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При поддержке Министерства культуры Российской Федерации
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XVII Международный
фестиваль Фламенко
«ViVA ESPANA»
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О ФЕСТИВАЛЕ
История

в 2000
в 2005

Первый фестиваль фламенко в России

с 2011
с 2015
с 2016
в 2018

Фестиваль проводит Дом фламенко «Фламенкерия» под патронатом Министерства культуры РФ

Фестиваль получает статус международного и становится одним из важнейших культурных
событий России
Помогает детским благотворительным фондам
Сотрудничает с фестивалями фламенко по всему миру
Учредитель фестиваля Елена Соболева награждена орденом Cruz del Mérito Civil «За гражданские заслуги», присуждаемым Королем и правительством Испании

Цели фестиваля
Продвижение и популяризация культуры фламенко в России
Развитие и укрепление культурных отношений между России и Испании
Обмен опытом и повышение мастерства российских исполнителей фламенко
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Международное сотрудничество
В 2016 и 2018 годах Дом фламенко «Фламенкерия» оказывает поддержку
фестивалю фламенко в Риге, участвуя в его призовом фонде.
В 2016 году директор фестиваля фламенко Милана, Мария Моттола, становится
почетным членом жюри конкурсной программы Viva España.
В 2017 и 2018 годах директор фестиваля фламенко в Люксембурге, Мигель
Бетегон, возглавляет жюри конкурсной программы Viva España.
С 2018 года Дом фламенко «Фламенкерия» является соорганизатором цикла
выступлений Звезд фламенко в Чехии.
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ОРГАНИЗАТОРЫ

Дом фламенко “Фламенкерия”
в Севилье и Москве
Первая и самая большая в Москве школа
фламенко с постоянно действующими
испанскими преподавателями

“ДУЭНДЭ”
Некоммерческий фонд содействия
распространению и популяризации
культурного наследия Испании и
испаноязычных стран

“Русконцерт”
Московское
концертное
агентство
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Ежегодная аудитория в Москве
зриТЕЛЕЙ

до 20 000

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

(за 7 дней)
АУДИТОРИЯ
ВОЗРАСТ

20-55

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЖЕНЩИНЫ
ДОХОД ВЫШЕ СРЕДНЕГО
БОЛЕЕ

50% С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
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ПРОГРАММА 2018
Конкурсная программа
Онлайн отбор 30 лучших исполнителей
Финал конкурсной программы,
выступление перед жюри
Вручение премии «Золотая Кентаврита
2018» и других премий Фестиваля и
спонсоров
Внеконкурсная программа
Спектакли Звезд испанского фламенко
Мастер-классы приглашенных звезд
фламенко из Испании
Фотовыставка
Показ мод
и многое другое
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ПРОГРАММА 2018
REVERSIBLE
23 ноября

Московский Государственный театр фольклора «Русская Песня»
(Москва)
Режиссёр-постановщик: Мануэль Линьян
Танец и хореография: Лусия Альварес «Ла Пиньона», Мануэль Линьян,
Уго Лопес
Премия критиков Фестиваля фламенко в Хересе – 2016 за спектакль
«Reversible»
REVERSIBLE – спектакль–калейдоскоп, детская игра, в которой все
всерьез, все по-настоящему, и любая фантазия может оказаться
правдоподобнее реальности. В этой игре ты тот, кем хочешь быть,
если отбросишь сомнения и страхи. Мануэль Линьян, возвращаясь к
своим детским переживаниям, предстает то прекрасной танцовщицей,
виртуозно жонглирующей юбкой и шалью, то печальным рыцарем, то
растерянным ребенком, открывающим для себя этот мир. Ощущения
детства помогают ему вспомнить и понять себя, свои желания и
устремления. И продолжить свой путь с большим осознанием. «Стать
зрелым мужем – это значит снова обрести ту серьезность, которою
обладал в детстве, во время игр».
– Фридрих Ницше.
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ПРОГРАММА 2018
ADN – ДНК
Престижная премия «Хиральдильо» за лучший Спектакль «Aleluya Erotica» на
Биеннале фламенко в Севилье в 2012 г.

26 ноября

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина (Санкт-Петербург)
28 ноября

Московский государственный музыкальный театр фольклора «Русская
Песня» (Москва)
Режиссер-постановщик Росарио Толедо
Хореография Росарио Толедо

Спектакль «ДНК» – это поиск ответов на самые важные вопросы:
«Кто я? Почему я – женщина? Какая я? В чем мое предназначение?
Чем я уникальна?». Мы можем бояться честных ответов, не замечать
очевидное, отрицать его. Но мы не можем убежать от самих себя.
Бесстрашная и дерзкая Росарио Толедо отправляется в такое
путешествие. В каждом ее движении – дыхание ветра древнего Кадиса,
она обращается к высшим силам языком танца, чтобы здесь и сейчас
приблизиться к истине, пониманию себя, своей ДНК танцовщицы, ДНК
фламенко.
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ПРОГРАММА 2018
Мастер-класс
Мануэль Линьян
24 и 25 ноября 2018 года

Дом фламенко “Фламенкерия” (Москва)
Премия критиков Фестиваля фламенко в Хересе – 2016 за
спектакль «Reversible»
Премия Фестиваля фламенко в Хересе «Молодой талант»
(Revelaciоn) – 2012
Финалист премии MAX – «Лучший танцор» – 2009, 2010,
2011 и 2012
Премия за достижения в области сценического искусства
MAX (Испания) – «Лучший танцор» – 2013
Премия Национальной критики фламенко Flamenco Hoy
«Лучший танцор фламенко» – 2013 и 2014
Обладатель высшей премии Испании в области танца
“Premio Nacional de Danza” 2017
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ПРОГРАММА 2018
Мастер-класс
Rosario Toledo
01 и 02 декабря 2018 года

Дом фламенко “Фламенкерия” (Москва)
Престижная премия «Хиральдильо» за лучший
спектакль Aleluya Erotica на Биеннале фламенко
в Севилье в 2012 г.
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площадки в москве
Государственный Академический
Малый театр

Концертный зал
Crocus City Hall

Концертный зал
им. П.И. Чайковского

Государсвенный Академический
театр им. Моссовета

Дизайн-завод
“Флакон”

Дом Фламенко
“Фламенкерия”

Российский Академический
Молодежный Театр (РАМТ)

Московский государственный
театр Эстрады

Театр
«Русская песня»

alicia marquez
adela campallo

karen lugo

ricardo castro

mercedes ruiz
EVA YERBABUENA

marta larriba adel

juan gÓmes "chicuelo"

rocio molina

marina gonzalez collado

Christian Lozano

OLGA PERICET

MARCO FLORES

david perez

CARLOS CHAMORRO FERNANDEZ

fuensanta la moneta

ANTONIO CANALES

patrisiya gerrero

pastora galvan

rosario castro

José Maldonado
GUADALUPE TORRES

victor castro
HUGO LOPEZ

concha jareÑo

Montse Cortés

AMADOR ROJAS
JAVIER LATORRE

Antonio fernÀndez montoya “farruco”

ADRIAN GALLA
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звезды фестиваля

ISABEL BAYÒN

olga pericet

Партнеры фестиваля

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN LA FEDERACIÓN
DE RUSIA
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Приглашаем Вас выступить партнёром
XVII 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

