
 

 

Звезды русского балета: классика в 3D 

и 

Специальная программа для детей: волшебный мир кукол 

Солисты московских театров и видео-художники представляют 

совместную программу 
 

Артисты ведущих московских театров и российские художники видео-арта 

представляют уникальный гала-концерт, в котором отрывки из классических балетных 

произведений сопровождаются световыми и звуковыми спецэффектами. 

 

Голографические проекции и трёхмерная анимация позволят увидеть отрывки 

классических балетных произведений в новой интерпретации и оставят у зрителей, 

живущих в эпоху смартфонов, неизгладимые впечатления. Солисты балета 

продемонстрируют своё искусство танца взрослым и детям, специально для которых 

была разработана отдельная программа. 

В рамках обоих спектаклей повествование являет собой историю всеми забытой и 

покрытой пылью волшебной музыкальной шкатулки, откуда к зрителю один за другим 

выходят герои «Лебединого озера» и «Сатаниллы», а Диана и Актеон исполняют свой 

па-де-де. С помощью цифровой техники просыпаются куклы и оживают леса, 

рождаются волшебные миры, а под дождём из конфет сбываются детские мечты. 

Представленные в спектаклях фрагменты выдающихся балетных произведений на 

музыку Чайковского, Пуни и Минкуса сливаются с современностью в форме 

визуальных спецэффектов. Также в рамках мероприятия можно будет услышать 

авторскую музыку композитора Мити Бурмистрова, которую он создал специально 

для предстоящего спектакля. За его плечами десятки концертов, участие в Red Bull 

Music Academy Bass Camp, выступления с оркестрами, а также участие в качестве 

специального гостя на одном из концертов израильского мультиинструменталиста 

Yoav. Youtube канал Мити стал одним из первых в России, кому удалось преодолеть 

отметку в 50 миллионов просмотров. Ещё одним ярким событием шоу станет номер 

модерн «Блэк» в постановке знаменитого хореографа Франческо Вентрильи, который 

занимал пост художественного руководителя Королевского балета Новой Зеландии и 

недавно возглавил Национальный балет SODRE (Уругвай). За его плечами спектакли 

для Ла Скала в Милане и Большого театра в Москве. 
Танцевальный коллектив под руководством продюсеров Сусанны Кулешовой и Олега 

Дмитриева убеждён: классическое балетное искусство может выжить в сегодняшних 

условиях и предложить искушённому зрителю нечто новое и неповторимое, 

захватывающее дух. 

 

Спектакли пройдут с 27 по 29 апреля в Российском Доме науки и культуры в Берлине. 

Программа для взрослых: 27, 28 и 29 апреля, начало в 19:30  

Продолжительность: 1 час 40 минут  

 

Программа для детей: 28 и 29 апреля, начало в 15:00  

Продолжительность: 1 час 30 минут  

 



Программа:  

Звезды русского балета: классика в 3D (1 час 40 минут) 

1. Начало. Авторская музыка Мити Бурмистрова 

2. Диана и Актеон – па де де, муз. Цезарь Пуни                  

3. Корсар – па де де, муз. Адольф Адан                                

4. Лебединое озеро – адажио, муз. Пётр Чайковский  

5. Пламя Парижа – па де де, муз. Борис Асафьев       

6. Музыкально-графический номер  муз. Митя Бурмистров         

7. Жизель – адажио, муз. Адольф Адан  

8. Сатанилла Венецианский Карнавал – па де де, муз. Цезарь Пуни    

9. Блэк – современная постановка модерн, муз. Рене Обри    

10. Финал. Авторская музыка Митя Бурмистрова                 

 

 

Специальная программа для детей: волшебный мир кукол 

 
1. Начало. Авторская музыка Мити Бурмистрова 

2. Трио `Океан и Жемчужины` (из балета Конёк-горбунок  композитор Цезарь 

            Пуни)                      

3. Корсар – па де де, муз. Адольф Адан                                               

4. Лебединое озеро – адажио, муз. Пётр Чайковский                          

5. Арлекинада (фрагмент- па де де) композитор Риккардо Дриго    

6. Музыкально-графический номер  муз. Мити Бурмистрова  

7. Диана и Актеон – па де де, муз. Цезарь Пуни  

8. Сатанилла Венецианский Карнавал – па де де, муз. Цезарь Пуни       

9. Принцесса Флорина и Голубая Птица (фрагмент- па де де из балета Спящая 

            красавица) композитор Пётр Чайковский                                                               

10. Финал. Авторская музыка Мити Бурмистрова  

 

 

Артисты балета: 

Сусанна Кулешова - приглашенная ведущая солистка балета «Русский балет» 

«Императорский театр балета» «Русские сезоны» 

Евгения Кречетова  - приглашенная ведущая солистка балета «Русские сезоны» 

«Императорский театр балета» 

Артём Липков - ведущий солист балета Московский академический 

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко    

Никита Кириллов - ведущий солист балета Московский академический 

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко    

Аслан Каргинов – приглашенный солист Санкт-Петербургского театра «Русский 

балет» 

Наталья Потехина – ведущая солистка Санкт-Петербургского театра «Русский балет» 

Денис Акинфеев - солист балета Московский академический Музыкальный театр им. 

К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко   

Феличия Русу - ведущая солистка балета Московский Государственный 

Академический Детский Музыкальный Театр имени Наталии Ильиничны Сац 

 

 



 

Продюсерский состав и техническая группа 

Сусанна Кулешова – режиссёр-постановщик / продюсер. 

Олег Дмитриев - главный продюсер визуальных эффектов/ художник-график 

 

Сеймур Гюлалиев - креативный продюсер / графический дизайнер / технический 

специалист 

 

            Евгений Селиванов - специалист по световым и звуковым спецэффектам 

Стоимость билетов: от 25 до 51 €, в отдельных случаях могут взыматься 

дополнительные сборы от служб продажи билетов. 

 

Online: 

www.russisches-haus.de, www.ticketmaster.de, www.eventim.de 

 

Предварительная продажа: 

Russische Theaterkasse, Augsburger Str. 20, 10789 Berlin 

            Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin 

 

           Билеты со скидками для студентов, пенсионеров, школьников и инвалидов: 

           Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin 
            Russische Theaterkasse, Augsburger Str. 20, 10789 Berlin 

 

Вечерняя касса (1, 5 часа до начала): 

Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur, Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin 

 

Контакты: 

Mediaost Events und Kommunikation GmbH 

Erich-Steinfurth-Straße 6 

10243 Berlin 

Телефон: +49 30 86 45 18 73 

Факс: +49 30 55 47 69 87 

www.mediaost.de  

 

Анна Леоненко 

Projektleitung & Programm    

Телефон +49 160 95522009 

leonenko@mediaost.de 

 

Дарья Зеленская 

Pressebüro 

Телефон: +49 157 724 236 89 

zelenskaya@mediaost.de 

http://www.russisches.haus.de/
http://www.ticketmaster.de/

