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Вот уже девятый год «Классика на Дворцовой», проходящая при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга, остается кульминационным музыкальным событием в честь празднования Дня города. 
Проверенная временем и любовью зрителей, сегодня она превратилась в крупнейшее в стране 
уникальное шоу мирового оперного искусства и обрела популярность в самых разных регионах России. 
28 мая в 21.30 «Классика на Дворцовой» вновь приглашает гостей: на этот раз offline. Чтобы попасть  
на уникальный концерт, достаточно всего лишь зарегистрироваться на сайте classicgala.ru и предъявить 
QR-код регистрации на входе.

На одном языке с любимым городом

Если вообразить, что в один день все концертные залы Петербурга одновременно соберут аншлаги, получится 
порядка десяти тысяч слушателей. Национальное событие России – «Классика на Дворцовой» – за время 
концерта собирает в десятки раз больше зрителей на площади, а у экранов ТВ и гаджетов – в сотни раз больше. 
За последние три сезона совокупная online- и offline- аудитория шоу превысила 15 000 000 человек.

Какая бы музыка ни звучала у нас в наушниках, классика навсегда останется ключом к культурному коду 
Петербурга: город сохранял его в любые, даже самые тяжелые времена. И, чтобы передать по наследству 
особую ауру Петербурга, многие готовы учиться понимать его и говорить с ним на одном языке. Неудивительно, 
что освоение этого языка – языка классической музыки – давно стало массовым.

Едва родившись, «Классика на Дворцовой» превратилась в традицию, и, начиная с 2013-го, уже не сходила 
со сцены у Зимнего. Даже в 2019-ом, когда СМИ единодушно назвали поступок артистов героическим – ведь 
шоу прошло под ливнем, в невозможных для open-air условиях аномального шторма. Даже в 2020-м, когда 
пандемия поставила на паузу жизнь во всем мире, и большинство событий было отменено. Да, атмосферу 
классического Петербурга пришлось воссоздать в студии, но даже online, «Классика» все равно звучала в честь 
Дворцовой. Причем, прозвучала она лучшими оперными голосами России, и за час концерт набрал свыше 
миллиона просмотров по всей стране.

За годы истории у «Классики» сложился особый узнаваемый стиль.

Масштабный театрализованный ивент, одновременно вписанный в аутентичную стилистику Петербурга  
и в формат суперсовременного шоу, завораживает независимо от музыкальных пристрастий. «Проект 
буквально за руку приводит в оперу тех, кто раньше не представлял, как это красиво», – комментирует 
режиссер-постановщик и продюсер «Классики на Дворцовой», руководитель Творческого бренда Dance Open  
Екатерина Галанова.

В уникальности сценарно-режиссерской идеи и в зрелищности «Классике на Дворцовой» нет равных. 
Каждый из 26 концертных номеров – сюжетный мини-спектакль, в атмосферу которого можно 
погрузиться, находясь в любой точке площади: трансляция ведется на пяти больших светодиодных 
экранах. А для мультимедийных видео-декораций на сцене в этом году предусмотрены еще тринадцать: 
подвижное, постоянно преображающееся виртуальное пространство вовлекает в изысканную игру 
и артистов, и зрителей. Общая площадь всех видео-полотен составляет свыше 460 квадратных 
метров, а для работы над художественным видеоконтентом создается более 100 эскизов! 
За время концерта артисты сменяют порядка 500 оригинальных костюмов.
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Более 130 музыкантов – оркестр топ-уровня и хор – на протяжении всего вечера находятся на сцене. 
Неизменное кредо «Классики» – только живое исполнение: фонограмм в проекте нет, а благодаря 
техническому оснащению площади, качество звука – почти студийное.
На этот раз зрителей ждет встреча с Академическим симфоническим оркестром Филармонии – музыкальной 
легендой и символом Ленинграда-Петербурга, в этом году отмечающим свое 90-летие.
За дирижерским пультом – один из самых востребованных молодых дирижеров России Денис Власенко. 
На его счету – успешное сотрудничество с самыми требовательными оперными дивами. Он поднимался  
за дирижерский пульт Большого театра России, Королевского театра Реал (Мадрид) и Большого театра Лисео 
(Барселона), выступал с Брюссельским и Токийским филармоническими оркестрами, а также на престижных 
музыкальных фестивалях Италии, Испании, Франции, Германии, Японии и, конечно же, России. Европейские 
музыкальные критики видят в его манере то блистательный образец традиционного прочтения, то смелость 
и дерзость истинного новатора, а в нем самом – воплощение эпохи Императорской России. Сам же Власенко 
уверяет, что всегда предпочитает оригинал и не видит смысла в «улучшательстве» уже созданных шедевров.  
В чем и смогут убедиться все зрители и слушатели предстоящего шоу.
Эмоциональную силу музыки и ее богатейшее объемное звучание подчеркнет молодежный хор «СоГласие» 
под руководством Павла Теплова.

И, пожалуй, главное: на сцене у Зимнего собираются только лучшие голоса планеты. В разные годы в оперном 
шоу принимали участие Дмитрий Хворостовский, Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Анна Нетребко, 
Юсиф Эйвазов, Элина Гаранча, Хибла Герзмава, Марсело Альварес, Роберто Аланья, Александра Кужак и многие 
другие.
Вот и теперь, пандемии вопреки, чтобы продемонстрировать объединяющую силу искусства, в Петербург летят 
мега-звезды. Их имена украшают афиши лучших театров мира и автоматически превращают любую оперную 
постановку в событие must-see. Выбрать хедлайнера среди них практически невозможно, как невозможно 
поверить в то, что впервые в истории мировых оперных Гала всех шестерых удалось собрать в одно 
время, в одном городе – вместе.

Лучезарная улыбка, сверкающие глаза и «Голос, способный достать до звезд…» (The Washington Post), –  
это южноафриканская сопрано Притти Йенде. Ее историю называют современной сказкой. Рожденная 
в небольшом городке Пит-Ретиф, она взошла на оперный Олимп с беспрецедентной скоростью. Сейчас 
Притти Йенде поет на главных мировых площадках, включая Королевскую оперу Ковент-Гарден, Парижскую 
национальную оперу, Метрополитен опера, Театр Ла Скала в Милане, Берлинскую государственную оперу,  
Оперу Цюриха, Большой театр Лисео в Барселоне и Венскую государственную оперу.

Сопрано Энджел Блю не только оперная дива, чей «медовый тембр» (New York Times) звучит в подлинно 
итальянском – каноническом – стиле, но и титулованная королева красоты Калифорнии. Ее ждут слушатели 
Берлинского филармонического оркестра, Франкфуртской оперы, Английской национальной оперы, ведущих 
европейских театров, но в этот вечер ее гибкий, словно сияющий голос будет звучать в честь Петербурга.

У Чарльза Кастроново щедрый, обволакивающий тембр, который буквально завораживает слушателей. 
Признанный одним из лучших теноров поколения, в юности Чарльз хотел стать рок-певцом, но влюбился  
в оперу и был вынужден пожертвовать мечтами о карьере звезды рок-н-ролла. Сегодня Кастроново дает 
совет начинающим исполнителям: певческая карьера всего лишь на 40% зависит от голоса; остальные 60% –  
это образование, менталитет, труд, иными словами то, как ты сумеешь распорядиться своим голосом. Но если 
тебе нужно выразить себя с помощью пения, ты должен это сделать!
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В свое время голос Лучано Паваротти называли божественным, и, как бы стремительно ни перерождался мир, 
этот идеал останется неизменным. По мнению The New Yorker, Джозеф Каллея – «…единственный тенор 
на сегодняшней сцене, которого можно всерьез сравнить с Паваротти». Регулярные выступления на лучших 
оперных площадках мира, как и обширная дискография, позволили Национальному Общественному Радио 
США (NPR) назвать исполнителя «бесспорно, лучшим лирическим тенором нашего времени». Каллея выступал 
на концертах open-air перед десятками тысяч слушателей на Мальте, в Париже и Мюнхене. Этой весной пришла 
очередь Петербурга.

Бас-баритон Эрвин Шротт «настолько харизматичен, что его мало только слышать: совершенно необходимо 
видеть его неподражаемую сценическую манеру» (The Guardian). Его оперные злодеи обескураживающе 
обаятельны, однако по признанию артиста, – все эти короли, тираны и деспоты никогда не становятся демонами, 
преследующими его в реальной жизни. Но как же они убедительны на сцене!

Петербурженка Анна Горячёва мечтала стать балериной, но превратилась в одну из самых востребованных 
меццо-сопрано европейской оперной сцены. Ей с легкостью удаются сложнейшие современные постановки, 
где от солиста требуется не только роскошный голос и безупречное вокальное образование, но и искусство 
танца, актерское мастерство, глубокое погружение в психологию сценических образов. Сегодня Анна – редкая 
гостья в Санкт-Петербурге, но в этот вечер Лондон, Париж и Мадрид уступят право принимать звезду в сердце 
ее родного города.

По традиции наряду с первыми оперными голосами мира в «Классике на Дворцовой» принимают участие 
петербургские вокалисты, молодые восходящие звезды. В этот вечер на сцену у Зимнего выйдут солисты 
Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Эвелина Агабалаева, Маргарита Иванова, Регина 
Рустамова, Андрей Максимов, Ярослав Петряник, исполнитель заглавных теноровых партий оперной 
труппы Михайловского театра Борис Степанов, а также солист Санкт-Петербургского государственного 
детского музыкального театра «Зазеркалье», бас Яков Стрижак.

Несколько слов об искусстве танца. Каждый год на сцене «Классики» можно увидеть оригинальные, 
поставленные специально для шоу хореографические номера в исполнении лучших коллективов России. 
Празднование Дня рождения Петербурга вновь украсят артисты Театра балета имени Леонида Якобсона 
и Театра Аллы Духовой TODES. Настоящим подарком для искушенных зрителей станут выступления команды 
формейшн «Вера» из Тюменской области – это шестикратные(!) чемпионы мира по танцевальному спорту  
в европейской программе среди ансамблей. Танцевально-спортивный клуб «Дуэт» из Перми – чемпион мира 
по танцевальному спорту в латиноамериканской программе, уже знакомый и полюбившийся петербуржцам, 
внесет огненную краску в настроение вечера. Впервые в проекте – Московский Мюзик-Холл, всемирно 
известный танцевальный бренд, работающий в жанре театра перформативных искусств.

С 2019 года день рождения Петербурга – не только в телеэфире, но и online – смотрит вся страна. Это 
стало возможно благодаря генеральному партнеру шоу, крупнейшему в России интегрированному 
провайдеру цифровых услуг и решений, компании «Ростелеком», которая не только обеспечила 
прямую общероссийскую трансляцию, разместила на цифровом видеосервисе Wink цикл 
фильмов о проекте, но и организовала виртуальные гастроли видеоверсии «Классики» по России.  
Открытые показы состоялись в Новосибирске, Астрахани, Волгограде, Оренбурге, Самаре, Ставрополе, Майкопе, 
Екатеринбурге, Челябинске, Сатке, Южноуральске и Сысерти. И вот результат: лучшие образцы классического 
искусства, первые оперные солисты мира, блистательный Петербург и высокие технологии производят, как  
это теперь модно говорить, «WOW-эффект» – повсеместно и неизменно.
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Жизнь доказывает, что при всей кажущейся элитарности именно классическое искусство – и именно сегодня 
– становится востребованным, актуальным, современным, спасительным буквально для каждого. И в этом 
значении – как никогда «массовым»! Драйвером энергии, поводом для вдохновения, рецептом на разные 
случаи жизни, лекарством от стресса.
Одним словом, «Классика на Дворцовой» заявляет о собственных амбициях на то, чтобы называться «массовой», 
звучать не только в залах с позолотой и амурами и быть понятной не только избранным, но всем, кто любит  
и ценит музыку.
В отличие от театров Ла Скала или Ковент Гарден вход в концертный зал на Дворцовой площади  
по-прежнему абсолютно бесплатный.
Однако, чтобы уберечь здоровье зрителей и обеспечить их комфортное размещение с соблюдением 
социальной дистанции, вход на Дворцовую площадь будет осуществляться только по регистрации.
Оформить регистрацию можно на сайте classicgala.ru
Для входа на площадь достаточно будет предъявить QR-код регистрации на экране телефона.

Проект реализуется Некоммерческим партнерством «Дансе Оупен фестиваль» при поддержке 
Правительства Санкт-Петербурга.

Генеральным партнером проекта выступает ПАО «Ростелеком».

Пиар-сопровождение: Пресс-служба Dance Open
Елена Шанина, +7-921-640-14-61, 73venezia@mail.ru

Ирина Соснина, +7-950-032-58-04, topproject@inbox.ru 

Информация о проекте доступна: 
classicgala.ru

instagram.com/classicgalaspb, 
facebook.com/classicgalaspb, 

vk.com/classicgalaspb
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В День города мы будем рады видеть вас на Дворцовой площади – как всегда, вход на гала бесплатный  
для всех желающих.

Однако, чтобы уберечь здоровье тех, кто придет на Дворцовую площадь, и обеспечить каждому возможность 
соблюсти социальную дистанцию, впервые ограничивается число зрителей и вводится система электронной 
регистрации.

Зарегистрироваться на событие и получить бесплатные электронные билеты можно только на сайте 
classicgala.ru.

При регистрации один человек может получить до 4 электронных билетов для себя, своей семьи и своих 
друзей. Распечатывать бесплатные электронные билеты не нужно – достаточно предъявить их с экранов 
гаджетов проверяющим при входе.

Если ваши планы изменились, мы будем очень благодарны вам за отмену регистрации. Короткое письмо  
на почту tickets@classicgala.ru с приложением бланков билетов, которые вам не понадобятся, займет у вас  
не больше пары минут, но зато кто-то получит шанс попасть на концерт. 

Сегодня все массовые мероприятия проходят только при условии существенного ограничения числа 
зрителей. Будет обидно, если из-за не возвращенных излишних билетов людей, желающих посмотреть концерт  
на площади, окажется меньше, чем могло бы. 

Друзья, если вы хотите стать offline-зрителями «Классики на Дворцовой», пожалуйста, регистрируйтесь 
заблаговременно! Общее число билетов ограничено вместимостью Дворцовой площади и соответствует 
текущим нормативам Роспотребнадзора. Еще раз подчеркиваем: все билеты на гала «Классика на Дворцовой» 
– бесплатны, их задача только в том, чтобы избежать чрезмерной плотности заполнения площади.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫМИ НЕ СТОИТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ 

Дорогие друзья! Собираясь на Дворцовую площадь, пожалуйста, ознакомьтесь с этим коротким, но важным 
сообщением. 

Вход на площадь откроется за 1 час до начала концерта. 

Входы расположены со стороны Дворцового проезда и со стороны Певческого проезда/Миллионной улицы. 
Схемы входов и выходов вы найдете на сайте classicgala.ru

Позаботьтесь о себе, о близких, об окружающих – примите меры санитарной безопасности. Как во время 
входа, так и находясь на площади, пожалуйста, соблюдайте рекомендованную эпидемиологами социальную 
дистанцию 1,5 м. Во входной зоне придерживайтесь сигнальной разметки перед рамками металлодетекторов.

Просим с пониманием отнестись к тому, что при входе на площадь будет производиться измерение температуры 
тела бесконтактным способом. Мы сожалеем, но пропустить зрителей с очевидными признаками простуды  
и с температурой тела выше 37℃ мы не сможем. Если вы чувствуете себя неважно, пожалуйста, оставайтесь 
дома.

КАК СТАТЬ ЗРИТЕЛЕМ «КЛАССИКИ НА ДВОРЦОВОЙ»?



Чтобы избежать встречных потоков движения, свободный выход с Дворцовой площади (без рамок 
металлодетекторов) будет осуществляться через специальные шлюзы со стороны Дворцового проезда  
и Певческого проезда/Миллионной улицы. По окончании концерта свободный выход будет осуществляться 
также через входные рамки.
Напоминаем, что на территорию запрещено проносить:
• колющие/режущие предметы,
• напитки в стеклянной таре,
• легковоспламеняющиеся и взрывоопасные вещества,
• фаеры.

Очень просим оставить дома (в камере хранения на вокзале) громоздкие вещи, в том числе рюкзаки,  
т.к. камера хранения на территории Дворцовой площади не предусмотрена, а проход с такого вида имуществом 
не разрешен.
Дорогие друзья, мы будем искренне рады видеть вас на Дворцовой и очень надеемся, что празднование 
318-летия со Дня Основания Санкт-Петербурга, которое начнется 28 мая в 21.30, станет одним из самых ярких 
и вдохновляющих воспоминаний на долгие годы.

КАК СТАТЬ ЗРИТЕЛЕМ «КЛАССИКИ НА ДВОРЦОВОЙ»?



Один из наиболее известных и востребованных теноров наших дней, он увлекся пением лишь  
в 16 лет. Поначалу пел в церковном хоре, а уже в 19 дебютировал в партии Макдуфа в «Макбете» 
Верди в театре Астра на Мальте. Вскоре молодой певец стал лауреатом престижного вокального 
конкурса имени Ганса Габора «Бельведер» (International Hans Gabor Belvedere Singing Competition)  
в Вене, что дало ему импульс совершенсотвоваться дальше. В 1998 году он выиграл Конкурс имени Карузо  
в Милане, а спустя год — «Опералию» Пласидо Доминго.

Сегодня он — постоянный гость в крупнейших театрах мира, включая Метрополитен-опера, лондонский 
Ковент-Гарден, оперу Лос-Анджелеса, Лирическую оперу Чикаго, Венскую государственную оперу,  
театр «Лисео» в Барселоне, Земперопер в Дрездене, Франкфуртскую оперу, Немецкую оперу в Берлине, Баварскую 
государственную оперу в Мюнхене и другие. В его репертуаре — почти все главные классические теноровые партии.

Не так давно певец дебютировал в Голливуде: в фильме «Иммигрант» он сыграл легендарного тенора XX века 
Энрико Карузо. В свою очередь Национальное Общественное Радио США (NPR) признало Каллею «бесспорно лучшим 
лирическим тенором нашего времени».

Сегодня Джозеф Каллея – один из самых знаменитых мальтийцев в мире. Он был избран первым культурным послом 
Мальты, является лицом авиакомпании Air Malta и соучредителем крупного благотворительного фонда BOV Joseph 
Calleja Foundation, который помогает детям и малоимущим семьям.

ЗВЕЗДЫ ГАЛА

Джозеф Каллея

Тенор



Начало оперной карьеры Притти было действительно стремительным! Ее невероятное выступление в 2010 г.  
на Международном вокальном конкурсе имени Ганса Габора «Бельведер» (International Hans Gabor Belvedere Singing 
Competition) – одном из самых престижных певческих соревнований мира – в одночасье открыло для молодой 
исполнительницы двери самых прославленных оперных театров. Талант, вокальные данные и профессиональная 
состоятельность Притти поразили аудиторию и судей: за всю историю конкурса Притти стала первой его участницей, 
сумевшей взять сразу все первые призы.

А год спустя на Международном конкурсе «Опералия», проходившем под эгидой самого Пласидо Доминго, молодая 
исполнительница одержала победу над сорока конкурентками высочайшего класса, добавив к списку своих побед 
первую премию. Нью-Йорк – Париж – Берлин – Лондон – Вена – Барселона… огни мировых столиц под крылом 
самолета сливаются с огнями рампы… звучит самая прекрасная в мире музыка и непостижимый голос Притти, 
сублимирующий человеческие желания и эмоции «…в чистый вокал, щедро орнаментированный арабесками  
и изящными украшениями» (The New York Times).

ЗВЕЗДЫ ГАЛА

Притти Йенде

Сопрано



Абсолютная мировая звезда. Его взлет к международной славе оказался стремителен и внезапен. Безоговорочный 
Гран При престижнейшего конкурса «Опералия’98» под эгидой легендарного Пласидо Доминго – и с этого момента 
Шротт дебютирует в одном прославленном театре за другим. Триумфальные венки к его ногам слагали миланский 
Ла Скала, нью-йоркский Метрополитен-опера, Национальные оперы в Париже, Вашингтоне и Вене, Театр Колон  
в Буэнос-Айресе, Королевская опера Ковент-Гарден…

Шротт покоряет зрительские сердца легко, непринужденно и навсегда. Темпераментный, артистичный, подвижный 
и живой, он особенно импонирует публике своей непредсказуемостью даже в самых, казалось бы, классических 
ролях. На сцене Эрвин – настоящий хулиган и изобретатель, но позволить себе это он может только потому,  
что уровень его мастерства сегодня – вне конкуренции. По признанию и критиков, и слушателей (которые сходятся 
во мнении ох как редко!), Шротт – один из лучших исполнителей моцартовского репертуара всех времен.

Он гарантирует постановке коммерческий и творческий успех одним своим именем на афише, а потому найти «окно» 
в графике его ангажементов на многие годы вперед – практически нереально. Услышать Эрвина Шротта на open air 
у стен Зимнего дворца – возможность не просто уникальная, а поистине историческая.  

ЗВЕЗДЫ ГАЛА

Эрвин Шротт

Бас-баритон



Говоря об Энджел, музыкальные критики невольно втягиваются в игру слов и обязательно переводят имя солистки  
на свои языки. И ведь она действительно – ангел! Однако лучистый взгляд и обворожительная улыбка обладательницы 
титула «Мисс Голливуд» – не главное достояние великолепной Энджел Блю.

Величайший дар природы – ее голос, – чистейший бриллиант в драгоценной оправе безупречной вокальной 
техники, известен своим ярким и подвижным верхним регистром, «дымным» средним регистром, красивым тембром  
и способностью переключаться от классического к современному звучанию.

Энджел Блю гастролировала с мэтром мировой оперы Пласидо Доминго; среди ее поклонников были и остаются 
зрители театра Ла Скала, Метрополитен-опера, Оперы Лос-Анджелеса и Сиэтла, Королевской оперы Ковент-Гарден, 
Английской национальной оперы, Венской государственной оперы, оперы Земпера (Дрезден) и иных ключевых 
оперных площадок, задающих планку современного исполнительного искусства. Судьи престижных международных 
конкурсов «Грэмми» и «Опералия» отдавали Блю первые премии. В 2021 году голос Энджел Блю взовьется  
над Дворцовой.

ЗВЕЗДЫ ГАЛА

Энджел Блю

Сопрано



Один из наиболее востребованных оперных исполнителей своего поколения: среди многих его наград значится,  
в частности, титул Лучшего певца по итогам International Opera Awards 2019.

Его секрет – в многогранности. Выходя на подмостки, он покоряет игрой всех: коллег-певцов, дирижеров, 
оркестровых музыкантов и, конечно, зрителей. Его фонтанирующий кураж в купе с харизмой рок-звезды – родом 
не то с фестивальных просторов Вудстока, не то с берегов венецианских карнавальных каналов. Но при этой полной 
свободе – ни намека на небрежность: отточенная техника исполнения, собранность и ответственность перед 
коллегами, глубокое уважение к публике свидетельствуют о стопроцентном профессионализме.

График Чарльза, как и подобает звезде мирового масштаба, расписан на годы вперед. И все же в этой череде 
спектаклей и репетиций есть обязательный антракт: любимая семья, пикники на природе, футбол… Чтобы  
с новыми силами – вернуться к огням новой рампы и дать восторженным критикам еще один повод подчеркнуть 
щедрый, обволакивающий тембр Кастроново, который «…не позволяет себе, при всей белькантовой аккуратности  
и деликатной игривости своих партий, ни доли форсирования и ни грамма сахарного сиропа» (The Guardian).

Вообще, «щедрый» – едва ли не лучшая характеристика Чарльза. Человек удивительно широкой натуры,  он по-
настоящему смел и склонен к импровизациям. Всего один эпизод, достойный экранизации: оказавшись зрителем 
спектакля, на котором солист внезапно потерял голос, Кастроново вышел на замену и с блеском исполнил партию 
до конца.

ЗВЕЗДЫ ГАЛА

Чарльз Кастроново

Тенор



С детства петербурженка, как многие ее сверстницы, стремилась в мир искусства: мечтала стать балериной, училась 
игре на фортепиано, пела в хоре. В старших классах увлеклась психологией и даже готовилась выбрать профессией 
именно ее, но, по совету педагога, пришла на консультацию в Санкт-Петербургскую Консерваторию и сразу поняла: 
ее судьба – вокал.

Диплом с отличием и дебют на сцене «Санктъ-Петербургъ опера» распахнули дверь к заманчивой карьере,  
но, конечно, секрет ее взлета – не только очевидный талант, и недюжинная работоспособность, и стремление всегда идти 
«еще немного дальше». Стажировка в Национальной академии «Санта Чечилия» в Риме – вот, пожалуй, поворотный 
момент, после которого Европа открыла для себя Анну, а Анна открыла для себя блистающий мир ангажементов  
и громких премьер.

Сегодня она востребована на лучших сценах мира. Ей рукоплещут Лондон, Париж, Цюрих, Вена и Мадрид. Самое  
же интересное в том, что все увлечения юности оказались весьма востребованы: она не просто грациозна и сценична, 
но и отлично справляется с самым сложным танцевальным рисунком оперной роли, а уж глубине и неординарности  
ее трактовок психологи героинь позавидуют многие режиссеры.

Много таланта и еще больше труда, частое вдохновение и ежедневная рутинная работа – яркая, изящная 
петербурженка Анна Горячёва на деле доказывает, что мир покоряется тем, кто верен своей мечте.

ЗВЕЗДЫ ГАЛА

Анна Горячёва

Меццо-сопрано



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

Секрет хороших оперных дирижеров в том, что они тонко чувствуют и слышат не только оркестровые партии,  
но и природу вокала. В этом Денису Власенко равных найдется немного: выпускник Хорового училища имени А. В. 
Свешникова и Академии хорового искусства имени В. С. Попова, он всерьез планировал певческую карьеру. Однако, 
звезды сложились по-другому – видимо, специально ради того, чтобы зажечь на музыкальном небосклоне редкую 
дирижерскую звезду.

Сегодня Денис Власенко – один из самых востребованных молодых дирижеров России. На его счету – успешное 
сотрудничество с такими требовательными оперными дивами, как Анна Нетребко, Мария Гулегина и Хибла 
Герзмава. Он поднимался за дирижерский пульт Большого театра России, Королевского театра Реал (Мадрид)  
и Большого театра Лисео (Барселона), сотрудничал с ведущими симфоническими оркестрами Московской и Санкт-
Петербургской филармонии, выступал с Брюссельским и Токийским филармоническими оркестрами, а также  
на престижных музыкальных фестивалях Италии, Испании, Франции, Германии, Японии и, конечно же, России.

Впрочем, в карьере Дениса нет прошедшего времени: практически все коллективы и звезды, с которыми ему 
случалось сотрудничать однажды, искренне рассчитывают на продолжение совместного творчества. Европейские 
музыкальные критики видят в его манере то блистательный образец традиционного прочтения, то смелость  
и дерзость истинного новатора, а в нем самом – воплощение эпохи Императорской России. Сам же Власенко уверяет, 
что всегда предпочитает оригинал и не видит смысла в «улучшательстве» уже созданных шедевров. В чем и смогут 
убедиться все зрители и слушатели «Классики на Дворцовой» 28 мая 2021 года.

Денис Власенко

Дирижер



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

 
«...Темпы и динамика были безукоризненными, а сама игра – просто удивительной; эти исполнители 
умеют справляться с любой композицией и контролировать каждый такт и каждую ноту. Они 
жили и дышали музыкой, демонстрируя достойное подражания мастерство игры...» Bristol.сom  
 
Оркестр, чье имя неразрывно связано с Ленинградом-Петербургом: вот уже девять десятилетий 
он держит высочайшую профессиональную марку. Коллективом руководили такие знаменитые дирижеры, как 
Николай Рабинович, Карл Элиасберг, Арвид Янсонс, под управлением которого коллектив впервые предстал 
перед зарубежной публикой (Финляндия, 1965). В 1962–1963 годах свои сочинения исполнили с оркестром 
крупнейшие композиторы XX века Игорь Стравинский и Бенджамин Бриттен. С оркестром сотрудничали такие 
дирижеры, как Курт Мазур, Лорин Маазель, Евгений Светланов и Геннадий Рождественский, солировали 
Ван Клиберн, Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Иегуди Менухин, Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович. 
 
В годы войны оркестр Ленинградского радио был единственным симфоническим коллективом, оставшимся 
в блокадном городе. Несмотря на то, что в первую военную зиму оркестр фактически прекратил свое 
существование, ценой героических усилий 9 августа 1942 года его музыканты во главе с К. Элиасбергом 
представили ленинградскую премьеру Седьмой симфонии Шостаковича. В настоящее время критики 
утверждают, что «игру Академического симфонического оркестра можно назвать максимально аутентичной: 
чувствуется, что музыканты унаследовали от старшего поколения оркестрантов традицию исполнения 
«Ленинградской» симфонии» (Tianjin Daily, 2015). Всего за время блокады коллектив выступил более 300 раз, 
часть концертов – в том числе премьера «Ленинградской» симфонии – состоялась в Большом зале филармонии. 
 
В 1968 году оркестр возглавил Юрий Темирканов -- один из крупнейших дирижеров нашего времени. С апреля 
1977-го по июнь 2018 года художественным руководителем и главным дирижером коллектива был народный артист 
СССР Александр Дмитриев, ныне – дирижер-лауреат оркестра.

Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской Филармонии



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

Коллектив уже полвека является неотъемлемой частью ленинградской/петербургской культуры, с честью продолжая 
дело своего основателя — выдающегося советского хореографа Леонида Вениаминовича Якобсона, а также 
знаменитого премьера, балетмейстера и педагога российской сцены Аскольда Анатольевича Макарова. С 2011 года 
художественный руководитель театра – Андриан Фадеев – последовательно развивает неординарную творческую 
линию труппы. 

Сегодня театр носит статус академического, сохраняя и интерпретируя свои традиции. В труппе работают 
воспитанники лучших хореографических школ и опытные педагоги, объединенные стремлением держать планку 
прошлого и создавать новое, соответствуя нашему времени.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона

Коллектив из лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов, талантливых вокалистов  
и хоровиков завоевал статус одного из лучших в Петербурге. Здесь каждый — состоявшийся музыкант, но это  
не мешает хору поражать слушателей «со-гласием» своего звучания. Артисты принимают активное участие  
в концертах и фестивалях, в том числе на открытом воздухе, неизменно демонстрируя высокий профессиональный 
уровень.

Бессменный руководитель хора Павел Теплов — хормейстер Академии молодых певцов Мариинского театра,  
член Совета по Культуре Санкт-Петербургской епархии Русской Православной церкви.

Молодежный хор «СоГласие»



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

Казалось бы, узнаваемый стиль «ТОДЕС», выросший из традиций брейк-данса, крайне далек от мира классической 
оперы, которая звучит со сцены проекта «Классика на Дворцовой». Однако опыт показывает, что это совершенно  
не так: по-настоящему качественные произведения искусства созвучны друг другу через поколения и века. Золотая 
россыпь мелодий Россини и Верди в четком и неожиданном рисунке филигранного танца «ТОДЕС» обретает 
совершенно новое, актуальное в XXI веке звучание.

Самый востребованный коллектив России, гастролей которого с нетерпением ожидают поклонники по всему миру, 
вот уже несколько лет подряд – неизменный участник «Классики на Дворцовой». Этот яркий энергетический всплеск, 
стильно и незабываемо миксующий времена и эпохи, наглядно свидетельствует: истинная классика – актуальна 
всегда.

Театр Аллы Духовой TODES

Чемпион мира, серебряный призер Чемпионата Европы, пятикратный чемпион России среди ансамблей  
по танцевальному спорту. Коллектив известен своими оригинальными и яркими выступлениями. Высокий 
технический уровень, идеальная точность, синхронность и четкость движений всегда оттенены здесь истинным 
артистизмом, мощной энергетикой и безудержной экспрессией. 

Танцевально-спортивный клуб «Дуэт»
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Девятикратные чемпионы России и многократные призеры чемпионатов мира и Европы по европейской программе 
стиля формейшн (командные соревнования по спортивным танцам среди ансамблей). Их выступления отличают 
удивительная зрелищность, безупречная техника отточенных до миллиметра движений и безграничное сценическое 
обаяние, которое с каждым годом покоряет все больше зрителей по всему миру.

Танцевально-спортивный клуб «Вера»
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«Классика» навсегда

Главный праздничный концерт в День города – День основания Санкт-Петербурга коренным образом изменил 
свой формат в 2012 году, когда впервые состоялся open-air классического искусства. В тот год он прошел у стен 
Михайловского замка, причем в два дня – отдельно опера и балет, и собрал огромное количество зрителей, 
сместив центр притяжения и акценты в настроении публики. Стало очевидно: День рождения Петербурга нашел 
свое амплуа – лучшие образцы классического искусства и аутентичная стилистика величественного города.

Блистательные выступления Марии Гулегиной и Владимира Галузина, виртуозное исполнение Академического 
симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Шостаковича под управлением Николая 
Алексеева, хореографическое крещендо золотого фонда мирового балета и любимый петербургской публикой 
Театр балета Бориса Эйфмана, — заложили традиции нового городского проекта, который уже в следующем 
году переехал на главную площадь города и получил название «Классика на Дворцовой».

Гала звезд мировой оперы и джаза – 2013 покорил публику выступлениями легендарного Игоря Бутмана  
и восходящих звезд российской и мировой классической сцены, солистов балета Михайловского театра Ирины 
Перрен и Марата Шемиунова, чемпионов Европы и России по бальным танцам Валерии Бушуевой и Андрея 
Бущика. На сцене, установленной перед аркой Главного штаба, сменяли друг друга любимец Метрополитен-
Опера и европейских сцен баритон Алексей Марков, «сладкоголосая» мировая прима Ольга Перетятько, 
обладательница обаятельного меццо-сопрано Екатерина Сергеева, вдохновенный лирический тенор Дмитро 
Попов и другие. Поистине роскошное звучание шедеврам мировой классики подарили Заслуженный коллектив 
России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской Филармонии им. Шостаковича и дирижер 
Николай Алексеев. 

В мае 2014 года античный храм искусств, импровизированный на фоне фасадов Зимнего дворца, своим 
присутствием почтили такие звезды мирового уровня, как Элина Гаранча, Массимо Джордано, Хибла Герзмава, 
Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, победитель XIV Международного конкурса им. П.И.Чайковского, 
скрипач Сергей Догадин и другие. Симфонический оркестр Михайловского театра под управлением Михаила 
Татарникова впервые присоединился к проекту и стал его ежегодным участником. 

Хэдлайнером дворцового бала в 2015-ом стал неподражаемый Дмитрий Хворостовский. Классический оперный 
певец, он, ради разговора о любви с петербургской публикой, пошел на творческий компромисс и включил 
в репертуар произведения из нечасто исполняемого жанра оперетты. В созвездии с великим баритоном  
в праздничном вечере участвовали Дмитрий Корчак, Валентина Нафорница, Екатерина Лехина, Анна Аглатова, 
Олеся Петрова, Алексей Долгов и другие. Особым гостем программы стала виртуозная скрипачка Алена Баева, 
одна из немногих в мире музыкантов, выступающих с уникальным инструментом 1697 года работы Страдивари. 
Не оставил равнодушными даже самых капризных зрителей шоу-тим Bad Boys оf Dance (США), чей вихревой 
данс-фьюжн с элементами акробатики, рок-н- ролла и академических балетных па произвел настоящий фурор.

Эйвазов, Агунда Кулаева, Василий Ладюк, Георгий Васильев, Оксана Шилова и другие. В концерте также 
приняли участие звезды Берлинского государственного балета Дину Тамазлакару и Яна Саленко и солисты 
Мариинского театра Максим Зюзин и Екатерина Осмолкина. Каждый номер программы сопровождался 
танцевальными этюдами в исполнении артистов театра балета Константина Тачкина и Театра балета имени 
Леонида Якобсона. Сценическое оформление шоу погрузило зрительный зал в атмосферу дворцового 
бала: белоснежная колоннада, широкая лестница, обрамленная золоченой решеткой и украшенная 
пышными канделябрами, барочные фасады будто ожили в мерцающем свете огромной люстры, созданной  
из 2 500 хрустальных подвесок. 



«Классика на Дворцовой» гордится тем, что дважды за историю проекта на сцене у Зимнего выступал всемирно 
известный и всеми любимый оперный певец, человек и артист потрясающей силы и харизмы, непревзойденный 
Дмитрий Хворостовский. В мае 2017 года он вновь прилетел в Петербург, чтобы поздравить город с Днем 
рождения. «Классика»- 2017 запомнилась и участием звезд, ранее не выступавших на петербургских open-
air: Марсело Альвареса, Сони Йончевой, Даниэлль Де Низ, а также российских оперных солистов: Алексея 
Татаринцева, Сергея Скороходова, Юлии Маточкиной и других. Танцевальную часть шоу украсили не только 
артисты балета петербургских театров, но и мастера подлинного испанского фламенко танцевальной компании 
Урсулы Лопес и — впервые — балет Аллы Духовой TODES. «Классика на Дворцовой» – 2017 удивила 
еще большей зрелищностью. Идея режиссера-постановщика проекта, руководителя творческого бренда 
Dance Open Екатерины Галановой: превратить каждый номер в мини-спектакль с роскошными костюмами, 
полноценной драматургией и художественной атмосферой — реализовалась в полной мере благодаря 
ярким сценографическим решениям. Колонны и прочие элементы сценических конструкций, затянутые 
видеопроекционным полотном, превращались в живые декорации: для каждого номера был создан уникальный 
видеоконтент. На сцене распускались цветы и танцевали дриады, в несколько мгновений она преображалась, 
и артисты пели уже на залитой солнцем площади старинного испанского города... Многочисленные 
зеркала, стирая горизонты виртуальных пространств, создавали эффект бесконечности культурных  
и исторических аллюзий, возникающих и исчезающих на фоне архитектурной доминанты — барочного фасада  
Зимнего дворца. 

В последние выходные мая 2018 года Дворцовая площадь вновь сбросила свой «строгий, стройный вид»  
и на время празднования 315-летия Петербурга надела роскошные убранства, которым могут позавидовать самые 
знаменитые оперные театры мира. Ландшафт, окружающий Зимний дворец — всемирно признанный эталон 
градостроительства, икона классики. Особым подарком для гостей праздника стал общедоступный концерт 
блистательного дуэта звезд мировой оперной сцены, яркой творческой и супружеской пары, Роберто Аланьи  
и Александры Кужак. 

В 2019 году в концерте блистательно выступили Ильдар Абдразаков и Вероника Джиоева, Рене Барбера и Мария 
Алейда, Артуро Чакон-Крус и Мария Мудряк, Екатерина Сергеева и Алексей Лавров, симфонический оркестр 
Михайловского театра и маэстро Михаил Татарников, молодёжный хор «СоГласие» под руководством Павла 
Теплова, танцовщики Театра Аллы Духовой TODES и Театра балета имени Леонида Якобсона, танцевально-
спортивный клуб «ДУЭТ» из Перми, а также артисты балета петербургских театров. Впервые возможность 
смотреть День рождения Петербурга – не только в телеэфире, но и online –  получила вся страна. Благодаря 
генеральному партнеру шоу, крупнейшему в России интегрированному провайдеру цифровых услуг и решений, 
компании «Ростелеком», в день концерта на телеканале «Всё ТВ» и затем – на цифровом видеосервисе Wink – 
был представлен эксклюзивный цикл фильмов о проекте. Более того, были организованы гастроли «Классики» 
по России: открытые показы видеоверсии состоялись в Новосибирске, Астрахани, Волгограде, Оренбурге, 
Самаре, Ставрополе, Майкопе, Екатеринбурге, Челябинске, Сатке, Южноуральске и Сысерти.

2020-ый год сломал все планы, закрыл небо для полетов, границы для друзей… В четырех стенах своих квартир 
закрыл и артистов, и их зрителей. Но День города – это долгожданный праздник, который нас объединяет, 
который заряжает энергией и бодростью на весь год. Пропустить это событие было невозможно, – проект ушел 
в онлайн и на один год преобразился в «Классику в честь Дворцовой». Съемка концерта проходила на закрытой 
театральной сцене при пустом зале, а от трех ключевых красок – хора, оркестра и балета – пришлось отказаться. 
Казалось бы, такие минусы для креатива… Но «Классика» не только сохранила все брендовые черты – живой 
звук, звездный состав участников, мировые хиты в программе, авторскую сценографию, мультимедийные 
декорации, световые эффекты и даже красавицу-люстру, – но и выжала максимум из условий работы, 
продиктованных временем.

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

Воспользовавшись преимуществами драматургии телеконцерта, операторы «подошли» к солистам максимально 
близко, сделали акцент на их артистизме, эмоциональном проживании музыки и впечатляющей актерской 
игре. Кроме того, дополнительные сюжеты между номерами превратили концерт в настоящую музыкально-
просветительскую программу. В проекте приняли участие девять ведущих солистов оперных театров России: 
Заслуженная артистка России, народная артистка Южной Осетии и Северной Осетии-Алании Вероника 
Джиоева, звезды Мариинского театра Алексей Марков, Александр Трофимов, Оксана Шилова, Елена Стихина, 
Екатерина Сергеева, Юлия Маточкина, Ольга Пудова и солист Московского театра «Новая Опера» Георгий 
Васильев. Живой, теплой и эмоциональной поддержкой, стала серия видеопоздравлений от выдающихся 
петербуржцев – Алисы Фрейндлих, Льва Додина, Михаила Пиотровского, Льва Лурье, Тамары Москвиной, 
Николая Валуева, футбольного клуба «Зенит» и многих других.

Снова май в Петербурге, - приподнятое настроение, и команда «Классики» погружена в работу. Приближается 
незабываемый праздничный вечер и новая встреча на Дворцовой, грандиозный праздник мировой оперы!  
В программе концерта – только избранное: от Моцарта и Россини до Гершвина и Бернстайна. А исполнители… 
Состав настолько потрясающий, что совершенно не понятно какое имя в афише следует написать первым. 
И все они в один вечер, на одной сцене исполнят свои коронные номера. Участники концерта 2021: Притти 
Йенде, Энджел Блю, Джозеф Каллея, Эрвин Шротт, Чарльз Кастроново, Анна Горячёва, Академический 
симфонический оркестр филармонии, дирижер – Денис Власенко. По традиции в концерте принимают участие 
Балет Аллы Духовой «ТОДЕС», Танцевально-спортивный клуб «ДУЭТ» из Перми и артисты Санкт–Петербургского 
государственного академического театр балета имени Леонида Якобсона. В этом году к созданию танцевальной 
истории праздника присоединятся артисты Московского мюзик-холла и Танцевально-спортивного клуба 
«ВЕРА».

До встречи на Дворцовой!

28 мая 2021, начало в 21.30. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ!




