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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

ONLINE-КОЛЛЕКЦИЯ «КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ» В ВИДЕОСЕРВИСЕ WINK

«Классика на Дворцовой» за годы своей истории подарила зрителям множество ярких, трогательных, вдохновенных                     
и фееричных мгновений, вновь увидеть и пережить которые может каждый.

Благодаря ПАО «Ростелеком», генеральному партнеру проекта, родилась уникальная серия фильмов о музыке в Петербурге, 
которая никогда не выйдет из моды. Online-коллекция размещена в открытом доступе на мультимедийной платформе Wink.

В первой серии — «Классика на Дворцовой. Лучшее» — представлены избранные концертные номера звезд мировой оперы, 
принимавших участие в проекте в разные годы. В золотую коллекцию вошли выступления Дмитрия Хворостовского, Роберто 
Аланьи, Александры Кужак, Венеры Гимадиевой, Алексея Маркова, Валентины Нафорницы, Оксаны Волковой, Александра 
Трофимова и других.

Вторая серия — «Классика на Дворцовой. Закулисье» — открывает многие секреты проекта. Вместе с ведущим 
Александром Маличем можно заглянуть в мастерские и костюмерные, поговорить с декораторами, видеть, как рождается 
хореографический номер, и как добиваются идеального созвучия в дуэте солисты, впервые поющие друг с другом.

Третья часть – видеоверсия «Классики на Дворцовой», которая состоялась 26 мая 2019 года. Ни проливной дождь, ни 
шквалистый ветер не смогли помешать участникам и зрителям: на Дворцовой собрались более 100 тысяч человек. СМИ 
назвали этот ливневый и одновременно огненный по настроению open-air настоящим творческим подвигом. Именно такой 
«Классика-2019» вошла в новейшую историю города и запомнится всем причастным.

В условиях пандемии 2020 года, не имея возможности состояться у стен Зимнего дворца, «Классика», как и вся культура, 
ушла в онлайн. В четвертую часть «Классика в честь Дворцовой» цикла помимо концерта вошла виртуальная прогулка по 
знаковым местам Петербурга с беседами о городе и его связи с музыкой. Феномен Петербурга, закодированный в фасадах 
дворцов и в силуэтах арок, в небесных диаграммах шпилей, в сложной геометрии проспектов и, главное, в живых 
человеческих историях, вместе со зрителями заново открывали ведущие концерта. В проекте приняли участие девять ведущих 
солистов оперных театров России, а рояль весь вечер заменял собою оркестр без потери смыслов – а порой и с обретением 
новых.

В 2021 году «Классика на Дворцовой» не просто триумфально вернулась в прежний формат. Такого в истории оперных гала 
еще не было: 28 мая прошлого года шесть ведущих голосов планеты, чьи имена украшают афиши лучших театров мира, 
впервые собрались в одном городе на одной сцене – вместе! Невероятной красоты сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, 
ярчайшие теноры оперного Олимпа Джозеф Каллея и Чарльз Кастроново, не требующий представления бас-баритон Эрвин 
Шротт и всемирно известная петербурженка Анна Горячёва (меццо-сопрано) подарили Дворцовой площади феерию оперную 
и эстрадную. 

А это значит, что в коллекции фильмов на Wink, посвященных крупнейшему в России оперному шоу, появилась новая — пятая 
часть. Впервые за историю проекта фильм сопровождает цифровой путеводитель по программе концерта — совместный 
подарок самым любознательным зрителям от организаторов шоу и Генерального партнера, компании «Ростелеком». Будете 
смотреть фильм (а он непременно поразит вас театральной зрелищностью), — не забудьте заглянуть в программку: в ней вы 
найдете множество ярких историй о судьбах великих композиторов и их произведений — от канонических опер до эстрадных 
легенд XX века.

В 2022 году шоу «Классика на Дворцовой» исполняется 10 лет. Прямая трансляция концерта состоится на канале «Всё ТВ»,         
а далее — ждем появления видеоверсии десятого юбилейного концерта в честь Дня рождения города, в который многие 
влюблены.

Фильмы про «Классику», помимо петербуржцев, посмотрели зрители самых разных регионов: в Москве и на Северо-Западе, 
на Волге и на Дальнем Востоке, В Сибири, на Урале, в Центральной части России и в южных приморских городах – без малого 
15 млн человек.

Открытые показы «Ростелеком» организовывает в разных городах России: на центральных площадях и в городских парках,        
в креативных кластерах бывших промзон и в библиотеках, в театрах и в домах культуры, в концертных залах, музыкальных 
школах и училищах, в общественных пространствах на крышах и... даже на ледовых катках. Такие просмотры уже состоялись 
в Астрахани, Туле, Волгограде, Омске, Оренбурге, Самаре, Ставрополе, Майкопе, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, 
Сатке, Южноуральске и Сысерти.

А сколько городов еще впереди!

Смотрите все фильмы «Классика на Дворцовой»  в видеосервисе Wink на Ростелеком.

https://wink.ru/media_items/79748931/79748376/79749753
https://wink.ru/media_items/79748931/79748376/79749168
https://wink.ru/media_items/79748931/79748376/79749515
https://wink.ru/media_items/79748931/79748376/79749753
http://www.classicgala.ru/ru/history-rus/2019
https://wink.ru/media_items/79748931/79748376/99242978


«Классика на Дворцовой» за годы своей истории подарила зрителям множество ярких, трогательных, вдохновенных                     
и фееричных мгновений, вновь увидеть и пережить которые может каждый.

Благодаря ПАО «Ростелеком», генеральному партнеру проекта, родилась уникальная серия фильмов о музыке в Петербурге, 
которая никогда не выйдет из моды. Online-коллекция размещена в открытом доступе на мультимедийной платформе Wink.

В первой серии — «Классика на Дворцовой. Лучшее» — представлены избранные концертные номера звезд мировой оперы, 
принимавших участие в проекте в разные годы. В золотую коллекцию вошли выступления Дмитрия Хворостовского, Роберто 
Аланьи, Александры Кужак, Венеры Гимадиевой, Алексея Маркова, Валентины Нафорницы, Оксаны Волковой, Александра 
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Александром Маличем можно заглянуть в мастерские и костюмерные, поговорить с декораторами, видеть, как рождается 
хореографический номер, и как добиваются идеального созвучия в дуэте солисты, впервые поющие друг с другом.

Третья часть – видеоверсия «Классики на Дворцовой», которая состоялась 26 мая 2019 года. Ни проливной дождь, ни 
шквалистый ветер не смогли помешать участникам и зрителям: на Дворцовой собрались более 100 тысяч человек. СМИ 
назвали этот ливневый и одновременно огненный по настроению open-air настоящим творческим подвигом. Именно такой 
«Классика-2019» вошла в новейшую историю города и запомнится всем причастным.

В условиях пандемии 2020 года, не имея возможности состояться у стен Зимнего дворца, «Классика», как и вся культура, 
ушла в онлайн. В четвертую часть «Классика в честь Дворцовой» цикла помимо концерта вошла виртуальная прогулка по 
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человеческих историях, вместе со зрителями заново открывали ведущие концерта. В проекте приняли участие девять ведущих 
солистов оперных театров России, а рояль весь вечер заменял собою оркестр без потери смыслов – а порой и с обретением 
новых.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

В 2021 году «Классика на Дворцовой» не просто триумфально вернулась в прежний формат. Такого в истории оперных гала 
еще не было: 28 мая прошлого года шесть ведущих голосов планеты, чьи имена украшают афиши лучших театров мира, 
впервые собрались в одном городе на одной сцене – вместе! Невероятной красоты сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, 
ярчайшие теноры оперного Олимпа Джозеф Каллея и Чарльз Кастроново, не требующий представления бас-баритон Эрвин 
Шротт и всемирно известная петербурженка Анна Горячёва (меццо-сопрано) подарили Дворцовой площади феерию оперную 
и эстрадную. 

А это значит, что в коллекции фильмов на Wink, посвященных крупнейшему в России оперному шоу, появилась новая — пятая 
часть. Впервые за историю проекта фильм сопровождает цифровой путеводитель по программе концерта — совместный 
подарок самым любознательным зрителям от организаторов шоу и Генерального партнера, компании «Ростелеком». Будете 
смотреть фильм (а он непременно поразит вас театральной зрелищностью), — не забудьте заглянуть в программку: в ней вы 
найдете множество ярких историй о судьбах великих композиторов и их произведений — от канонических опер до эстрадных 
легенд XX века.

В 2022 году шоу «Классика на Дворцовой» исполняется 10 лет. Прямая трансляция концерта состоится на канале «Всё ТВ»,         
а далее — ждем появления видеоверсии десятого юбилейного концерта в честь Дня рождения города, в который многие 
влюблены.

Фильмы про «Классику», помимо петербуржцев, посмотрели зрители самых разных регионов: в Москве и на Северо-Западе, 
на Волге и на Дальнем Востоке, В Сибири, на Урале, в Центральной части России и в южных приморских городах – без малого 
15 млн человек.

Открытые показы «Ростелеком» организовывает в разных городах России: на центральных площадях и в городских парках,        
в креативных кластерах бывших промзон и в библиотеках, в театрах и в домах культуры, в концертных залах, музыкальных 
школах и училищах, в общественных пространствах на крышах и... даже на ледовых катках. Такие просмотры уже состоялись 
в Астрахани, Туле, Волгограде, Омске, Оренбурге, Самаре, Ставрополе, Майкопе, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, 
Сатке, Южноуральске и Сысерти.

А сколько городов еще впереди!

Смотрите все фильмы «Классика на Дворцовой»  в видеосервисе Wink на Ростелеком.

https://wink.ru/media_items/79748931/79748376/117552113?autoplay=true
https://wink.ru/media_items/79748931/79748376/117552113?autoplay=true
https://wink.ru/media_items/79748931/79748376/117552113?autoplay=true
https://program21.classicgala.ru/ru/


С 2016 года при поддержке ПАО «Газпром» в Государственном музее-заповеднике «Царское Село» проведены масштабные 
работы по реставрации дворцовой церкви Воскресения Христова в Екатерининском дворце. Основной объем работ был 
завершен в марте 2019 года. Кроме того, на средства Общества воссозданы живописный плафон и иконы, утраченные во 
время Великой Отечественной войны; храм открыт для посещения. 

Читать далее на странице партнера http://www.classicgala.ru/ru/gazprom

СОТРУДНИЧЕСТВО ПАО «ГАЗПРОМ» 
И ГМЗ «ЦАРСКОЕ СЕЛО»

Дворцово-парковый ансамбль «Ораниенбаум» – единственная из дворцово-парковых резиденций, которая полностью 
уцелела в годы Великой Отечественной войны и единственный в России архитектурный ансамбль в стиле рококо.                             
В послевоенные годы Китайский дворец не реставрировался и постепенно ветшал, поскольку основные усилия реставраторов 
были направлены на восстановление крупных объектов «Петергофа», разрушенных во время войны.

Читать далее на странице партнера http://www.classicgala.ru/ru/gazprom

СОТРУДНИЧЕСТВО ПАО «ГАЗПРОМ» 
И ГМЗ «ПЕТЕРГОФ»

ПАО «Газпром» приняло решение о воссоздании в натуральную величину 54-пушечного линейного корабля 4 ранга «Полтава», 
построенного в начале XVIII века при личном участии Петра I. Поиск чертежей и всей требуемой информации в архивах, их 
изучение и адаптация, трудоёмкое строительство с соблюдением практически всех технологий начала XVIII века 
производились силами яхт-клуба Санкт-Петербурга, партнером которого Общество выступает с 2013 года.

Читать далее на странице партнера http://www.classicgala.ru/ru/gazprom

ВОССОЗДАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЛИНЕЙНОГО 54-ПУШЕЧНОГО 
КОРАБЛЯ «ПОЛТАВА»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

ПОДДЕРЖКА ПАО «ГАЗПРОМ» ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

ПРОЕКТ «ДРУЗЬЯ ПЕТЕРБУРГА»
«Друзья Петербурга» — многофункциональный социальный проект ПАО «Газпром», предоставляющий студентам и молодым 
специалистам возможность участия в решении актуальных вопросов по сохранению и приумножению 
культурно-исторического наследия Санкт-Петербурга и получения уникального профессионального опыта для развития 
лучших традиций петербургской школы реставраторов. Проект стартовал в 2020 году при поддержке Комитета по 
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Администрации Санкт-Петербурга.

Читать далее на странице партнера http://www.classicgala.ru/ru/gazprom

В Государственном академическом Мариинском театре при поддержке ПАО «Газпром» осуществляется показ премьерных 
постановок, создана библиотека теле- и видеопродукции на основе постановок театра, ведутся съемки премьер и лучших 
постановок театра в сверхвысоком разрешении 4K.

Читать далее на странице партнера http://www.classicgala.ru/ru/gazprom

ПОДДЕРЖКА ТЕАТРОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сотрудничество ПАО «Газпром» с музеями Петербурга носит характер системный и последовательный. Большинство проектов 
рассчитаны на несколько лет и подразумевают большую и кропотливую работу: исследовательскую, реставрационную, 
организационную.

Читать далее на странице партнера http://www.classicgala.ru/ru/gazprom

СОТРУДНИЧЕСТВО ПАО «ГАЗПРОМ» 
И МУЗЕЕВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

С 2007 года ПАО «Газпром» реализует масштабную программу по благоустройству Санкт-Петербурга. Ее цель — сохранить 
историко-культурное наследие Санкт-Петербурга, являющегося своеобразным «музеем под открытым небом», но при этом 
создать современную городскую среду, которая была бы удобной и комфортной для его жителей и гостей.

Читать далее на странице партнера http://www.classicgala.ru/ru/gazprom

БЛАГОУСТРОЙСТВО ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



ПРЕСС-РЕЛИЗ

«КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ» ВНОВЬ ПОЗДРАВИТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Праздник классической музыки в центре Санкт-Петербурга отмечает свое десятилетие и пройдет в традиционном 
формате без предварительной регистрации

28 мая 2022 г. в 21.30 на Дворцовой площади состоится одно из главных музыкальных событий Дня города – концерт 
«Классика на Дворцовой»'22. Организатором проекта является компания Dance Open. Мероприятие проходит при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Вход свободный, без предварительной регистрации.

«Классика на Дворцовой» – крупнейший в России зрелищный концерт классического искусства под открытом небом                    
с участием первых оперных голосов планеты и виртуозных танцевальных коллективов страны – в текущем году отмечает свое 
десятилетие. 

Узнаваемым даже в отдаленных регионах страны проект стал во многом благодаря поддержке генерального партнера – 
компании «Ростелеком». Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений с 2019 года 
осуществляет общероссийские прямые трансляции концерта на канале Всё ТВ видеосервиса Wink (не пропустите – 28 мая!), 
где также размещена вдохновляющая серия фильмов о концерте (смотрите бесплатно и без регистрации). Такая поддержка 
обеспечила «Классике на Дворцовой» десятки миллионов зрителей и поклонников – от Калининграда до Владивостока. 
В юбилейный для проекта год генеральным партнером «Классики на Дворцовой» выступает ПАО «Газпром». На протяжении 
многих лет компания оказывает масштабную поддержку культурно-просветительским проектам национального                              
и международного значения, уделяя особое внимание сохранению и восстановлению историко-культурного наследия 
Санкт-Петербурга. «Газпром» реализует множество проектов, связанных с проведением реставрационных работ, организацией 
выставок и постоянных экспозиций, выполняет комплексную программу по благоустройству исторического центра Петербурга, 
развивает инфраструктуру города, поддерживает музеи и театры.

В концертной программе «Классики на Дворцовой»’22 – лучшие арии из всемирно известных опер, легкомысленные                    
и лирические партии из искрометных оперетт, бессмертные эстрадные шлягеры и хиты XX века, превратившиеся в легенды 
времен и поколений.

Афишу «Классики на Дворцовой»’22 вновь украшают мировые звезды оперного искусства первой величины. В их гастрольных 
графиках – самые престижные сцены планеты: Ла Скала, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, 
Опера Гарнье, Метрополитен-опера, Королевский театр Ковент-Гарден, Театр Ла Фениче, Сиднейская опера, Королевский 
Альберт-холл в Лондоне, Большой театр России, дрезденская Опера Земпера, Большой театр Женевы, Оперный театр Бари          
и театр Ла Монне в Брюсселе, Театр Реал в Мадриде, а также Зальцбургский фестиваль, фестиваль в Вербье и другие. 

Тенор Витторио Григоло посетит Петербург впервые. Международная пресса называет его «оперным Сорвиголовой»                   
и признает, что в мире музыкального театра ему подвластно всё. В 23 он – самый молодой тенор Ла Скала, открывающий сезон 
вердиевской программой. Сегодня его репертуар включает и классику, и современность, он не устает пробовать себя в самых 
разных жанрах. Среди многочисленных знаков его признания – платиновые CD-диски, номинации на Грэмми, участие                  
в открытии Олимпийских Игр и премия Opera New за выдающийся вклад в мировое оперное искусство. «Мой великий педагог 
Лучано Паваротти говорил: «Витторио, я могу обучить тебя любой теноровой партии, но я не смогу научить тебя харизме. 
Именно она, а не голос в чистом виде, трогает сердца. Ищи ее, и ты станешь велик». Я ищу ее всю жизнь», – вдохновенно 
говорит Витторио Григоло. 

Описывая неимоверно высокое колоратурное сопрано Марии Алейды, критики не скупятся на эпитеты, называя его 
«заоблачным», «точным, как лазер» и «не признающим границ человеческих возможностей». Марию Алейду можно 
услышать во многих оперных театрах мира, а фестивали соревнуются за право пригласить ее в свои постановки. Тесно 
сотрудничая с Андреа Бочелли и принимая участие в его звездных концертах, она выступала в переполненных концертных 
залах и даже на стадионах Великобритании, Австралии, Саудовской Аравии, а также во многих странах Европы и обеих Америк. 
«Когда я получила приглашение выступить на Дворцовой площади – на сцене, где до меня блистали Дмитрий Хворостовский, 
Роберто Аланья, Соня Йончева, – я была невероятно польщена и горда собой», – делится своими эмоциями уроженка Кубы. 
«Я подумала: «Окей, Мария, видимо, ты и впрямь кое-чего достигла, чтобы снискать такую честь».

Ильдар Абдразаков один из тех, кого называют флагманами поколений, один из самых ярких представителей российской 
оперы XXI века. Уроженец Уфы, Ильдар дебютировал в Мариинском театре в 1998 году, а всего через три года уже вышел на 
сцену знаменитого Ла Скала, покорив не только публику, но и легендарного маэстро Рикардо Мути, который сразу пригласил 
его в следующую постановку. С тех пор он стал постоянным участником спектаклей ведущих оперных театров мира: 
Метрополитен Опера в Нью-Йорке, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, Парижская 
национальная опера, Королевский театр Ковент-Гарден, Большой театр России и многие другие крупнейшие сцены планеты 
включены в его насыщенный график.

Его мощный и одновременно очень чистый бас-баритон в сочетании с ярким артистизмом позволили ему дважды завоевать 
премию «Грэмми» и обеспечили признание критиков. Сегодня Ильдар возглавляет топ-лист наиболее востребованных 
оперных басов планеты и носит неофициальный титул «Лучший бас мира». Красота его глубокого, бархатного голоса, 
способного и на «медовое меццо», и на грозную, властную мощь, покоряет абсолютно любого слушателя, будь он 
придирчивый знаток или совершенно далекий от оперы дилетант.

При этом Ильдар — по-настоящему крупный драматический артист, чьи сценические трактовки образов становятся 
образцами для подражания.

Одна из самых востребованных оперных солисток России, Вероника Джиоева пользуется широким мировым признанием. 
Яркая и непосредственная, эмоциональная и страстная, она воплощает демократичный образ оперной примы XXI века. Ее 
звонкое, красочное сопрано настолько многогранно, что, кажется, звучит по-новому буквально в каждой из исполняемых 
партий. В сопровождении оркестра или в дуэте с роялем, в масштабном спектакле или камерном концерте, в классическом 
репертуаре или джазовых импровизациях — немного найдется равных ей в тонкости прочтения и роскоши трактовок. 
Джиоева, как никто, чутко улавливает интонационные особенности сценических образов и музыкальных партий, что позволяет 
ей завоевывать сердце любого слушателя с первых нот. «Не секрет, что у российских певцов – самые роскошные 
“обертональные” голоса в мире с глубочайшими тембрами», – уверена Вероника Джиоева. – «А вдобавок к этому – широта     
и страсть. Ведь отточенной техникой можно удивить, но тронуть, зацепить так, чтобы закрыть глаза и наслаждаться – только 
искренней страстью».

Признанная звезда российской оперы Баритон Алексей Марков, несмотря на его блистательные мировые ангажементы, 
остается верен родному Мариинскому театру, где каждый его сценический выход дарит зрителям встречу с подлинным 
вокальным мастерством: пленяет красотой и мощью голоса, богатством тембра, элегантностью и выразительностью эмоций, 
благородством подачи и сдержанным блеском актерской игры.

Роль Ивана Карамазова в мировой премьере оперы «Братья Карамазовы» Александра Смелкова принесла Маркову победу        
в номинации «Лучшая оперная роль» Национальной театральной премии «Золотая маска», а поистине коронная для Алексея 
партия бесшабашно-страстного Роберта сделала лауреатом премии «Золотой софит». 

«Я просто живу, мне нравится петь. Слава Богу, что мне легко это дается, а мировой репертуар полон партий для моего голоса, 
так что я не планирую останавливаться», – размышляет Алексей Марков и продолжает пленять души и сердца слушателей 
самых разных стран мира.  

Василиса Бержанская, меццо-сопрано фантастической глубины и чистоты, – абсолютная победительница немецкой премии 
Debut’2016, финалистка проекта «Большая опера» телеканала «Россия – Культура» и обладательница «вокального Оскара» – 
International Opera Awards’21 в номинации «Лучшая молодая певица года». Уверенно покоряя мировой оперный Олимп, 
сегодня она собирает аншлаги на престижных европейских и российских оперных площадках. 

По традиции, помимо признанных голосов планеты зрители смогут услышать восходящих звезд петербургской оперной 
школы – Юлию Сулейманову, Александра Безрукова, Глеба Перязева, Бориса Степанова, Александра Шахова, Екатерину 
Фенину. 

За безупречное музыкальное сопровождение концерта (в проекте нет фонограмм!) отвечает известный каждому петербуржцу 
легендарный Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, – в этот вечер им будет 
руководить один из самых востребованных дирижёров России Денис Власенко. За глубину, многослойность и богатство 
звучания – коллектив Молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова. 

Слаженная работа команды постановщиков-хореографов доводит танцевальное искусство до совершенства. Благодаря 
таланту и тонкому вкусу Полины Рассадиной, Аллы Духовой и Андрея Брыканова, Натальи Ивановой и Елены Тепловой, каждое 
движение артистов балета идеально гармонирует с великой музыкой, звучащей на сцене. Зрители смогут насладиться 
выступлениями артистов Театра балета им. Леонида Якобсона, Московского Мюзик-холла, Театра Аллы Духовой 
«ТОДЕС», а также шестикратных чемпионов мира по танцевальному спорту среди команд формейшн в европейской 
программе, команды «Вера» (Тюмень) и чемпиона мира, серебряного призера Чемпионата Европы, восьмикратного 
чемпиона России среди ансамблей по танцевальному спорту, танцевально-спортивного клуба «Дуэт» (Пермь). За время 
концерта артисты сменят порядка 250 оригинальных костюмов. В этом году художником по костюмам стал известный 
театральный дизайнер Константин Салаватов.

«Классика на Дворцовой» создавалась с целью показать зрителю, насколько красива, сильна и во всех смыслах актуальна живая 
классическая музыка. Эффект ее воздействия на публику из года в год усиливают неизменные черты концертной программы: 
масштаб, зрелищность, уникальная архитектура Петербурга, эффектная сценография, звездный состав участников, живой звук, 
современные мультимедийные декорации и костюмы. По красоте и размаху этому концерту под открытым небом нет равных. За 
все годы существования аудитория «Классики на Дворцовой», включая онлайн формат, превысила 15 млн. зрителей.

Благодаря харизме артистов, богатству репертуара и авторской сценографии, «Классика на Дворцовой» – всегда 
неповторимое театрализованное действо. Каждый из музыкальных номеров – динамичный мини-спектакль, погружающий 

зрителя в сюжет и атмосферу происходящего. Трансляция шоу по традиции будет вестись на большие экраны, удобные для 
просмотра с любой точки Дворцовой. Общая площадь всех видео-полотен составит свыше 450 квадратных метров, в ходе 
работы над мультимедийными декорациями было создано более 100 эскизов. 

 «Классика на Дворцовой» проходила и в условиях экстремального шторма, и с ограничениями пандемии, и даже полностью 
в онлайн-формате, – комментирует предстоящий концерт режиссер-постановщик и продюсер проекта, директор НП «Дансе 
Оупен фестиваль» Екатерина Галанова. – Мы убедились, что никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на 
интерес петербуржцев и наших гостей к высокому искусству и качественному шоу. Десятая «Классика» соберет лучшее из 
возможного и, как всегда, сделает невозможное в части технического обеспечения и качества звука. Я уверена, зрители 
вновь почувствуют неповторимую энергетику этого события, а главное – силу и красоту живой, настоящей музыки».

ВХОД НА ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ БЕСПЛАТНЫЙ И СВОБОДНЫЙ.

PR-сопровождение: pr@danceopen.com

Елена Шанина, +7-921-640-14-61

Анастасия Овчеренко, +7-969-200-51-16

Ирина Соснина, +7-950-032-58-04 

Звезды «Классики на Дворцовой» о проекте и о себе – на сайте classicgala.ru 

Чтобы быть в курсе всех новостей «Классики на Дворцовой», смотрите наши видео в сервисе вертикальных видео Клипы 
ВКонтакте. Присоединяйтесь к сообществу проекта vk.com/classicgalaspb.

«Классика на Дворцовой» в других сетях:
t.me/classicgalaspb
https://ok.ru/group/64346098303217

Информационные партнеры «Классики на Дворцовой»:  

Клипы ВКонтакте

«КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге

Российская газета Санкт-Петербург

Портал «Культура РФ»

Газета Metro

Петербургская сетевая газета «Фонтанка.ру»

Радиостанция «Эльдорадио»

Портал «KudaGo» 



«КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ» ВНОВЬ ПОЗДРАВИТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Праздник классической музыки в центре Санкт-Петербурга отмечает свое десятилетие и пройдет в традиционном 
формате без предварительной регистрации

28 мая 2022 г. в 21.30 на Дворцовой площади состоится одно из главных музыкальных событий Дня города – концерт 
«Классика на Дворцовой»'22. Организатором проекта является компания Dance Open. Мероприятие проходит при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Вход свободный, без предварительной регистрации.

«Классика на Дворцовой» – крупнейший в России зрелищный концерт классического искусства под открытом небом                    
с участием первых оперных голосов планеты и виртуозных танцевальных коллективов страны – в текущем году отмечает свое 
десятилетие. 

Узнаваемым даже в отдаленных регионах страны проект стал во многом благодаря поддержке генерального партнера – 
компании «Ростелеком». Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений с 2019 года 
осуществляет общероссийские прямые трансляции концерта на канале Всё ТВ видеосервиса Wink (не пропустите – 28 мая!), 
где также размещена вдохновляющая серия фильмов о концерте (смотрите бесплатно и без регистрации). Такая поддержка 
обеспечила «Классике на Дворцовой» десятки миллионов зрителей и поклонников – от Калининграда до Владивостока. 
В юбилейный для проекта год генеральным партнером «Классики на Дворцовой» выступает ПАО «Газпром». На протяжении 
многих лет компания оказывает масштабную поддержку культурно-просветительским проектам национального                              
и международного значения, уделяя особое внимание сохранению и восстановлению историко-культурного наследия 
Санкт-Петербурга. «Газпром» реализует множество проектов, связанных с проведением реставрационных работ, организацией 
выставок и постоянных экспозиций, выполняет комплексную программу по благоустройству исторического центра Петербурга, 
развивает инфраструктуру города, поддерживает музеи и театры.

В концертной программе «Классики на Дворцовой»’22 – лучшие арии из всемирно известных опер, легкомысленные                    
и лирические партии из искрометных оперетт, бессмертные эстрадные шлягеры и хиты XX века, превратившиеся в легенды 
времен и поколений.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Афишу «Классики на Дворцовой»’22 вновь украшают мировые звезды оперного искусства первой величины. В их гастрольных 
графиках – самые престижные сцены планеты: Ла Скала, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, 
Опера Гарнье, Метрополитен-опера, Королевский театр Ковент-Гарден, Театр Ла Фениче, Сиднейская опера, Королевский 
Альберт-холл в Лондоне, Большой театр России, дрезденская Опера Земпера, Большой театр Женевы, Оперный театр Бари          
и театр Ла Монне в Брюсселе, Театр Реал в Мадриде, а также Зальцбургский фестиваль, фестиваль в Вербье и другие. 

Тенор Витторио Григоло посетит Петербург впервые. Международная пресса называет его «оперным Сорвиголовой»                   
и признает, что в мире музыкального театра ему подвластно всё. В 23 он – самый молодой тенор Ла Скала, открывающий сезон 
вердиевской программой. Сегодня его репертуар включает и классику, и современность, он не устает пробовать себя в самых 
разных жанрах. Среди многочисленных знаков его признания – платиновые CD-диски, номинации на Грэмми, участие                  
в открытии Олимпийских Игр и премия Opera New за выдающийся вклад в мировое оперное искусство. «Мой великий педагог 
Лучано Паваротти говорил: «Витторио, я могу обучить тебя любой теноровой партии, но я не смогу научить тебя харизме. 
Именно она, а не голос в чистом виде, трогает сердца. Ищи ее, и ты станешь велик». Я ищу ее всю жизнь», – вдохновенно 
говорит Витторио Григоло. 

Описывая неимоверно высокое колоратурное сопрано Марии Алейды, критики не скупятся на эпитеты, называя его 
«заоблачным», «точным, как лазер» и «не признающим границ человеческих возможностей». Марию Алейду можно 
услышать во многих оперных театрах мира, а фестивали соревнуются за право пригласить ее в свои постановки. Тесно 
сотрудничая с Андреа Бочелли и принимая участие в его звездных концертах, она выступала в переполненных концертных 
залах и даже на стадионах Великобритании, Австралии, Саудовской Аравии, а также во многих странах Европы и обеих Америк. 
«Когда я получила приглашение выступить на Дворцовой площади – на сцене, где до меня блистали Дмитрий Хворостовский, 
Роберто Аланья, Соня Йончева, – я была невероятно польщена и горда собой», – делится своими эмоциями уроженка Кубы. 
«Я подумала: «Окей, Мария, видимо, ты и впрямь кое-чего достигла, чтобы снискать такую честь».

Не требующий представления Ильдар Абдразаков - из тех, кого называют флагманами поколений, один из самых ярких 
представителей российской оперы XXI века. Уроженец Уфы, Ильдар дебютировал в Мариинском театре в 1998 году, а всего 
через три года уже вышел на сцену знаменитого Ла Скала, покорив не только публику, но и легендарного маэстро Рикардо 
Мути, который сразу пригласил его в следующую постановку. С тех пор он стал постоянным участником спектаклей ведущих 
оперных театров мира.

Его мощный и одновременно очень чистый бас-баритон в сочетании с ярким артистизмом позволили ему дважды завоевать 
премию «Грэмми» и обеспечили признание критиков. Сегодня Ильдар возглавляет топ-лист наиболее востребованных 

оперных басов планеты и носит неофициальный титул «Лучший бас мира». Красота его глубокого, бархатного голоса, 
способного и на «медовое меццо», и на грозную, властную мощь, покоряет абсолютно любого слушателя, будь он 
придирчивый знаток или совершенно далекий от оперы дилетант.

При этом Ильдар — по-настоящему крупный драматический артист, чьи сценические трактовки образов становятся 
образцами для подражания.

Одна из самых востребованных оперных солисток России, Вероника Джиоева пользуется широким мировым признанием. 
Яркая и непосредственная, эмоциональная и страстная, она воплощает демократичный образ оперной примы XXI века. Ее 
звонкое, красочное сопрано настолько многогранно, что, кажется, звучит по-новому буквально в каждой из исполняемых 
партий. В сопровождении оркестра или в дуэте с роялем, в масштабном спектакле или камерном концерте, в классическом 
репертуаре или джазовых импровизациях — немного найдется равных ей в тонкости прочтения и роскоши трактовок. 
Джиоева, как никто, чутко улавливает интонационные особенности сценических образов и музыкальных партий, что позволяет 
ей завоевывать сердце любого слушателя с первых нот. «Не секрет, что у российских певцов – самые роскошные 
“обертональные” голоса в мире с глубочайшими тембрами», – уверена Вероника Джиоева. – «А вдобавок к этому – широта     
и страсть. Ведь отточенной техникой можно удивить, но тронуть, зацепить так, чтобы закрыть глаза и наслаждаться – только 
искренней страстью».

Признанная звезда российской оперы Баритон Алексей Марков, несмотря на его блистательные мировые ангажементы, 
остается верен родному Мариинскому театру, где каждый его сценический выход дарит зрителям встречу с подлинным 
вокальным мастерством: пленяет красотой и мощью голоса, богатством тембра, элегантностью и выразительностью эмоций, 
благородством подачи и сдержанным блеском актерской игры.

Роль Ивана Карамазова в мировой премьере оперы «Братья Карамазовы» Александра Смелкова принесла Маркову победу        
в номинации «Лучшая оперная роль» Национальной театральной премии «Золотая маска», а поистине коронная для Алексея 
партия бесшабашно-страстного Роберта сделала лауреатом премии «Золотой софит».

 

«Я просто живу, мне нравится петь. Слава Богу, что мне легко это дается, а мировой репертуар полон партий для моего голоса, 
так что я не планирую останавливаться», – размышляет Алексей Марков и продолжает пленять души и сердца слушателей 
самых разных стран мира.  

Василиса Бержанская, меццо-сопрано фантастической глубины и чистоты, – абсолютная победительница немецкой премии 
Debut’2016, финалистка проекта «Большая опера» телеканала «Россия – Культура» и обладательница «вокального Оскара» – 
International Opera Awards’21 в номинации «Лучшая молодая певица года». Уверенно покоряя мировой оперный Олимп, 
сегодня она собирает аншлаги на престижных европейских и российских оперных площадках. 

По традиции, помимо признанных голосов планеты зрители смогут услышать восходящих звезд петербургской оперной 
школы – Юлию Сулейманову, Александра Безрукова, Глеба Перязева, Бориса Степанова, Александра Шахова, Екатерину 
Фенину. 

За безупречное музыкальное сопровождение концерта (в проекте нет фонограмм!) отвечает известный каждому петербуржцу 
легендарный Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, – в этот вечер им будет 
руководить один из самых востребованных дирижёров России Денис Власенко. За глубину, многослойность и богатство 
звучания – коллектив Молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова. 

Слаженная работа команды постановщиков-хореографов доводит танцевальное искусство до совершенства. Благодаря 
таланту и тонкому вкусу Полины Рассадиной, Аллы Духовой и Андрея Брыканова, Натальи Ивановой и Елены Тепловой, каждое 
движение артистов балета идеально гармонирует с великой музыкой, звучащей на сцене. Зрители смогут насладиться 
выступлениями артистов Театра балета им. Леонида Якобсона, Московского Мюзик-холла, Театра Аллы Духовой 
«ТОДЕС», а также шестикратных чемпионов мира по танцевальному спорту среди команд формейшн в европейской 
программе, команды «Вера» (Тюмень) и чемпиона мира, серебряного призера Чемпионата Европы, восьмикратного 
чемпиона России среди ансамблей по танцевальному спорту, танцевально-спортивного клуба «Дуэт» (Пермь). За время 
концерта артисты сменят порядка 250 оригинальных костюмов. В этом году художником по костюмам стал известный 
театральный дизайнер Константин Салаватов.

«Классика на Дворцовой» создавалась с целью показать зрителю, насколько красива, сильна и во всех смыслах актуальна живая 
классическая музыка. Эффект ее воздействия на публику из года в год усиливают неизменные черты концертной программы: 
масштаб, зрелищность, уникальная архитектура Петербурга, эффектная сценография, звездный состав участников, живой звук, 
современные мультимедийные декорации и костюмы. По красоте и размаху этому концерту под открытым небом нет равных. За 
все годы существования аудитория «Классики на Дворцовой», включая онлайн формат, превысила 15 млн. зрителей.

Благодаря харизме артистов, богатству репертуара и авторской сценографии, «Классика на Дворцовой» – всегда 
неповторимое театрализованное действо. Каждый из музыкальных номеров – динамичный мини-спектакль, погружающий 
зрителя в сюжет и атмосферу происходящего. Трансляция шоу по традиции будет вестись на большие экраны, удобные для 
просмотра с любой точки Дворцовой. Общая площадь всех видео-полотен составит свыше 450 квадратных метров, в ходе 
работы над мультимедийными декорациями было создано более 100 эскизов. 

 «Классика на Дворцовой» проходила и в условиях экстремального шторма, и с ограничениями пандемии, и даже полностью 
в онлайн-формате, – комментирует предстоящий концерт режиссер-постановщик и продюсер проекта, директор НП «Дансе 
Оупен фестиваль» Екатерина Галанова. – Мы убедились, что никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на 
интерес петербуржцев и наших гостей к высокому искусству и качественному шоу. Десятая «Классика» соберет лучшее из 
возможного и, как всегда, сделает невозможное в части технического обеспечения и качества звука. Я уверена, зрители 
вновь почувствуют неповторимую энергетику этого события, а главное – силу и красоту живой, настоящей музыки».

ВХОД НА ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ БЕСПЛАТНЫЙ И СВОБОДНЫЙ.

PR-сопровождение: pr@danceopen.com

Елена Шанина, +7-921-640-14-61

Анастасия Овчеренко, +7-969-200-51-16

Ирина Соснина, +7-950-032-58-04 

Звезды «Классики на Дворцовой» о проекте и о себе – на сайте classicgala.ru 

Чтобы быть в курсе всех новостей «Классики на Дворцовой», смотрите наши видео в сервисе вертикальных видео Клипы 
ВКонтакте. Присоединяйтесь к сообществу проекта vk.com/classicgalaspb.

«Классика на Дворцовой» в других сетях:
t.me/classicgalaspb
https://ok.ru/group/64346098303217

Информационные партнеры «Классики на Дворцовой»:  

Клипы ВКонтакте

«КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге

Российская газета Санкт-Петербург

Портал «Культура РФ»

Газета Metro

Петербургская сетевая газета «Фонтанка.ру»

Радиостанция «Эльдорадио»

Портал «KudaGo» 



«КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ» ВНОВЬ ПОЗДРАВИТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Праздник классической музыки в центре Санкт-Петербурга отмечает свое десятилетие и пройдет в традиционном 
формате без предварительной регистрации

28 мая 2022 г. в 21.30 на Дворцовой площади состоится одно из главных музыкальных событий Дня города – концерт 
«Классика на Дворцовой»'22. Организатором проекта является компания Dance Open. Мероприятие проходит при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Вход свободный, без предварительной регистрации.

«Классика на Дворцовой» – крупнейший в России зрелищный концерт классического искусства под открытом небом                    
с участием первых оперных голосов планеты и виртуозных танцевальных коллективов страны – в текущем году отмечает свое 
десятилетие. 

Узнаваемым даже в отдаленных регионах страны проект стал во многом благодаря поддержке генерального партнера – 
компании «Ростелеком». Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений с 2019 года 
осуществляет общероссийские прямые трансляции концерта на канале Всё ТВ видеосервиса Wink (не пропустите – 28 мая!), 
где также размещена вдохновляющая серия фильмов о концерте (смотрите бесплатно и без регистрации). Такая поддержка 
обеспечила «Классике на Дворцовой» десятки миллионов зрителей и поклонников – от Калининграда до Владивостока. 
В юбилейный для проекта год генеральным партнером «Классики на Дворцовой» выступает ПАО «Газпром». На протяжении 
многих лет компания оказывает масштабную поддержку культурно-просветительским проектам национального                              
и международного значения, уделяя особое внимание сохранению и восстановлению историко-культурного наследия 
Санкт-Петербурга. «Газпром» реализует множество проектов, связанных с проведением реставрационных работ, организацией 
выставок и постоянных экспозиций, выполняет комплексную программу по благоустройству исторического центра Петербурга, 
развивает инфраструктуру города, поддерживает музеи и театры.

В концертной программе «Классики на Дворцовой»’22 – лучшие арии из всемирно известных опер, легкомысленные                    
и лирические партии из искрометных оперетт, бессмертные эстрадные шлягеры и хиты XX века, превратившиеся в легенды 
времен и поколений.

Афишу «Классики на Дворцовой»’22 вновь украшают мировые звезды оперного искусства первой величины. В их гастрольных 
графиках – самые престижные сцены планеты: Ла Скала, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, 
Опера Гарнье, Метрополитен-опера, Королевский театр Ковент-Гарден, Театр Ла Фениче, Сиднейская опера, Королевский 
Альберт-холл в Лондоне, Большой театр России, дрезденская Опера Земпера, Большой театр Женевы, Оперный театр Бари          
и театр Ла Монне в Брюсселе, Театр Реал в Мадриде, а также Зальцбургский фестиваль, фестиваль в Вербье и другие. 

Тенор Витторио Григоло посетит Петербург впервые. Международная пресса называет его «оперным Сорвиголовой»                   
и признает, что в мире музыкального театра ему подвластно всё. В 23 он – самый молодой тенор Ла Скала, открывающий сезон 
вердиевской программой. Сегодня его репертуар включает и классику, и современность, он не устает пробовать себя в самых 
разных жанрах. Среди многочисленных знаков его признания – платиновые CD-диски, номинации на Грэмми, участие                  
в открытии Олимпийских Игр и премия Opera New за выдающийся вклад в мировое оперное искусство. «Мой великий педагог 
Лучано Паваротти говорил: «Витторио, я могу обучить тебя любой теноровой партии, но я не смогу научить тебя харизме. 
Именно она, а не голос в чистом виде, трогает сердца. Ищи ее, и ты станешь велик». Я ищу ее всю жизнь», – вдохновенно 
говорит Витторио Григоло. 

Описывая неимоверно высокое колоратурное сопрано Марии Алейды, критики не скупятся на эпитеты, называя его 
«заоблачным», «точным, как лазер» и «не признающим границ человеческих возможностей». Марию Алейду можно 
услышать во многих оперных театрах мира, а фестивали соревнуются за право пригласить ее в свои постановки. Тесно 
сотрудничая с Андреа Бочелли и принимая участие в его звездных концертах, она выступала в переполненных концертных 
залах и даже на стадионах Великобритании, Австралии, Саудовской Аравии, а также во многих странах Европы и обеих Америк. 
«Когда я получила приглашение выступить на Дворцовой площади – на сцене, где до меня блистали Дмитрий Хворостовский, 
Роберто Аланья, Соня Йончева, – я была невероятно польщена и горда собой», – делится своими эмоциями уроженка Кубы. 
«Я подумала: «Окей, Мария, видимо, ты и впрямь кое-чего достигла, чтобы снискать такую честь».

Не требующий представления Ильдар Абдразаков - из тех, кого называют флагманами поколений, один из самых ярких 
представителей российской оперы XXI века. Уроженец Уфы, Ильдар дебютировал в Мариинском театре в 1998 году, а всего 
через три года уже вышел на сцену знаменитого Ла Скала, покорив не только публику, но и легендарного маэстро Рикардо 
Мути, который сразу пригласил его в следующую постановку. С тех пор он стал постоянным участником спектаклей ведущих 
оперных театров мира.

Его мощный и одновременно очень чистый бас-баритон в сочетании с ярким артистизмом позволили ему дважды завоевать 
премию «Грэмми» и обеспечили признание критиков. Сегодня Ильдар возглавляет топ-лист наиболее востребованных 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

оперных басов планеты и носит неофициальный титул «Лучший бас мира». Красота его глубокого, бархатного голоса, 
способного и на «медовое меццо», и на грозную, властную мощь, покоряет абсолютно любого слушателя, будь он 
придирчивый знаток или совершенно далекий от оперы дилетант.

При этом Ильдар — по-настоящему крупный драматический артист, чьи сценические трактовки образов становятся 
образцами для подражания.

Одна из самых востребованных оперных солисток России, Вероника Джиоева пользуется широким мировым признанием. 
Яркая и непосредственная, эмоциональная и страстная, она воплощает демократичный образ оперной примы XXI века. Ее 
звонкое, красочное сопрано настолько многогранно, что, кажется, звучит по-новому буквально в каждой из исполняемых 
партий. В сопровождении оркестра или в дуэте с роялем, в масштабном спектакле или камерном концерте, в классическом 
репертуаре или джазовых импровизациях — немного найдется равных ей в тонкости прочтения и роскоши трактовок. 
Джиоева, как никто, чутко улавливает интонационные особенности сценических образов и музыкальных партий, что позволяет 
ей завоевывать сердце любого слушателя с первых нот. «Не секрет, что у российских певцов – самые роскошные 
“обертональные” голоса в мире с глубочайшими тембрами», – уверена Вероника Джиоева. – «А вдобавок к этому – широта     
и страсть. Ведь отточенной техникой можно удивить, но тронуть, зацепить так, чтобы закрыть глаза и наслаждаться – только 
искренней страстью».

Признанная звезда российской оперы Баритон Алексей Марков, несмотря на его блистательные мировые ангажементы, 
остается верен родному Мариинскому театру, где каждый его сценический выход дарит зрителям встречу с подлинным 
вокальным мастерством: пленяет красотой и мощью голоса, богатством тембра, элегантностью и выразительностью эмоций, 
благородством подачи и сдержанным блеском актерской игры.

Роль Ивана Карамазова в мировой премьере оперы «Братья Карамазовы» Александра Смелкова принесла Маркову победу        
в номинации «Лучшая оперная роль» Национальной театральной премии «Золотая маска», а поистине коронная для Алексея 
партия бесшабашно-страстного Роберта сделала лауреатом премии «Золотой софит».

 

«Я просто живу, мне нравится петь. Слава Богу, что мне легко это дается, а мировой репертуар полон партий для моего голоса, 
так что я не планирую останавливаться», – размышляет Алексей Марков и продолжает пленять души и сердца слушателей 
самых разных стран мира.  

Василиса Бержанская, меццо-сопрано фантастической глубины и чистоты, – абсолютная победительница немецкой премии 
Debut’2016, финалистка проекта «Большая опера» телеканала «Россия – Культура» и обладательница «вокального Оскара» – 
International Opera Awards’21 в номинации «Лучшая молодая певица года». Уверенно покоряя мировой оперный Олимп, 
сегодня она собирает аншлаги на престижных европейских и российских оперных площадках. 

По традиции, помимо признанных голосов планеты зрители смогут услышать восходящих звезд петербургской оперной 
школы – Юлию Сулейманову, Александра Безрукова, Глеба Перязева, Бориса Степанова, Александра Шахова, Екатерину 
Фенину. 

За безупречное музыкальное сопровождение концерта (в проекте нет фонограмм!) отвечает известный каждому петербуржцу 
легендарный Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, – в этот вечер им будет 
руководить один из самых востребованных дирижёров России Денис Власенко. За глубину, многослойность и богатство 
звучания – коллектив Молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова. 

Слаженная работа команды постановщиков-хореографов доводит танцевальное искусство до совершенства. Благодаря 
таланту и тонкому вкусу Полины Рассадиной, Аллы Духовой и Андрея Брыканова, Натальи Ивановой и Елены Тепловой, каждое 
движение артистов балета идеально гармонирует с великой музыкой, звучащей на сцене. Зрители смогут насладиться 
выступлениями артистов Театра балета им. Леонида Якобсона, Московского Мюзик-холла, Театра Аллы Духовой 
«ТОДЕС», а также шестикратных чемпионов мира по танцевальному спорту среди команд формейшн в европейской 
программе, команды «Вера» (Тюмень) и чемпиона мира, серебряного призера Чемпионата Европы, восьмикратного 
чемпиона России среди ансамблей по танцевальному спорту, танцевально-спортивного клуба «Дуэт» (Пермь). За время 
концерта артисты сменят порядка 250 оригинальных костюмов. В этом году художником по костюмам стал известный 
театральный дизайнер Константин Салаватов.

«Классика на Дворцовой» создавалась с целью показать зрителю, насколько красива, сильна и во всех смыслах актуальна живая 
классическая музыка. Эффект ее воздействия на публику из года в год усиливают неизменные черты концертной программы: 
масштаб, зрелищность, уникальная архитектура Петербурга, эффектная сценография, звездный состав участников, живой звук, 
современные мультимедийные декорации и костюмы. По красоте и размаху этому концерту под открытым небом нет равных. За 
все годы существования аудитория «Классики на Дворцовой», включая онлайн формат, превысила 15 млн. зрителей.

Благодаря харизме артистов, богатству репертуара и авторской сценографии, «Классика на Дворцовой» – всегда 
неповторимое театрализованное действо. Каждый из музыкальных номеров – динамичный мини-спектакль, погружающий 
зрителя в сюжет и атмосферу происходящего. Трансляция шоу по традиции будет вестись на большие экраны, удобные для 
просмотра с любой точки Дворцовой. Общая площадь всех видео-полотен составит свыше 450 квадратных метров, в ходе 
работы над мультимедийными декорациями было создано более 100 эскизов. 

 «Классика на Дворцовой» проходила и в условиях экстремального шторма, и с ограничениями пандемии, и даже полностью 
в онлайн-формате, – комментирует предстоящий концерт режиссер-постановщик и продюсер проекта, директор НП «Дансе 
Оупен фестиваль» Екатерина Галанова. – Мы убедились, что никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на 
интерес петербуржцев и наших гостей к высокому искусству и качественному шоу. Десятая «Классика» соберет лучшее из 
возможного и, как всегда, сделает невозможное в части технического обеспечения и качества звука. Я уверена, зрители 
вновь почувствуют неповторимую энергетику этого события, а главное – силу и красоту живой, настоящей музыки».

ВХОД НА ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ БЕСПЛАТНЫЙ И СВОБОДНЫЙ.

PR-сопровождение: pr@danceopen.com

Елена Шанина, +7-921-640-14-61

Анастасия Овчеренко, +7-969-200-51-16

Ирина Соснина, +7-950-032-58-04 

Звезды «Классики на Дворцовой» о проекте и о себе – на сайте classicgala.ru 

Чтобы быть в курсе всех новостей «Классики на Дворцовой», смотрите наши видео в сервисе вертикальных видео Клипы 
ВКонтакте. Присоединяйтесь к сообществу проекта vk.com/classicgalaspb.

«Классика на Дворцовой» в других сетях:
t.me/classicgalaspb
https://ok.ru/group/64346098303217

Информационные партнеры «Классики на Дворцовой»:  

Клипы ВКонтакте

«КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге

Российская газета Санкт-Петербург

Портал «Культура РФ»

Газета Metro

Петербургская сетевая газета «Фонтанка.ру»

Радиостанция «Эльдорадио»

Портал «KudaGo» 



«КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ» ВНОВЬ ПОЗДРАВИТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Праздник классической музыки в центре Санкт-Петербурга отмечает свое десятилетие и пройдет в традиционном 
формате без предварительной регистрации

28 мая 2022 г. в 21.30 на Дворцовой площади состоится одно из главных музыкальных событий Дня города – концерт 
«Классика на Дворцовой»'22. Организатором проекта является компания Dance Open. Мероприятие проходит при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Вход свободный, без предварительной регистрации.

«Классика на Дворцовой» – крупнейший в России зрелищный концерт классического искусства под открытом небом                    
с участием первых оперных голосов планеты и виртуозных танцевальных коллективов страны – в текущем году отмечает свое 
десятилетие. 

Узнаваемым даже в отдаленных регионах страны проект стал во многом благодаря поддержке генерального партнера – 
компании «Ростелеком». Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений с 2019 года 
осуществляет общероссийские прямые трансляции концерта на канале Всё ТВ видеосервиса Wink (не пропустите – 28 мая!), 
где также размещена вдохновляющая серия фильмов о концерте (смотрите бесплатно и без регистрации). Такая поддержка 
обеспечила «Классике на Дворцовой» десятки миллионов зрителей и поклонников – от Калининграда до Владивостока. 
В юбилейный для проекта год генеральным партнером «Классики на Дворцовой» выступает ПАО «Газпром». На протяжении 
многих лет компания оказывает масштабную поддержку культурно-просветительским проектам национального                              
и международного значения, уделяя особое внимание сохранению и восстановлению историко-культурного наследия 
Санкт-Петербурга. «Газпром» реализует множество проектов, связанных с проведением реставрационных работ, организацией 
выставок и постоянных экспозиций, выполняет комплексную программу по благоустройству исторического центра Петербурга, 
развивает инфраструктуру города, поддерживает музеи и театры.

В концертной программе «Классики на Дворцовой»’22 – лучшие арии из всемирно известных опер, легкомысленные                    
и лирические партии из искрометных оперетт, бессмертные эстрадные шлягеры и хиты XX века, превратившиеся в легенды 
времен и поколений.

Афишу «Классики на Дворцовой»’22 вновь украшают мировые звезды оперного искусства первой величины. В их гастрольных 
графиках – самые престижные сцены планеты: Ла Скала, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, 
Опера Гарнье, Метрополитен-опера, Королевский театр Ковент-Гарден, Театр Ла Фениче, Сиднейская опера, Королевский 
Альберт-холл в Лондоне, Большой театр России, дрезденская Опера Земпера, Большой театр Женевы, Оперный театр Бари          
и театр Ла Монне в Брюсселе, Театр Реал в Мадриде, а также Зальцбургский фестиваль, фестиваль в Вербье и другие. 

Тенор Витторио Григоло посетит Петербург впервые. Международная пресса называет его «оперным Сорвиголовой»                   
и признает, что в мире музыкального театра ему подвластно всё. В 23 он – самый молодой тенор Ла Скала, открывающий сезон 
вердиевской программой. Сегодня его репертуар включает и классику, и современность, он не устает пробовать себя в самых 
разных жанрах. Среди многочисленных знаков его признания – платиновые CD-диски, номинации на Грэмми, участие                  
в открытии Олимпийских Игр и премия Opera New за выдающийся вклад в мировое оперное искусство. «Мой великий педагог 
Лучано Паваротти говорил: «Витторио, я могу обучить тебя любой теноровой партии, но я не смогу научить тебя харизме. 
Именно она, а не голос в чистом виде, трогает сердца. Ищи ее, и ты станешь велик». Я ищу ее всю жизнь», – вдохновенно 
говорит Витторио Григоло. 

Описывая неимоверно высокое колоратурное сопрано Марии Алейды, критики не скупятся на эпитеты, называя его 
«заоблачным», «точным, как лазер» и «не признающим границ человеческих возможностей». Марию Алейду можно 
услышать во многих оперных театрах мира, а фестивали соревнуются за право пригласить ее в свои постановки. Тесно 
сотрудничая с Андреа Бочелли и принимая участие в его звездных концертах, она выступала в переполненных концертных 
залах и даже на стадионах Великобритании, Австралии, Саудовской Аравии, а также во многих странах Европы и обеих Америк. 
«Когда я получила приглашение выступить на Дворцовой площади – на сцене, где до меня блистали Дмитрий Хворостовский, 
Роберто Аланья, Соня Йончева, – я была невероятно польщена и горда собой», – делится своими эмоциями уроженка Кубы. 
«Я подумала: «Окей, Мария, видимо, ты и впрямь кое-чего достигла, чтобы снискать такую честь».

Не требующий представления Ильдар Абдразаков - из тех, кого называют флагманами поколений, один из самых ярких 
представителей российской оперы XXI века. Уроженец Уфы, Ильдар дебютировал в Мариинском театре в 1998 году, а всего 
через три года уже вышел на сцену знаменитого Ла Скала, покорив не только публику, но и легендарного маэстро Рикардо 
Мути, который сразу пригласил его в следующую постановку. С тех пор он стал постоянным участником спектаклей ведущих 
оперных театров мира.

Его мощный и одновременно очень чистый бас-баритон в сочетании с ярким артистизмом позволили ему дважды завоевать 
премию «Грэмми» и обеспечили признание критиков. Сегодня Ильдар возглавляет топ-лист наиболее востребованных 

оперных басов планеты и носит неофициальный титул «Лучший бас мира». Красота его глубокого, бархатного голоса, 
способного и на «медовое меццо», и на грозную, властную мощь, покоряет абсолютно любого слушателя, будь он 
придирчивый знаток или совершенно далекий от оперы дилетант.

При этом Ильдар — по-настоящему крупный драматический артист, чьи сценические трактовки образов становятся 
образцами для подражания.

Одна из самых востребованных оперных солисток России, Вероника Джиоева пользуется широким мировым признанием. 
Яркая и непосредственная, эмоциональная и страстная, она воплощает демократичный образ оперной примы XXI века. Ее 
звонкое, красочное сопрано настолько многогранно, что, кажется, звучит по-новому буквально в каждой из исполняемых 
партий. В сопровождении оркестра или в дуэте с роялем, в масштабном спектакле или камерном концерте, в классическом 
репертуаре или джазовых импровизациях — немного найдется равных ей в тонкости прочтения и роскоши трактовок. 
Джиоева, как никто, чутко улавливает интонационные особенности сценических образов и музыкальных партий, что позволяет 
ей завоевывать сердце любого слушателя с первых нот. «Не секрет, что у российских певцов – самые роскошные 
“обертональные” голоса в мире с глубочайшими тембрами», – уверена Вероника Джиоева. – «А вдобавок к этому – широта     
и страсть. Ведь отточенной техникой можно удивить, но тронуть, зацепить так, чтобы закрыть глаза и наслаждаться – только 
искренней страстью».

Признанная звезда российской оперы Баритон Алексей Марков, несмотря на его блистательные мировые ангажементы, 
остается верен родному Мариинскому театру, где каждый его сценический выход дарит зрителям встречу с подлинным 
вокальным мастерством: пленяет красотой и мощью голоса, богатством тембра, элегантностью и выразительностью эмоций, 
благородством подачи и сдержанным блеском актерской игры.

Роль Ивана Карамазова в мировой премьере оперы «Братья Карамазовы» Александра Смелкова принесла Маркову победу        
в номинации «Лучшая оперная роль» Национальной театральной премии «Золотая маска», а поистине коронная для Алексея 
партия бесшабашно-страстного Роберта сделала лауреатом премии «Золотой софит».

 

«Я просто живу, мне нравится петь. Слава Богу, что мне легко это дается, а мировой репертуар полон партий для моего голоса, 
так что я не планирую останавливаться», – размышляет Алексей Марков и продолжает пленять души и сердца слушателей 
самых разных стран мира.  

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Василиса Бержанская, меццо-сопрано фантастической глубины и чистоты, – абсолютная победительница немецкой премии 
Debut’2016, финалистка проекта «Большая опера» телеканала «Россия – Культура» и обладательница «вокального Оскара» – 
International Opera Awards’21 в номинации «Лучшая молодая певица года». Уверенно покоряя мировой оперный Олимп, 
сегодня она собирает аншлаги на престижных европейских и российских оперных площадках. 

По традиции, помимо признанных голосов планеты зрители смогут услышать восходящих звезд петербургской оперной 
школы – Юлию Сулейманову, Александра Безрукова, Глеба Перязева, Бориса Степанова, Александра Шахова, Екатерину 
Фенину. 

За безупречное музыкальное сопровождение концерта (в проекте нет фонограмм!) отвечает известный каждому петербуржцу 
легендарный Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, – в этот вечер им будет 
руководить один из самых востребованных дирижёров России Денис Власенко. За глубину, многослойность и богатство 
звучания – коллектив Молодежного хора «СоГласие» под руководством Павла Теплова. 

Слаженная работа команды постановщиков-хореографов доводит танцевальное искусство до совершенства. Благодаря 
таланту и тонкому вкусу Полины Рассадиной, Аллы Духовой и Андрея Брыканова, Натальи Ивановой и Елены Тепловой, каждое 
движение артистов балета идеально гармонирует с великой музыкой, звучащей на сцене. Зрители смогут насладиться 
выступлениями артистов Театра балета им. Леонида Якобсона, Московского Мюзик-холла, Театра Аллы Духовой 
«ТОДЕС», а также шестикратных чемпионов мира по танцевальному спорту среди команд формейшн в европейской 
программе, команды «Вера» (Тюмень) и чемпиона мира, серебряного призера Чемпионата Европы, восьмикратного 
чемпиона России среди ансамблей по танцевальному спорту, танцевально-спортивного клуба «Дуэт» (Пермь). За время 
концерта артисты сменят порядка 250 оригинальных костюмов. В этом году художником по костюмам стал известный 
театральный дизайнер Константин Салаватов.

«Классика на Дворцовой» создавалась с целью показать зрителю, насколько красива, сильна и во всех смыслах актуальна живая 
классическая музыка. Эффект ее воздействия на публику из года в год усиливают неизменные черты концертной программы: 
масштаб, зрелищность, уникальная архитектура Петербурга, эффектная сценография, звездный состав участников, живой звук, 
современные мультимедийные декорации и костюмы. По красоте и размаху этому концерту под открытым небом нет равных. За 
все годы существования аудитория «Классики на Дворцовой», включая онлайн формат, превысила 15 млн. зрителей.

Благодаря харизме артистов, богатству репертуара и авторской сценографии, «Классика на Дворцовой» – всегда 
неповторимое театрализованное действо. Каждый из музыкальных номеров – динамичный мини-спектакль, погружающий 
зрителя в сюжет и атмосферу происходящего. Трансляция шоу по традиции будет вестись на большие экраны, удобные для 
просмотра с любой точки Дворцовой. Общая площадь всех видео-полотен составит свыше 450 квадратных метров, в ходе 
работы над мультимедийными декорациями было создано более 100 эскизов. 

 «Классика на Дворцовой» проходила и в условиях экстремального шторма, и с ограничениями пандемии, и даже полностью 
в онлайн-формате, – комментирует предстоящий концерт режиссер-постановщик и продюсер проекта, директор НП «Дансе 
Оупен фестиваль» Екатерина Галанова. – Мы убедились, что никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на 
интерес петербуржцев и наших гостей к высокому искусству и качественному шоу. Десятая «Классика» соберет лучшее из 
возможного и, как всегда, сделает невозможное в части технического обеспечения и качества звука. Я уверена, зрители 
вновь почувствуют неповторимую энергетику этого события, а главное – силу и красоту живой, настоящей музыки».

ВХОД НА ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ БЕСПЛАТНЫЙ И СВОБОДНЫЙ.

PR-сопровождение: pr@danceopen.com

Елена Шанина, +7-921-640-14-61

Анастасия Овчеренко, +7-969-200-51-16

Ирина Соснина, +7-950-032-58-04 

Звезды «Классики на Дворцовой» о проекте и о себе – на сайте classicgala.ru 

Чтобы быть в курсе всех новостей «Классики на Дворцовой», смотрите наши видео в сервисе вертикальных видео Клипы 
ВКонтакте. Присоединяйтесь к сообществу проекта vk.com/classicgalaspb.

«Классика на Дворцовой» в других сетях:
t.me/classicgalaspb
https://ok.ru/group/64346098303217

Информационные партнеры «Классики на Дворцовой»:  
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«КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге

Российская газета Санкт-Петербург

Портал «Культура РФ»

Газета Metro

Петербургская сетевая газета «Фонтанка.ру»

Радиостанция «Эльдорадио»

Портал «KudaGo» 



«КЛАССИКА НА ДВОРЦОВОЙ» ВНОВЬ ПОЗДРАВИТ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Праздник классической музыки в центре Санкт-Петербурга отмечает свое десятилетие и пройдет в традиционном 
формате без предварительной регистрации

28 мая 2022 г. в 21.30 на Дворцовой площади состоится одно из главных музыкальных событий Дня города – концерт 
«Классика на Дворцовой»'22. Организатором проекта является компания Dance Open. Мероприятие проходит при поддержке 
Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Вход свободный, без предварительной регистрации.

«Классика на Дворцовой» – крупнейший в России зрелищный концерт классического искусства под открытом небом                    
с участием первых оперных голосов планеты и виртуозных танцевальных коллективов страны – в текущем году отмечает свое 
десятилетие. 

Узнаваемым даже в отдаленных регионах страны проект стал во многом благодаря поддержке генерального партнера – 
компании «Ростелеком». Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений с 2019 года 
осуществляет общероссийские прямые трансляции концерта на канале Всё ТВ видеосервиса Wink (не пропустите – 28 мая!), 
где также размещена вдохновляющая серия фильмов о концерте (смотрите бесплатно и без регистрации). Такая поддержка 
обеспечила «Классике на Дворцовой» десятки миллионов зрителей и поклонников – от Калининграда до Владивостока. 
В юбилейный для проекта год генеральным партнером «Классики на Дворцовой» выступает ПАО «Газпром». На протяжении 
многих лет компания оказывает масштабную поддержку культурно-просветительским проектам национального                              
и международного значения, уделяя особое внимание сохранению и восстановлению историко-культурного наследия 
Санкт-Петербурга. «Газпром» реализует множество проектов, связанных с проведением реставрационных работ, организацией 
выставок и постоянных экспозиций, выполняет комплексную программу по благоустройству исторического центра Петербурга, 
развивает инфраструктуру города, поддерживает музеи и театры.

В концертной программе «Классики на Дворцовой»’22 – лучшие арии из всемирно известных опер, легкомысленные                    
и лирические партии из искрометных оперетт, бессмертные эстрадные шлягеры и хиты XX века, превратившиеся в легенды 
времен и поколений.

Афишу «Классики на Дворцовой»’22 вновь украшают мировые звезды оперного искусства первой величины. В их гастрольных 
графиках – самые престижные сцены планеты: Ла Скала, Венская государственная опера, Баварская государственная опера, 
Опера Гарнье, Метрополитен-опера, Королевский театр Ковент-Гарден, Театр Ла Фениче, Сиднейская опера, Королевский 
Альберт-холл в Лондоне, Большой театр России, дрезденская Опера Земпера, Большой театр Женевы, Оперный театр Бари          
и театр Ла Монне в Брюсселе, Театр Реал в Мадриде, а также Зальцбургский фестиваль, фестиваль в Вербье и другие. 

Тенор Витторио Григоло посетит Петербург впервые. Международная пресса называет его «оперным Сорвиголовой»                   
и признает, что в мире музыкального театра ему подвластно всё. В 23 он – самый молодой тенор Ла Скала, открывающий сезон 
вердиевской программой. Сегодня его репертуар включает и классику, и современность, он не устает пробовать себя в самых 
разных жанрах. Среди многочисленных знаков его признания – платиновые CD-диски, номинации на Грэмми, участие                  
в открытии Олимпийских Игр и премия Opera New за выдающийся вклад в мировое оперное искусство. «Мой великий педагог 
Лучано Паваротти говорил: «Витторио, я могу обучить тебя любой теноровой партии, но я не смогу научить тебя харизме. 
Именно она, а не голос в чистом виде, трогает сердца. Ищи ее, и ты станешь велик». Я ищу ее всю жизнь», – вдохновенно 
говорит Витторио Григоло. 

Описывая неимоверно высокое колоратурное сопрано Марии Алейды, критики не скупятся на эпитеты, называя его 
«заоблачным», «точным, как лазер» и «не признающим границ человеческих возможностей». Марию Алейду можно 
услышать во многих оперных театрах мира, а фестивали соревнуются за право пригласить ее в свои постановки. Тесно 
сотрудничая с Андреа Бочелли и принимая участие в его звездных концертах, она выступала в переполненных концертных 
залах и даже на стадионах Великобритании, Австралии, Саудовской Аравии, а также во многих странах Европы и обеих Америк. 
«Когда я получила приглашение выступить на Дворцовой площади – на сцене, где до меня блистали Дмитрий Хворостовский, 
Роберто Аланья, Соня Йончева, – я была невероятно польщена и горда собой», – делится своими эмоциями уроженка Кубы. 
«Я подумала: «Окей, Мария, видимо, ты и впрямь кое-чего достигла, чтобы снискать такую честь».

Не требующий представления Ильдар Абдразаков - из тех, кого называют флагманами поколений, один из самых ярких 
представителей российской оперы XXI века. Уроженец Уфы, Ильдар дебютировал в Мариинском театре в 1998 году, а всего 
через три года уже вышел на сцену знаменитого Ла Скала, покорив не только публику, но и легендарного маэстро Рикардо 
Мути, который сразу пригласил его в следующую постановку. С тех пор он стал постоянным участником спектаклей ведущих 
оперных театров мира.

Его мощный и одновременно очень чистый бас-баритон в сочетании с ярким артистизмом позволили ему дважды завоевать 
премию «Грэмми» и обеспечили признание критиков. Сегодня Ильдар возглавляет топ-лист наиболее востребованных 

оперных басов планеты и носит неофициальный титул «Лучший бас мира». Красота его глубокого, бархатного голоса, 
способного и на «медовое меццо», и на грозную, властную мощь, покоряет абсолютно любого слушателя, будь он 
придирчивый знаток или совершенно далекий от оперы дилетант.

При этом Ильдар — по-настоящему крупный драматический артист, чьи сценические трактовки образов становятся 
образцами для подражания.

Одна из самых востребованных оперных солисток России, Вероника Джиоева пользуется широким мировым признанием. 
Яркая и непосредственная, эмоциональная и страстная, она воплощает демократичный образ оперной примы XXI века. Ее 
звонкое, красочное сопрано настолько многогранно, что, кажется, звучит по-новому буквально в каждой из исполняемых 
партий. В сопровождении оркестра или в дуэте с роялем, в масштабном спектакле или камерном концерте, в классическом 
репертуаре или джазовых импровизациях — немного найдется равных ей в тонкости прочтения и роскоши трактовок. 
Джиоева, как никто, чутко улавливает интонационные особенности сценических образов и музыкальных партий, что позволяет 
ей завоевывать сердце любого слушателя с первых нот. «Не секрет, что у российских певцов – самые роскошные 
“обертональные” голоса в мире с глубочайшими тембрами», – уверена Вероника Джиоева. – «А вдобавок к этому – широта     
и страсть. Ведь отточенной техникой можно удивить, но тронуть, зацепить так, чтобы закрыть глаза и наслаждаться – только 
искренней страстью».

Признанная звезда российской оперы Баритон Алексей Марков, несмотря на его блистательные мировые ангажементы, 
остается верен родному Мариинскому театру, где каждый его сценический выход дарит зрителям встречу с подлинным 
вокальным мастерством: пленяет красотой и мощью голоса, богатством тембра, элегантностью и выразительностью эмоций, 
благородством подачи и сдержанным блеском актерской игры.
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концерта артисты сменят порядка 250 оригинальных костюмов. В этом году художником по костюмам стал известный 
театральный дизайнер Константин Салаватов.

«Классика на Дворцовой» создавалась с целью показать зрителю, насколько красива, сильна и во всех смыслах актуальна живая 
классическая музыка. Эффект ее воздействия на публику из года в год усиливают неизменные черты концертной программы: 
масштаб, зрелищность, уникальная архитектура Петербурга, эффектная сценография, звездный состав участников, живой звук, 
современные мультимедийные декорации и костюмы. По красоте и размаху этому концерту под открытым небом нет равных. За 
все годы существования аудитория «Классики на Дворцовой», включая онлайн формат, превысила 15 млн. зрителей.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Благодаря харизме артистов, богатству репертуара и авторской сценографии, «Классика на Дворцовой» – всегда 
неповторимое театрализованное действо. Каждый из музыкальных номеров – динамичный мини-спектакль, погружающий 
зрителя в сюжет и атмосферу происходящего. Трансляция шоу по традиции будет вестись на большие экраны, удобные для 
просмотра с любой точки Дворцовой. Общая площадь всех видео-полотен составит свыше 450 квадратных метров, в ходе 
работы над мультимедийными декорациями было создано более 100 эскизов. 

 «Классика на Дворцовой» проходила и в условиях экстремального шторма, и с ограничениями пандемии, и даже полностью 
в онлайн-формате, – комментирует предстоящий концерт режиссер-постановщик и продюсер проекта, директор НП «Дансе 
Оупен фестиваль» Екатерина Галанова. – Мы убедились, что никакие внешние обстоятельства не способны повлиять на 
интерес петербуржцев и наших гостей к высокому искусству и качественному шоу. Десятая «Классика» соберет лучшее из 
возможного и, как всегда, сделает невозможное в части технического обеспечения и качества звука. Я уверена, зрители 
вновь почувствуют неповторимую энергетику этого события, а главное – силу и красоту живой, настоящей музыки».

ВХОД НА ДВОРЦОВУЮ ПЛОЩАДЬ БЕСПЛАТНЫЙ И СВОБОДНЫЙ.

PR-сопровождение: pr@danceopen.com

Елена Шанина, +7-921-640-14-61

Анастасия Овчеренко, +7-969-200-51-16

Ирина Соснина, +7-950-032-58-04 

Звезды «Классики на Дворцовой» о проекте и о себе – на сайте classicgala.ru 

Чтобы быть в курсе всех новостей «Классики на Дворцовой», смотрите наши видео в сервисе вертикальных видео Клипы 
ВКонтакте. Присоединяйтесь к сообществу проекта vk.com/classicgalaspb.

«Классика на Дворцовой» в других сетях:
t.me/classicgalaspb
https://ok.ru/group/64346098303217

Информационные партнеры «Классики на Дворцовой»:  

Клипы ВКонтакте

«КоммерсантЪ» в Санкт-Петербурге

Российская газета Санкт-Петербург

Портал «Культура РФ»

Газета Metro

Петербургская сетевая газета «Фонтанка.ру»

Радиостанция «Эльдорадио»

Портал «KudaGo» 



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

ВИТТОРИО ГРИГОЛО, тенор

Витторио Григоло посетит Петербург впервые. 
Международная пресса называет его «оперным 
Сорвиголовой» и признает, что в мире 
музыкального театра ему подвластно всё.                 
С первых шагов – с дебюта в качестве солиста 
хора Сикстинской Капеллы – и до всемирной 
славы, до позиции ведущего тенора ключевых 
оперных площадок планеты, карьера Витторио 
Григоло – удивительная история таланта, 
целеустремленности и трудолюбия.

Он родился в Ареццо, вырос в Риме. Хор 
мальчиков Сикстинской Капеллы – главный 
католический детский хор при Папском дворе – 
стал его первой музыкальной школой. В 17 
Витторио и сам дебютирует в качестве тенора,          
а уже на следующий год стартует его 
международная карьера с партии Дона Нарчизо      
в россиниевской опере «Турок в Италии»                    
в Камерном театре Вены. В 23 он – самый 
молодой тенор Ла Скала, открывающий сезон 
вердиевской программой.

Сегодня его репертуар включает и классику,             
и современность, он не устает пробовать себя           
в самых разных жанрах. 

Среди многочисленных знаков его признания – 
платиновые CD-диски, номинации на Грэмми, 
участие в открытии Олимпийских Игр и премия 
Opera New за выдающийся вклад в мировое 
оперное искусство. 

«Мой великий педагог Лучано Паваротти говорил: «Витторио, я могу обучить тебя любой теноровой партии, но я не 
смогу научить тебя харизме. Именно она, а не голос в чистом виде, трогает сердца. Ищи ее, и ты станешь велик». Я ищу 
ее всю жизнь», – вдохновенно говорит Витторио Григоло.



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

МАРИЯ АЛЕЙДА, колоратурное сопрано

Начав обучение в консерватории им. Висенте Эмилио Сохо в Венесуэле, она с блеском окончила и престижную Академию 
вокального искусства в Филадельфии. В ее багаже — призы конкурса Монсеррат Кабалье, конкурса Института имени Марио 
Ланца, конкурса Фонда Пуччини, прослушиваний Метрополитен Оперы и знаменитой «Опералии». Мария продолжает 
совершенствоваться, доказывая и себе самой, и миру, что для того, кто нашел свое истинное призвание, нет ничего 
невозможного. 
«Когда я получила приглашение выступить на Дворцовой площади – на сцене, где до меня блистали Дмитрий 
Хворостовский, Роберто Аланья, Соня Йончева, – я была невероятно польщена и горда собой», – делится своими эмоциями 
уроженка Кубы. «Я подумала: «Окей, Мария, видимо, ты и впрямь кое-чего достигла, чтобы снискать такую честь».

ИЛЬДАР АБДРАЗАКОВ, бас

С тех пор Ильдар стал постоянным участником спектаклей ведущих оперных театров мира: Метрополитен Опера в Нью-Йорке, 
Венская государственная опера, Баварская государственная опера, Парижская национальная опера, Королевский театр 
Ковент-Гарден, Большой театр России и многие другие крупнейшие сцены планеты включены в его насыщенный график.
Его мощный и одновременно очень чистый бас-баритон в сочетании с ярким артистизмом позволили ему дважды завоевать 
премию «Грэмми» и обеспечили признание критиков. Сегодня он возглавляет топ-лист наиболее востребованных оперных 
басов планеты и носит неофициальный титул «Лучший бас мира». Красота его глубокого, бархатного голоса, способного и на 
«медовое меццо», и на грозную, властную мощь, покоряет абсолютно любого слушателя, будь он придирчивый знаток или 
совершенно далекий от оперы дилетант. 
При этом Ильдар — по-настоящему крупный драматический артист, чьи сценические трактовки образов становятся 
образцами для подражания. 
В 2016 году основал Фонд поддержки молодых талантов в области искусства, а в 2018 учредил Международный музыкальный 
фестиваль, который проходит во многих городах России.

Описывая неимоверно высокое колоратурное сопрано Марии 
Алейды, критики не скупятся на эпитеты, называя его 
«заоблачным», «точным, как лазер» и «не признающим границ 
человеческих возможностей». 
Марию Алейду можно услышать во многих оперных театрах 
мира, а фестивали соревнуются за право пригласить ее в свои 
постановки. Тесно сотрудничая с Андреа Бочелли и принимая 
участие в его звездных концертах, она выступала                             
в переполненных концертных залах и даже на стадионах 
Великобритании, Австралии, Саудовской Аравии, а также во 
многих странах Европы и обеих Америк. 

Народный артист республики Башкортостан, Народный артист 
республики Татарстан. Один из самых ярких представителей 
российской оперы XXI века, Ильдар Абдразаков - из тех, кого 
называют флагманами поколений.
Уроженец Уфы, он дебютировал в Мариинском театре в 1998 
году, а всего через три года уже вышел на сцену знаменитого 
Ла Скала, покорив не только публику, но и легендарного 
маэстро Рикардо Мути, который сразу пригласил его                         
в следующую постановку. 



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

ВЕРОНИКА ДЖИОЕВА, сопрано

АЛЕКСЕЙ МАРКОВ, баритон

Эмоциональная и страстная, Вероника Джиоева воплощает 
демократичный образ оперной примы XXI века. 
Востребованное в России и в мире, ее звонкое, красочное 
сопрано настолько многогранно, что, кажется, звучит 
по-новому в каждой из исполняемых партий.                                    
В сопровождении оркестра или в дуэте с роялем,                             
в масштабном спектакле или камерном концерте,                             
в классическом репертуаре или джазовых импровизациях — 
немного найдется равных ей в тонкости прочтения и роскоши 
трактовок. Джиоева, как никто, чутко улавливает 
интонационные особенности сценических образов                          
и музыкальных партий и завоевывает сердца слушателей                      
с первых нот. 

«Не секрет, что у российских певцов – самые роскошные 
“обертональные” голоса в мире с глубочайшими тембрами», 
– уверена Вероника Джиоева. – «А вдобавок к этому – 
широта и страсть. Ведь отточенной техникой можно 
удивить, но тронуть, зацепить так, чтобы закрыть глаза       
и наслаждаться – только искренней страстью».

Признанная звезда российской оперы, баритон Алексей 
Марков, несмотря на его блистательные мировые 
ангажементы, остается верен родному Мариинскому театру, где 
каждый его сценический выход дарит зрителям встречу                          
с подлинным вокальным мастерством: пленяет красотой                       
и мощью голоса, богатством тембра, элегантностью                                  
и выразительностью эмоций, благородством подачи                                 
и сдержанным блеском актерской игры.

Роль Ивана Карамазова в мировой премьере оперы «Братья 
Карамазовы» Александра Смелкова принесла Маркову победу 
в номинации «Лучшая оперная роль» Национальной 
театральной премии «Золотая маска», а партия 
бесшабашно-страстного Роберта сделала лауреатом премии 
«Золотой софит». 

«Я просто живу, мне нравится петь. Слава Богу, что мне 
легко это дается, а мировой репертуар полон партий для 
моего голоса, так что я не планирую останавливаться», – 
размышляет Алексей Марков и продолжает пленять души                        
и сердца слушателей самых разных стран мира.   



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

ВАСИЛИСА БЕРЖАНСКАЯ, меццо-сопрано

ДЕНИС ВЛАСЕНКО, дирижер

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. Сам же 
Власенко уверяет, что всегда предпочитает оригинал и не видит смысла в «улучшательстве» уже созданных шедевров. В чем 
смогли убедиться все зрители и слушатели «Классики на Дворцовой»’21, где Денис Власенко снискал заслуженные овации.

Мы рады, что и в сезоне 2022 маэстро вновь согласился подарить Дворцовой и Санкт-Петербургу свое неординарное 
мастерство.

Выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных (класс Рузанны 
Лисициан), она прошла стажировку в Академии Россини в Пезаро под 
руководством легендарного Альберто Дзедды, а затем «вытянула билет», 
предопределивший весь ее дальнейший путь: попала к маэстро Дмитрию 
Вдовину в Молодежную программу Большого театра. Там же, в Большом,                            
и состоялся ее театральный дебют.
 
Статус «восходящей оперной звезды» сегодня признан за ней на 
международном уровне, а карьера развивается стремительно. Василиса 
Бержанская – абсолютная победительница немецкой премии Debut’2016, 
финалистка проекта «Большая опера» телеканала «Россия – Культура»                             
и обладательница «вокального Оскара» – International Opera Awards’21                             
в номинации «Лучшая молодая певица года». Уверенно покоряя мировой 
оперный Олимп, сегодня она собирает аншлаги на престижных европейских                      
и российских оперных площадках. 

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 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,  



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

ЮЛИЯ СУЛЕЙМАНОВА, сопрано

Летом 2018 года Юлия дебютировала на Зальцбургском фестивале, исполнив партию Прилепы в постановке оперы «Пиковая 
дама» (дирижер Марис Янсонс).

ЕКАТЕРИНА ФЕНИНА, сопрано

С 2012 года ее можно было слышать в спектаклях Театра оперы и балета Санкт-Петербургской Государственной Консерватории, 
в 2015 она перешла в труппу Михайловского театра, а с 2021 стала солисткой Академии молодых оперных певцов Мариинского 
театра. Исполняла партии Царицы ночи, Папагены и Первой дамы («Волшебная флейта»), Сюзанны («Свадьба Фигаро»), Розины 
(«Севильский цирюльник»), Каролины («Тайный брак»), Джаннетты («Любовный напиток»), Виолетты Валери («Травиата»), 
Мюзетты («Богема»), Марфы («Царская невеста»), Прилепы («Пиковая дама»), Марианны («Золушка» Асафьева) и многие 
другие.

В 2019 году принимала участие в Международном фестивале симфонической музыки, который проходил в Алжирском 
оперном театре им. Буалема Бессаиха.

Среди многочисленных премий Екатерины – Молодежная премия Санкт-Петербурга (2017), I премия Международного 
конкурса оперных певцов «Санкт-Петербург» (2015), премия Правительства Санкт-Петербурга за достижения в области 
музыкально-сценического искусства.

Родилась в городе Херсон. Музыкальное образование получила 
в Санкт-Петербургской государственной консерватории                      
им. Н.А. Римского-Корсакова. Лауреат всероссийских                                
и международных конкурсов. В 2014 году была принята                          
в Академию молодых оперных певцов Мариинского театра                      
и уже через год дебютировала на сцене Мариинского театра                     
в роли Памины («Волшебная Флейта» В.А.Моцарта).
В репертуаре Юлии – такие яркие и сложные партии сопрано, 
как Виолетта («Травиата» Дж. Верди), Шемаханская царица 
(«Золотой петушок» Н.А.Римского-Корсакова), Джильда 
(«Риголетто» Дж.Верди ) и другие .

Ее жизнь и судьба – прекрасный Петербург: здесь она 
родилась, здесь окончила Консерваторию и затем 
ассистентуру-стажировку по классу народной артистки СССР, 
великой примы Ирины Богачёвой. Она целеустрёмленна, но не 
однолинейна: тому доказательством – диплом исторического 
факультета петербургского же Университета (и даже сейчас 
она – аспирантка Института истории СПбГУ).
Екатерина совершенствуется постоянно: участвовала                                 
в мастер-классах Нила Шикоффа, Пааты Бурчуладзе, Игоря 
Гаврилова, Владислава Карклина, стажировалась у Франко 
Пальяцци, Евы Марии Гюншманн и многих других. Особая 
страница жизни – стажировка в Академии театра Ла Скала.



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

АЛЕКСАНДР БЕЗРУКОВ, бас

На сцене петербургского Михайловского театра, солистом которого он является с 2016 года, Александр исполнял и исполняет 
Гремина и Короля Рене («Евгений Онегин» и «Иоланта» П.И.Чайковского), Кардинала де Броньи («Жидовка» Ф.Галеви), 
Зарастро («Волшебная флейта» В.А.Моцарта), Дона Базилио («Севильский цирюльник» Дж.Россини), Коллена и Ризничего 
(«Богема» и «Тоска» Дж.Пуччини), Дикого («Катя Кабанова» Л.Яначека), Водяного («Русалка» А.Дворжака) и другие басовые 
партии.

Лауреат международных конкурсов, он востребован и в Европе: в географии его гастролей – Германия, Монако, Чехия, Греция, 
Швейцария, Франция и другие страны.

Сотрудничал с такими дирижерами, как Владимир Спиваков, Михаил Плетнев, Михаил Татарников, Ян Латам-Кёниг и другие.

АЛЕКСАНДР ШАХОВ, баритон

Профессиональный историк, выпускник Новосибирского 
государственного университета, Александр – яркий пример 
того, что стоит прислушиваться к себе, и никогда не поздно 
пойти за своим истинным призванием.

Он не просто круто изменил свою жизнь, но и вошел в летописи 
московской Академии хорового искусства им. В.С.Попова как 
один из лучших выпускников-вокалистов, получив премию 
имени Виктора Сергеевича Попова. Сегодня Александр – 
востребованный вокалист с обширным репертуаром, богатым 
прошлым и большим будущим. Его гибкому голосу подвластна 
музыка самых разных стилей, от русской духовной до 
современной.

Окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию 
им. Н. А. Римского-Корсакова (класс М. Кита). Принимал 
участие в мастер-классах Владимира Чернова, Елены 
Образцовой, Рубена Лисициана, Сергея Лейферкуса, Дмитрия 
Вдовина. Стажировался в Академии Ла Скала. Лауреат 
международных конкурсов.

С 2014 года – солист Михайловского театра. Среди партий – 
Фигаро и Фиорелло («Севильский цирюльник» Дж. Россини), 
Шонар и Марсель («Богема» Дж. Пуччини), Граф Альмавива 
(«Свадьба Фигаро» В. А. Моцарт), Кулигин («Гроза» по опере                  
Л. Яначека «Катя Кабанова»), а также баритоновые партии                      
в операх В. А. Моцарта, Дж. Верди, Ж.-Ф. Галеви,                                            
Р. Леонкавалло, Г. Доницетти, Дж. Пуччини, Э. Хумпердинка,                       
П. И. Чайковского, Б. В. Асафьева и др.



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

ГЛЕБ ПЕРЯЗЕВ, бас

В Мариинском театре исполнил более 30 партий, таких как: Руслан («Руслан и Людмила» М.Глинки), Фигаро («Свадьба Фигаро» 
В.А.Моцарта), Эскамильо («Кармен» Ж.Бизе), Коллен («Богема» Дж.Пуччини), Линдорф, Коппелиус, доктор Миракль, Дапертутто 
(«Сказки Гофмана» Ж.Оффенбаха) и многие другие.

БОРИС СТЕПАНОВ, тенор

Лауреат и призер многочисленных международных                                    
и российских конкурсов, среди которых — XVI 
Международный конкурс им. П.И. Чайковского. Солист 
Мариинского театра, стипендиат программы Аткинс.

Выступал на ведущих мировых оперных сценах: Зальцбургском 
фестивале и Brucknerhaus Linz (Австрия), Гамбургской 
государственной опере и Festspielhaus Baden-Baden 
(Германия), Национальном театре Сан-Карлуш (Португалия), 
Театре Аминторе Галли (Италия), Philharmonie de Paris 
(Франция), China National Centre for the Performing Arts и Jiangsu 
Grand Theatre (Китай), Teatro Juarez (Мексика), Греческой 
национальной опере и других.      

Коренной петербуржец, выпускник Хорового училища имени         
М. И. Глинки и Санкт-Петербургской государственной 
консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, стажер 
Академии Ла Скала. Лауреат международных конкурсов.

Приглашённый солист Академической филармонии имени                      
Д. Д. Шостаковича, Рижской филармонии и Большого театра 
России. С 2015 года – солист Михайловского театра.

Выступал в театре Капитолия Тулузы, Женевской опере, 
Мариинском театра и «Новой опере» Москвы, на сценах 
Бельгии, Испании, Италии, Германии, Голландии, Чили и других 
стран.



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

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 и другие знаменитые музыканты.

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 по июнь 
2018 года художественным руководителем и главным дирижером коллектива был народный артист СССР Александр 
Дмитриев, ныне – дирижер-лауреат оркестра.

Уже четвертый сезон с оркестром активно сотрудничает народный артист России, главный дирижер Заслуженного коллектива 
России Николай Алексеев – проводит концерты открытия и закрытия сезона оркестра, выезжает на гастроли. Более 25 лет                      
с коллективом в качестве дирижера работает Заслуженный артист России, профессор Владимир Альтшулер.



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

МОЛОДЕЖНЫЙ ХОР «СОГЛАСИЕ»

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.

ТЕАТР АЛЛЫ ДУХОВОЙ «ТОДЕС»

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.



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

ТАНЦЕВАЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ДУЭТ»

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 «ВЕРА»

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.



ЗВЕЗДЫ ГАЛА

МОСКОВСКИЙ МЮЗИК-ХОЛЛ

В этом году в шоу вновь примут участие артисты знаменитого танцевального бренда России – Московского Мюзик-Холла, 
коллектива с богатейшей историей, которая уходит своими корнями в 20-е годы прошлого столетия. Первая громкая 
премьера состоялась в 1923 году на площадке знаменитого театра «Аквариум». Всенародную славу труппе в то время ковали 
известные на всю страну артисты эстрады: Амурский, Утесов, Милич, Гурко, Афонин … Любопытная деталь: музыкальный 
спектакль «Под куполом цирка» по пьесе И. Ильфа, Е. Петрова и В. Катаева, поставленный именно для этой труппы, стал 
абсолютным хитом 1930-х. Позже по материалам именно этого ревью был снят известный всей стране фильм Г. Александрова 
«Цирк» с блистательной Любовью Орловой в главной роли.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР БАЛЕТА ИМЕНИ ЛЕОНИДА ЯКОБСОНА

Коллектив уже полвека является неотъемлемой частью ленинградской/петербургской культуры, с честью продолжая дело 
своего основателя — выдающегося советского хореографа Леонида Вениаминовича Якобсона. Сегодня театр носит статус 
академического, сохраняя и развивая свои традиции. Его артисты активно выступают, гастролируют и участвуют                                         
в международных фестивалях. Труппа является лауреатом многих престижных театральных премий, в том числе, «Золотой 
Маски», «Золотого софита» и европейской балетной Премии имени Марии Тальони.



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

«КЛАССИКА» НАВСЕГДА
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. 

Стало очевидно: День рождения Петербурга нашел свое амплуа - лучшие образы классического искусства и аутентичная 
стилистика величественного города. 

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. 
«Классика на Дворцовой» – 2016 запомнилась Петербургу первым общедоступным концертом Анны Нетребко. Вместе                                   
с примой мировой оперы в этот вечер пели Юсиф 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. 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.

В мае 2021 года классическая музыкальная феерия ворвалась в постпандемийный Петербург с яростным драйвом под стать 
иконам рок-н-ролла. Увертюра Россини возвестила громогласное, блистательное возвращение «Классики» на Дворцовую –                       
и город вновь был пленен уникальным созвездием оперных голосов, магической полифонией оркестра и хора, 
многосложными хореографическими постановками и царственностью декораций.
Как ни парадоксально, именно тернистый 2020-ый дал возможность генеральному продюсеру проекта Екатерине Галановой 
со своей командой заявить на сцене в качестве хедлайнеров гала музыкальный дрим-тим – сразу шесть топовых имен 
современной оперы, выступление которых организаторы планировали давно, но собрать всех вместе помогли отмены 
выступлений в ключевых театрах мира.

Джозеф Каллея, Притти Йенде, Эрвин Шротт, Анна Горячёва, Энджел Блю, Чарльз Кастроново – их имена мечтают разместить 
у себя на афишах Сидней и Мет, Вена и Токио, но в этот вечер торжествовала, хором распевая фе-ли-чи-та!, Дворцовая 
площадь. «Я думаю, после такого сумасшедшего года Felicità – это то, что нам нужно», – признавался в интервью Кастроново. 
Так песня на языке гениев Возрождения Данте, Боккаччо и Петрарки, став финальным праздничным аккордом, подарила 
любимому городу ощущение близкого и верного счастья.

До встречи на Дворцовой!

28 мая 2022, начало в 21.30. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ!



«КЛАССИКА» НАВСЕГДА
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. 

Стало очевидно: День рождения Петербурга нашел свое амплуа - лучшие образы классического искусства и аутентичная 
стилистика величественного города. 

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. 
«Классика на Дворцовой» – 2016 запомнилась Петербургу первым общедоступным концертом Анны Нетребко. Вместе                                   
с примой мировой оперы в этот вечер пели Юсиф 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: 
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иконам рок-н-ролла. Увертюра Россини возвестила громогласное, блистательное возвращение «Классики» на Дворцовую –                       
и город вновь был пленен уникальным созвездием оперных голосов, магической полифонией оркестра и хора, 
многосложными хореографическими постановками и царственностью декораций.
Как ни парадоксально, именно тернистый 2020-ый дал возможность генеральному продюсеру проекта Екатерине Галановой 
со своей командой заявить на сцене в качестве хедлайнеров гала музыкальный дрим-тим – сразу шесть топовых имен 
современной оперы, выступление которых организаторы планировали давно, но собрать всех вместе помогли отмены 
выступлений в ключевых театрах мира.

Джозеф Каллея, Притти Йенде, Эрвин Шротт, Анна Горячёва, Энджел Блю, Чарльз Кастроново – их имена мечтают разместить 
у себя на афишах Сидней и Мет, Вена и Токио, но в этот вечер торжествовала, хором распевая фе-ли-чи-та!, Дворцовая 
площадь. «Я думаю, после такого сумасшедшего года Felicità – это то, что нам нужно», – признавался в интервью Кастроново. 
Так песня на языке гениев Возрождения Данте, Боккаччо и Петрарки, став финальным праздничным аккордом, подарила 
любимому городу ощущение близкого и верного счастья.

До встречи на Дворцовой!

28 мая 2022, начало в 21.30. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ!



«КЛАССИКА» НАВСЕГДА
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. 

Стало очевидно: День рождения Петербурга нашел свое амплуа - лучшие образы классического искусства и аутентичная 
стилистика величественного города. 

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. 
«Классика на Дворцовой» – 2016 запомнилась Петербургу первым общедоступным концертом Анны Нетребко. Вместе                                   
с примой мировой оперы в этот вечер пели Юсиф 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 

ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

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 
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в программе, авторскую сценографию, мультимедийные декорации, световые эффекты и даже красавицу-люстру, – но                               
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проживании музыки и впечатляющей актерской игре. Кроме того, дополнительные сюжеты между номерами превратили 
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