
 

 

 

 

 

Пресс-релиз           24.03.2014 

7 дней испанской страсти на фестивале фламенко «¡VIVA ESPAÑA!» 

XIII Международный фестиваль фламенко в Москве 

Со 2 по 8 апреля 2014 года на двух культурных площадках столицы состоится 

XIII Международный фестиваль фламенко «¡VIVA ESPAÑA!». В этом году 

зрителей и участников ждет насыщенная программа: от конкурса молодых 

исполнителей фламенко до мировых премьер на сцене Государственного 

академического театра имени Моссовета. 

Семидневная программа фестиваля объединит традиционную и современную 

хореографию фламенко и покажет зрителю путь развития танца от истоков к 

современности. 

С 2 по 5 апреля в культурном центре «Фламенкерия» пройдет конкурс исполнителей 

фламенко, в рамках которого профессиональное жюри определит победителей в пяти 

номинациях. Кроме того, в эти дни для зрителей и участников пройдут мастер-классы 

знаменитых испанских хореографов Хавьера Латорре, Росарио и Рикардо Кастро. 

 

Заключительной и самой яркой составляющей фестиваля станет концертная 

программа мировых звезд фламенко, ведь в этом году в Москве будут представлены 

три премьеры. 

 

5 апреля на сцене Дома фламенко «Фламенкерия» пройдет спектакль семьи Кастро 

«Фламенко в третьей степени». Под оригинальную музыку Пабло Гарсия авторы 

соединили фламенко с последними танцевальными трендами. С одной стороны – 

глубокие традиции, а с другой – инновации в хореографии.  

 

7 апреля на сцене Государственного академического театра имени Моссовета 

пройдет премьера постановки «Рассвет». Знаменитый испанский хореограф Хавьер 



Латорре подготовил этот спектакль специально для московского фестиваля «¡VIVA 

ESPAÑA! 2014», а это значит, что российских зрителей ждет мировая премьера.  

 

8 апреля на сцене Государственного академического театра имени Моссовета 

состоится премьера спектакля Карлоса Чаморро «Жажда». Вода – главная идея 

постановки. Без нее невозможно существование ничего живого, а значит, и каждого 

из нас. В своем спектакле через новый взгляд на движение и ритм хореограф смог 

воплотить то, что нельзя выразить словом – невероятную жажду жизни.  

 

 

Площадки проведения фестиваля: 

Государственный академический театр имени Моссовета (ул. Большая Садовая, д.16) 

Дом фламенко «Фламенкерия» (ул.Доброслободская, д.5А) 

 

 

О фестивале: 

На протяжении 12-ти лет Фестиваль"¡VIVA ESPAÑA!" становится центральным событием для 

ценителей испанской культуры и искусства фламенко в России. Являясь одним из крупных событий 

культурной жизни России, проект способствует укреплению и развитию дружеских и культурных 

связей между Россией и Испанией. Ежегодно гостями мероприятия становятся специалисты в 

области танца, моды и все, кого объединила любовь к Испании, её культуре и искусству фламенко. 

В состав жюри входят известные хореографы, звезды фламенко, музыкальные критики и солисты 

ведущих театров Испании. Проект реализуется под патронатом Министерства культуры Российской 

Федерации и при поддержке посольства Королевства Испании в России. Фестиваль "¡VIVA 

ESPAÑA!" не является коммерческим проектом и ставит перед собой цели реализации творческого 

обмена идеями, содействия росту мастерства российских исполнителей фламенко и продвижения 

искусства фламенко в России. 

Фестиваль VIVA ESPANA! – это многоуровневый культурный проект, который создает единое 

творческое пространство, где каждый человек может почувствовать себя частью мировой культуры, 

получает возможность изучить ее, попробовать «на вкус», раствориться в ней и научиться чему-то 

новому.  

Организаторами фестиваля выступает Дом фламенко «Фламенкерия», деятельность которого 

направлена на распространение и популяризацию культурного наследия Испании в России и 

способствует развитию межнационального сотрудничества двух стран. 
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