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О ФЕСТИВАЛЕ
ИсторИя

Первый Фестиваль                              
фламенко в России

Фестиваль получает статус 
международного. 

Является одним из важнейших 
культурных событий России.      

Проходит под патронатом 
Министерства Культуры РФ

Сотрудничает с детскими 
благотворительными фондами

Сотрудничает с международными 
фестивалями фламенко

Цель фестИваля 

Продвижение и популяризация культуры 
фламенко в России,

Развитие и укрепление международных 
культурных отношений России и Испании,

Обмен опытом и повышение мастерства 
российских исполнителей.

2000
2005

c 2006
c 2011
c 2015
c 2016
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В 2016 году это были Фестивали фламенко в Милане и Риге, а в 
этом году — Фестиваль Люксембурга. 
Директор Фестиваль Фламенко в Люксембурге (Flamenco 
Festival d’Esch-sur-Alzette), MIGUEL BETEGÓN, станет почетным 
членом жюри конкурсной программы Viva España, а также 
прочитает лекцию о «Современном фламенко» для всех 
желающих 10 декабря во Фламенкерии.
Мигель Бетегон любит себя называть страстным поклонником 
Фламенко, не сразу осознавшим это своё призвание. В 
настоящее время он является одним из лучших знатоков 
современного фламенко, будучи всегда в курсе всех 
новшеств и модных тенденций, а также ценителем и даже 
первооткрывателем молодых талантов, как танцоров, так и 
певцов и музыкантов, с его лёгкой руки довольно быстро 
приобретающих звёздный статус

МЕждуНАрОдНОЕ СОТрудНИчЕСТВО 



ОрГАНИЗАТОрЫ

Дом фламенко “Flamenquería” 
в севилье и Москве  

Первая и самая большая в Москве школа 
фламенко с постоянно действующими 

испанскими преподавателями

Некоммерческий Фонд содействия 
распостранению и популяризации 
культурного наследия Испании и 
испаноязычных стран “ДУЭНДЭ”
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ЕжЕГОдНАя АудИТОрИя В МОСКВЕ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ   от 5000 до 20 000
ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА   18 000*
УЧАСТНИКОВ   800
АРТИСТОВ ИЗ ИСПАНИИ  от 15 до 20 

*7 дней 

аУДИторИя

ВОЗРАСТ 20-55
ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЖЕНЩИНЫ

ДОХОД ВЫШЕ СРЕДНЕГО

БОЛЕЕ 50% С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
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ПрОГрАММА  2017
КонКУрсная програММа 

Онлайн отбор 40 лучших исполнителей 

Финал конкурсной программы, 
выступление перед жюри 

Вручение премии «Золотая Кентаврита 
2017» и других премий Фестиваля и 
спонсоров

внеКонКУрсная програММа

Мастер-классы приглашенных звезд 
фламенко из Испании

Фотовыставка

Фиеста фламенко, показ мод 

Лекция фламенколога

и многое другое
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Hijas del alba
6 декабря  
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина (г. Санкт-Петербург)
Уникальная постановка одного из величайших хореографов фламенко в 
мире - Хавьера Латорре.
Музыка: Луис Медина
Вокал: Монтсе Кортес

Амадор Рохас и ведущие российские артисты в 
спектакле “Hijas del Alba” (Дочери Альбы) по мотивам 
произведения Ф.Гарсиа Лорки “Дом Бернарды Альбы”.

Четыре женщины
Семь лет одиночества...
Одна страсть!
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Catedral  
Награда Хиральдильо за лучший спектакль на Биеннале Фламенко в Севилье - 2016

5 декабря  
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина (г. Санкт-Петербург)
7 декабря 
Московский Государственный Театр Эстрады (г. Москва)
Режиссер-постановщик: Хуан Долорес Кабальеро
Хореография: Патрисия Герреро

Спектакль - литургия. Спектакль - борьба. Спектакль - 
размышление о роли Женщины в религиозном  мире. 
Под звон колоколов, в архитектуре  света и тени, под 
накаляющиеся ритмы и плач гитары, в священном танце 
борьбы мирского с духовным,  дьявольского с божественным. 
Сквозь страхи и давление общества, боль и сомнения, к 
освобождению и ясности.
К открытому сердцу. 
К божественному истоку.
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8 декабря 
Московский Государственный Театр Эстрады (г. Москва)
10 декабря 
Красноярская краевая филармония  (г. Красноярск)
Режиссер-постановщик Гуадалупе Торрес 
Хореография Гуадалупе Торрес

Чтобы движение обладало красотой, оно нуждается в 
передышке, в паузе, в молчании. Чтобы что-то созрело, 
необходимо терпение и годы.

Как в молчании молодые дубы, сквозь  мудрость веков, 
оставаясь всегда всегда твердыми и сильными перед 
невзгодами земли, обрастают все новыми и новыми ветвями, 
чтобы однажды стать старым и могучим дубом, полным красоты 
и Величия и служить прибежищем для других форм жизни.

От корня в земле, где все зарождалось, до точки, где душа 
улетает дальше, чем может представить себе разум. 

rOble
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Гала концерт с участием  

MONTSE CORTÉS,  
JOSE MARIA FERNANDEZ 

CORTES (PETETE)  
и победителей конкурсной  

программы 2017 года

10 декабря 2017  
на сцене Дома фламенко  

“Фламенкерия”
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8-10 декабря 
Дом фламенко “Фламенкерия”

Награда Хиральдильо за лучший спектакль на Биеннале 
Фламенко в Севилье - 2016
Премия Венеция Фламенка на фестивале фламенко 
Мистела - 2016
Хиральдильо в номинации «Танцовщица: открытие» на 
Биеннале Фламенко в Севилье - 2012
Премия Деспланте на Международном фестивале Канте 
де лас Минас - 2007
1-я премия на Конкурсе Искусства фламенко города 
Убрике – 2005

Мастер-класс  
PatriCia GuerrerO
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2-3 декабря 
Дом фламенко “Фламенкерия”
В 16 лет, потомственный танцор фламенко, он был принят в 
труппу Сальвадора Таворы, а в 17 стал солистом. А еще раньше 
ему посчастливилось стать учеником легендарного Фарруко. 
Можно сказать - единственным учеником, ибо все знают, что 
Фарруко не выносил секреты фламенко за пределы семейного 
клана.
Мануэла Караско, Хуано Майя приглашали Амадора Рохаса 
в свои труппы, а приглашение от самой Эвы Йербабуэны стало 
самым авторитетным признанием его мастерства.
С 2005 года Амадор Рохас танцует в самых известных таблао 
Барселоны, Севильи, Мадрида. В 2008-м Амадор Рохас стал 
ведущим танцовщиком в спекакле «Musical Flamenco los 
Grandes» Антонио Каналеса и гастролировал с ним по всему 
миру.

Мастер-класс  
аМадора рохаса



ВыстаВка “карМен” 
Ноты арии “Хабанера” из оперы “Кармен”.  
Петроград, 1916 г.

Полная партитура оперы Ж.Бизе “Кармен”,  
Франция, 1875 г.

Нотная запись оперы Ж.Бизе “Кармен” в четырех 
частях для фортепиано в две руки под № 2381 
из коллекции издательства Анри Литольфа, 
Брауншвейг, Северная Германия. Год издания не 
указан предположительно после 1864 г. 

 

Коллекционер:  Андрей Кирпичников, 
 журналист, автор проекта  
 «Маленькие истории» 
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ПЛОщАдКИ В МОСКВЕ
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Российский Академический 
Молодежный Театр (РАМТ)

Государсвенный Академический 
театр им. Моссовета

Концертный зал  
им. П.И. Чайковского

Государственный 
Академический Малый театр

Концертный зал  
Crocus City Hall

Московский государственный 
театр Эстрады

Дизайн-завод  
“Флакон”

Дом Фламенко 
“Фламенкерия”



ЗВЕЗдЫ ФЕСТИВАЛя
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ПАрТНЕрЫ ФЕСТИВАЛЕй

Постоянные 
Партнеры:

Партнеры:

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN LA FEDERACIÓN 
DE RUSIA

®

зиг-заг

ZIG-ZAG
    a g e n c y

ZIG-ZAG
   a g e n c y

zig-zag

ZIG-ZAG
   a g e n с y



приглашаем вас выступить партнёром  
XVI Международного фестиваля  ¡VivaEspaña! 
и просим рассмотреть возможность информационной, технической или спонсорской  поддержки 
мероприятия.

Со своей стороны Организаторы ¡VivaEspaña! готовы предоставить партнеру возможность 
использования площадок и информационных носителей Фестиваля для популяризации и 
разъяснения планов Компании.

Контакты:
+7 499 921 02 46    |    www.vivaespana.ru
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