«Россия-Культура» дарит новогодние подарки
Автор: Administrator
03.12.2011 11:15 -

В Новый год давно уже стало традицией подводить итоги и размышлять о будущем. В
это время также принято дарить подарки и загадывать желания. Телеканал
«Россия-Культура» также оглянется назад и вспомнит удачи уходящего года, а еще –
расскажет о своих замыслах, и, возможно, исполнит множество желаний
телезрителей.

31 декабря в 22:40 на телеканале начнется новогоднее шоу на любой, даже самый
взыскательный вкус в компании с Владимром Спиваковым и его гостями – лучшими
музыкантами и знаменитыми артистами оперы, балета и драматических театров.
Создадут новогоднее настроение маэстро Владимир Спиваков и прославленный
пианист Денис Мацуев, а поможет им в этом Святослав Бэлза – блистательный эрудит и
непревзойденный мастер слова. Украсит эту мужскую компанию Сати Спивакова –
яркая телеведущая, светская красавица, интересная собеседница.

«Я почти каждый год участвую в новогодних программах этого телеканала, рассказывает Денис Мацуев. – Меня они привлекают своим стилем, вкусом, юмором, а
ведь юмор должен быть всегда в Новый Год, и, конечно же, уровнем тех, кто принимает
участие. Буквально на одном дыхании мы сняли всю новогоднюю программу в Доме
музыки. Очень приятно, что получилось именно там, – это настоящий праздник. Я
выступаю в разных ипостасях: и как пианист, и как концертмейстер. Но я не хочу
раскрывать всех секретов. Должна быть некоторая интрига. Так что ждите сюрпризов!
Вы можете сами посмотреть новогоднюю программу на и убедиться, сколько будет
новых и интересных лиц, которые блещут искрометным юмором и находятся в
потрясающей форме».

Как стало известно, среди гостей вечера будут Хибла Герзмава, Сергей Безруков,
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Екатерина Гусева, Антон Макарский, Александр Филиппенко, Юлия Рутберг, Вероника
Джиоева, Алексей Тихомиров и Георгий Васильев, Василий Ладюк, Екатерина
Шипулина и Николай Цискаридзе, скрипач Сергей Крылов, Аркадий Шилклопер и
многие-многие другие. Весь новогодний вечер на сцене будут выступать два
знаменитых коллектива Владимира Спивакова – это «Виртуозы Москвы» и
Национальный Филармонический оркестр России.

Ведущие встретят своих знаменитых гостей, многие из которых при этом подготовили
приятные сюрпризы – для этого они подготовии выступления в новых для себя амплуа.
Создатели и участники программы обещают, что каждый концертный номер будет
превращен в невероятное театрализованное действо. Кроме специальных номеров в
программе будет также много вокальной, инструментальной музыки, хореографии,
которые станут настоящим украшением новогодней программы.

А после окончания этого новогоднего представления, в 1:00 начнется фантастическое
шоу «Тина Тернер. Юбилейный концерт» - его легендарная певица подготовила как раз
к 70-летию, где она исполнила все свои главные хиты в этой уникальной постановке.
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