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бАбкины скАзки 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 декабря, Театр «Русская песня»

Шоу «Бабкины сказки» — это 
захватывающие приключения 
героев русских народных сказок, 
эксклюзивные музыкальные 
номера в живом исполнении 
артистов театра «Русская песня», 
потрясающие яркие костюмы, 
уникальные спецэффекты и са-
мая настоящая магия фокус-
ника-иллюзиониста Анатолия 
Неметова. А в фойе наших 
гостей ждут всевозможные игры 
и развлечения с веселыми ско-
морохами, а также мастер-классы 
от специалистов по различным 
народным промыслам.

Patricia Kaas 13 декабря, Крокус 
Сити Холл

Французская певица Патрисия 
Каас, популярная во многих 
странах мира и столь люби-
мая российской публикой, 
наконец, порадует своих 
многочисленных поклонни-
ков долгожданным концертом 
и выступит в Крокус Сити 
Холле с новой программой. 
Концерт является частью евро-
пейского турне певицы, кото-
рая представляет новый альбом 
Patricia Kaas.
Выходом десятого студийного 
альбома, целиком состоящего 
из новых песен, и мировым 
турне певица начинает новую 
главу в своей выдающейся 
карьере .

бАлет «Щелкунчик»  
10, 30, 31 декабря, Детский 
музыкальный театр им. Н. Сац

Звезда мирового балета Николай 
Цискаридзе дебютирует в качестве 
постановщика на сцене Детского 
музыкального театра, представив 
свою версию великого балета Чай-
ковского. Он выбрал хореографию 
в редакции Василия Вайнонена, 
самую трогательную и нежную. 
В доме Штальбаумов гости со-
бираются на Рождество. Маше, до-
чери хозяина, досталась смешная 
кукла — Щелкунчик. В Машином 
сне ожившему Щелкунчику пред-
стоит сразиться с Мышиным Ко-
ролем, и отправиться вместе с нею 
в путешествие по дивной стране, 
похожей на огромную, празднич-
но украшенную елку.

смотреть и слушАть

персонажи

Юбилейный концерт ммдм  
21 декабря, Светлановский зал ММДМ
московский международный дом музыки отмечает в декабре 
15-летие. В программе юбилейного концерта примут участие 
Владимир спиваков и его звездные коллеги — выдающиеся во-
калисты Альбина шагимуратова, Хибла Герзмава, Василий ладюк,  
рене барбера и николя куржаль, прославленные джазмены Грейс 
келли, Вадим эйленкриг и билли кобэм, блестящая скрипачка 
клара-джуми кан и новая надежда фортепианного исполнитель-
ства шио окуи. В концерте примут участие «Виртуозы москвы» и 
национальный филармонический оркестр россии.
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«ВойнА и мир. нАчАло ромАнА» 14 декабря, 
Мастерская Петра Фоменко
рассказанная театром часть романа невелика — неполный 
первый том. еще по-детски взбалмошна влюбленная в бориса 
друбецкого наташа ростова; еще не умерла родами маленькая 
княжна Lise, а князь Андрей только собирается в действующую 
армию. Война пока лишь повод для салонных разговоров и маль-
чишеских игр, но сердце уже пронзительно щемит от осознания 
хрупкости и ненадежности мирной жизни, развернувшейся 
на узкой полоске сцены между зрительным залом и картой 
военных действий, служащей в этом спектакле занавесом. по-
становка — петр Фоменко. 

ВишнеВый сАд 2 и 3 декабря, Московский 
Губернский театр 
режиссер сергей безруков представит свою версию пьесы 
А. п. чехова «Вишневый сад». написанная в 1903 году, на сломе 
эпох, чеховская пьеса и сегодня современна. В постановке театра 
на первый план выходит личная драма лопахина, но и чеховская 
тема неизбежной утраты ценностей прошлого звучит не менее 
ясно и пронзительно. знаменитый вишневый сад в спектакле 
обретет вполне зримый образ, — по ходу действия он цветет, 
увядает, а в финале буквально исчезает с лица земли. замысел 
спектакля во многом складывался исходя из актерской природы 
Антона Хабарова, выбранного на роль лопахина.

концерт «ВременА ГодА» 20 декабря, Большой зал консерватории 
тема «Времена года» хорошо известна не только в литературе и изобразительном искусстве, 
но и в музыке. концерт государственного камерного оркестра «Виртуозы москвы» посвя-
щен трем знаменитым интерпретациям этой темы великими композиторами разных эпох. 
В программе прозвучат цикл фортепианных пьес петра ильича чайковского в аранжировке 
А. стрельникова для камерного оркестра, циклы скрипичных концертов Антонио Вивальди 
и Астора пьяццоллы. написанный в 1720-х годах цикл из 4 концертов для скрипки с орке-
стром «Времена года» является одним из самых популярных музыкальных произведений 
эпохи барокко. Автору удалось выразить свое лирическое восприятие окружающего мира. 
сольные партии исполнят артисты оркестра: заслуженный артист россии Алексей лундин, 
лауреаты международных конкурсов денис шульгин, лев иомдин, Георгий цай, евгений 
стембольский. программа исполняется без дирижера.

шедеВры Федерико Феллини 24 декабря, Большой зал 
Консерватории
В большом зале московской консерватории грядет настоящий 
музыкальный праздник — концерт из произведений легендарно-
го нино роты. прозвучит музыка к фильмам Федерико Феллини, 
с которым маэстро связывала многолетняя творческая дружба. 
музыка роты, как и кинокартины Феллини, проникнуты уди-
вительным, свойственным только итальянцам, неповторимым 
солнечным колоритом и ясной открытой лирикой. В программе 
концерта: бессмертные хиты из легендарных кинофильмов 
Федерико Феллини: «Амаркорд», «сладкая жизнь», «дорога», 
«ночи кабирии» и другие. дирижер: марчелло рота.

«ночи кАбирии» 7, 8, 19, 28 декабря, Театр 
под руководством Олега Табакова

Премьерный спектакль — ремейк фильма 
Феллини, сценическая версия всемирно 
известной киноленты. В спектакле, кото-
рый богат яркими музыкальными интер-
медиями, насыщен бурными южными 
страстями, вы увидите, как стойкость, наи-
вный детский взгляд на жизнь, вера в лю-
дей помогают Кабирии преодолевать все 
невзгоды: предательство мужчины, толка-
ющего ее в реку ради пачки денег, насмеш-
ки коллег, утраченные иллюзии. Кабирия, 
как облитая водой кошка, отряхнувшись, 
пойдет дальше, живучая, независимая, тем-
пераментная. Жизнь не щадит Кабирию. 
Но ожидание любви не позволит откры-
той улыбке исчезнуть с ее лица. 

Водное шоу «пирАты подземноГо моря» с 22 декабря, СК «Олимпийский»
это премьера одного из самых ярких и необычных представлений москвы. шоу, объединяет 
в себе все возможные жанры: цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадерские 
трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду. не-
обычная история наполнена захватывающими дух номерами синхронного плавания, а дей-
ство на сцене — движением, танцами, неподражаемыми номерами и сценами. сюжетная 
линия — это погони, схватки, трюки, танцы, клоунада и выступления мастеров синхронного 
плавания мирового класса. Артисты продемонстрируют юным зрителям невиданные чело-
веческие возможности, разрушающие мифы о том, что люди не умеют летать, как птицы, 
и плавать, как рыбы.
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шоу-концерт «симФонические рок-Хиты» 
5 декабря, Крокус Сити Холл

симфонический оркестр concord Orchestra выступит c новой 
программой, в которую вошли современные рок произведения. 
мощное звучание инструментов в руках музыкантов: богатство 
скрипок, жесткие звуки альтов, шарм виолончелей, могущество 
контрабаса и рок-н-ролльный драйв барабанов.
прозвучат легендарные композиции Metallica, Linkin Park, 
rammstein, scorpions, survivor, the Beatles, Led zeppelin, Nirvana, 
aerosmith, Depeche Mode, Europe, steve Vai, Queen, status Quo, 
Bon Jovi, Muse, Maroon 5, ac/Dc.  

дон ЖуАн 27 декабря, Музыкальный театр им. 
Станиславского и Немировича-Данченко

Женские ужимки, мужские уловки, общая для 
всех жажда наслаждений и авантюр… Дон Жу-
ан — самый неразгаданный моцартовский персо-
наж. Эту оперу композитор сочинил вместе с ли-
бреттистом Лоренцо да Понте, который известен 
не только своим литературным даром, но и аван-
тюрной жизнью. А среди зрителей премьеры был 
другой знаменитый авантюрист — Казанова.

АлисА В стрАне чудес  
27 декабря, Ледовый дворец ВТБ 
илья Авербух представит новое шоу для всей семьи. В главных ролях выступят двукрат-
ные олимпийские чемпионы 2014 года татьяна Волосожар (белая королева) и максим 
траньков (шляпник), двукратная чемпионка олимпийских игр 1988 и 1994 годов екатерина 
Гордеева (красная королева), чемпионы мира мария петрова и Алексей тихонов и другие. 
Главным сюр при зом станет исполнительница роли Алисы, ее Авербух присматривает 
среди действующей  российской сборной. зрители смогут увидеть высочайший уровень 
фигурного  катания. 
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ФестиВАль ФлАменко 
7 и 8 декабря, Московский 
государственный театр 
эстрады
Танцевальный спектакль 
«Собор» (Catedral) — луч-
ший спектакль Биеннале 
Фламенко в Севилье 
2016. Режиссер-постанов-
щик: Хуан  Долорес  Каба-
льеро. Танцевальный спек-
такль «Дуб» (Roble) — луч-
шая хореографическая 
постановка Гуадалупе Тор-
рес. Приглашенная звез-
да — Хосе  Мальдонадо. 


