ПРОГРАММА
ЗАЛ «БОЛЬШОЙ»
23 МАРТА (ПЯТНИЦА)
Время

Формат

Описание

10:30–
11:00

Открытие
форума

Приглашение гостей к участию в Торжественной церемонии открытия

11:00–
12:00

Церемония
открытия
форума

Обращение Мэра Москвы С.С. Собянина

12:00–
12:50

Спектакльконцерт

13:30–
15:00

Дискуссия

«Фантазии на тему Дунаевского»
Спектакль-концерт Детского музыкального театра юного актера. Музыкальная программа «Песни И.
Дунаевского»
Спектакль-концерт состоит из лучших песен великого Исаака Дунаевского, которые навсегда вошли в народ,
стали его фольклором, известны и любимы и в наше время.
15 хитов, которые пела вся страна.
В своей концертной программе Театр юного актера исполнит песни из спектакля «Фантазии на тему
Дунаевского», а также песни из известных мировых мюзиклов, идущих на сцене театра. Концерт является
некой ретроспективой современной музыкальной культуры от Исаака Дунаевского и до наших дней.
В концерте будут исполнены театрализованные произведения И. Дунаевского, номера из легендарных
мюзиклов России и зарубежья, таких как «Норд-Ост», «Энни» и «Оливер Твист», а также любимые
зрителями всех возрастов песни из блока «Современная Москва». В этом блоке можно будет услышать
произведения из репертуара группы «Браво», Жанны Агузаровой и небезызвестные народные песни в
современной обработке.
В конце программы прозвучит финальная песня из мюзикла «Пеппи Длинныйчулок», мюзикла – лауреата
премии Москвы в области литературы и искусства 2017 года. Завершит же концерт ставшая
своеобразным гимном театра песня из мюзикла «Оливер Твист» «Считай, что мой дом – твой дом».
«Культурные центры – будущее»
Публичная дискуссия в формате «Звезды шоу-бизнеса VS Деятели культуры»

Торжественная церемония поздравления работников сферы культуры с Днем работника культуры
с вручением наград города Москвы

15:00–
16:00

Панельная
дискуссия

17:00–
18:00

Концерт

19:00–
20:00

Литературномузыкальная
программа

21:30–
22:30

Концерт

«Дискуссия о виртуальном театральном пространстве как новой форме взаимодействия театра и зрителя».
Виртуальный театр – новая форма зрительского комфорта?
Является ли онлайн-трансляция спектаклей дополнительным способом продвижения для театра?
Модератор: Нармин Ширалиева, советник Губернатора по культуре в ранге министра, профессор МГИМО
Спикеры:
Ирина Апексимова – директор Театра на Таганке
Андрей Воробьев – директор театра «Мастерская Петра Фоменко»
Сергей Лавров –руководитель проекта ONLINEТЕАТР
Игорь Овчинников – директор проекта «Культу.ру!»
Павел Сафонов – режиссер, актер
Нина Шацкая (вокал),!заслуженная артистка России, с программой «Колдунья»,
в сопровождении джазового трио:
Дмитрий Селипанов (рояль)
Игорь Иванушкин (контрабас)
Александр Ботвинкин (перкуссия)
Дива русского романса, заслуженная артистка России Нина Шацкая представит программу «Колдунья»,
состоящую из любимых романсов, лучших эстрадных песен прошлого века, романсов на стихи Анны
Ахматовой и Марины Цветаевой, а также премьеру двух композиций на музыку Астора Пьяццоллы.
Участие в программе джазового трио (в составе: лауреат премии ТЭФИ, композитор и пианист Дмитрий
Селипанов, один из лучших джазовых контрабасистов России Иrорь Иванушкин и тонко чувствующий
ритм перкуссионист Александр Ботвинкин) придаст хорошо известным романсам свежее, джазовое
звучание. Ведь, как говорит Нина Шацкая, «песням, как и прекрасной половине человечества, нужны новые
красивые наряды, чтобы меняться, обновляться и увлекать за собой».
Музыкально-литературный спектакль «Дороги Высоцкого»
Никита Высоцкий расскажет о днях, проведенных с его отцом, и прочитает ряд его стихотворений.
С авторскими произведениями, посвященными Высоцкому, выступит народный артист России Александр
Домогаров в сопровождении оркестра под управлением Тимура Ведерникова.
«Дороги Высоцкого» – это очень личный литературно-музыкальный спектакль, своего рода душевное
откровение. Никита Высоцкий, для которого сохранение памяти об отце стало делом всей жизни,
использовал в спектакле никогда не публиковавшиеся фотографии из семейного архива и готов рассказать
публике то, о чем долго молчал. Более того, Никита Высоцкий сам в спектакле прочтет стихотворения
Владимира Семеновича. Учитывая необыкновенное сходство с отцом, порой в ходе спектакля создается
полный эффект присутствия в зале великого барда. Тем более что, по признанию Александра Домогарова,
«голос Никиты – один в один голос Высоцкого».
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
Программа «Музыка нашего кино»
Дирижер – Сергей Тарарин

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» – один из лучших и наиболее востребованных
оркестров России, с огромным успехом выступающий в крупнейших концертных залах на Родине и за
рубежом. Заслуженно завоевал любовь москвичей, россиян и стал известным музыкальным брендом.
Критики отмечают особую сильную энергетику концертов, не оставляющую равнодушными никого из
многотысячных слушателей всех возрастов. Это единственный оркестр, который одинаково успешно и
высокопрофессионально исполняет музыку различных стилей и жанров, от классики до рока.

24 МАРТА (СУББОТА)
Время

Формат

Описание

10:00–
11:00

Встреча

Деловая программа форума

11:00–
12:30

Блицинтервью

14:30–
15:30

Концерт

Встреча с театральными деятелями в формате интервью: художественные руководители, режиссеры,
артисты расскажут публике о театре и о себе
Модератор: Екатерина Кретова – журналист, критик
Участники:
Дмитрий Бертман – режиссер, художественный руководитель Московского театра «Геликон-опера»
Алексей Франдетти – режиссер, актер
Евгений Писарев – режиссер, актер, художественный руководитель Театра имени А.С. Пушкина
Елена Всеволодовна Санаева – актриса Московского театра «Школа современной пьесы»
Концертная программа джаз-квартета «Фонограф» под управлением заслуженного артиста России Сергея
Жилина с программой «Джазовые импровизации»

15:30–
16:30

Презентация

17:30–
18:30

Концерт

Презентация документальной книжной серии «Тайны и герои века. Неизданные архивы Парижа»
Спикеры:
журналист Владимир Познер
французский общественный деятель Дмитрий де Кошко
Модератор:
редактор книжной серии «Тайны и герои века. Неизданные архивы Парижа», историк Анна Эспарса.
В рамках презентации медиаиздательского проекта «Библиотека смыслов» компания Storytel, издательство
«РИПОЛ классик» совместно с Департаментом культуры города Москвы представляют документальную
книжную серию «Тайны и герои века. Неизданные архивы Парижа».
Концертная программа, посвященная 90-летию Э.А. Рязанова, «Необъятный Рязанов»
Киноклуб-музей «Эльдар»
В программе примут участие:

20:00–
21:00

Концерт

народная артистка Российской Федерации Лия Меджидовна Ахеджакова;
лауреат Государственных премий Российской Федерации, кинорежиссер Николай Игоревич Лебедев;
лауреат международных конкурсов Методие Николаевич Бужор;
лауреат международных конкурсов джазовых вокалистов Анна Владимировна Бутурлина;
солистка Московской государственной академической филармонии, лауреат международных конкурсов
Екатерина Александровна Мельникова.
Концерт Хора Турецкого
Хор Турецкого – музыкальный феномен XXI века, а каждый концерт прославленного коллектива – это
настоящий праздник музыки, заряд эмоций и отличного настроения! Уникальные голоса, невероятная
энергетика и присущая только им манера исполнения. Коллектив не имеет репертуарных границ – от
мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты поют более
чем на 10 языках. Через свои композиции они тонко и умело общаются с каждым зрителем!

25 МАРТА (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Время
10:30–
13:00

Формат
Концерт

Описание
Гала-концерт московских городских творческих коллективов

13:30–
14:30

Проект
«Зоочтения
Московского
зоопарка»

15:00–
15:50
16:00–
17:00

Творческая
встреча
Поэтическая
программа

Московский зоопарк представляет традиционные Зоотения с участием звезд театра, кино и телевидения.
Резиденты Зоочтений-2018 исполнят литературные произведения о животных:
народная артистка РФ Илзе Лиепа;
актриса МХТ им. Чехова Ксения Лаврова-Глинка;
народный артист РФ Иосиф Райхельгауз;
певец Петр Налич;
телеведущая Елена Ханга;
актер театра и кино Павел Майков.
Ведущая: Илзе Лиепа
Творческая встреча с заслуженной артисткой России, мастером художественного слова, ведущим мастером
сцены «Москонцерт» Ириной Васильевной Костровой
«Площадь революции. 17», театрально-поэтическое представление, посвященное 125-летию Владимира
Маяковского. Художественный руководитель – Влад Маленко
Театр «Центр драматургии и режиссуры»
Действие построено на перекличке двух эпох. Поэты с разницей в сто лет затрагивают одни и те же вечные
вопросы. Уникальной чертой постановки является участие в ней исключительно авторов поэтических

17:20–
18:00

Творческая
встреча

произведений, а не актеров.
Спектакль «Площадь революции. 17» – это музыкально-поэтическое представление Московского театра
поэтов, созданное к 100-летию революции 1917 года.
На сцене девять молодых поэтов – наших современников, и у каждого из них – свой взгляд на события
столетней давности. С помощью поэзии они пытаются осмыслить события русской революции,
произошедшей сто лет назад, и понять, какие ее отголоски слышны и по сей день. Поэтическое действие
также включает в себя цитаты знаковых поэтов, живших и творивших в те времена: Блок, Маяковский,
Цветаева, Есенин, Пастернак… «Площадь революции. 17» – спектакль-предостережение, высказывание о
трагическом повороте русской и мировой истории. В нем голоса и взгляд тех, кто особенно остро
чувствует время.
Режиссер спектакля – Влад Маленко – поэт, актер, режиссер, автор широко известных басен, стихотворений
и песен к спектаклям и фильмам, основатель и руководитель Московского театра поэтов, художественный
руководитель Есенин-центра, художественный руководитель и основатель Всероссийского фестиваля
молодой поэзии им. Л.А. Филатова «Филатов Фест», руководитель «Школы Влада Маленко» на
всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида», один из организаторов всероссийской
акции «Бессмертный полк».
Музыкальное оформление – Сергей Летов (саксофон), Антон Подмазов (гитара).
Актеры-поэты: Александр Антипов, Антон Аносов, Анна Закис, Рина Иванова, Сергей Канаев, Рита Саар,
Алена Синица, Вениамин Борисов, Александр Скуба, Анна Чепенко.
Творческая встреча с советским и российским артистом эстрады, театра и кино Романом Андреевичем
Карцевым и заслуженным артистом РФ Михаилом Михайловичем Жванецким

19:00–
20:00

Концерт

Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр при участии Олега Аккуратова

21:00–
22:30

Церемония
закрытия форума

Празднование 20-летия Московской дирекции массовых мероприятий

