День рождения главной Выст авки ст раны
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Здание Зеленого театра – ровесник ВДНХ – за годы своего существования обросло густым плющом
мистических историй: таинственный белый пес-цербер, призраки гадалок и утерянные рукописи –
чего только не рождала фантазия советского человека, глядя на утопающее в зелени роскошное
здание. Действительно, полукруглый амфитеатр воспроизводит формы французского шато,
благодаря чему Зеленый театр окрестили советским «Версалем». Когда-то на деревянной сценеполумесяце выступали Хор имени Пятницкого, джаз-ансамбль Леонида Утесова, тогда начинающий
певец Иосиф Кобзон и другие мэтры советской эстрады. Зрительный зал под открытым небом вмещал
до 5 тысяч человек. Шли годы, и Зеленый театр незаслуженно забыли, он ветшал и разрушался,
вызывая негодование москвичей, сохранивших в памяти его лучшие годы.
Но времена меняются! Правительство Москвы предприняло беспрецедентные по масштабу и срокам
реализации меры для возрождения ВДНХ! И сейчас, в дни празднования юбилея, мы открываем этот
грандиозный, поражающий возрожденной красотой, великолепный концертный зал под открытым
небом! 1, 2 и 3 августа на обновленной сцене Зеленого театра, как в былые времена, пройдут
концерты самых ярких и актуальных исполнителей наших дней. Для всех, кто придет в этот день
разделить радость нового рождения Зеленого театра, организаторы праздника подготовили
уникальный, исключительный лайн-ап! Представлены основные музыкальные течения: 1 августа вечер
в Зеленом театре посвящен классической музыке и джазу, 2 августа все концерты объединены темой
рок-музыки, а 3 августа тема вечера – world music.
Серию концертов откроет выступление музыкальных коллективов, не нуждающихся в особом
представлении – перед гостями Зеленого театра выступит Симфонический оркестр Москвы «Русская
филармония», в их исполнении прозвучат всеми любимые произведения классической музыки. На
смену оркестрам придут джазовые исполнители: Дунаевский Orchestra из Санкт-Петербурга. Они
играют живую музыку высшего качества с русскими текстами – ядерную смесь рок-н-ролла, попмузыки, джаза, фанка, эстрадной музыки, не замыкаясь в рамках жанров, стилей, направлений.
Помимо собственных произведений, репертуар группы активно пополняется кавер-версиями
известных песен от Владимира Высоцкого и Валерия Леонтьева до Duft punk и многих других.
Легендарный Optimystica Orchestra год назад открыл новую эру своего творчества. Классический
состав, тот самый, который в 2004 году заставил все российские СМИ безоговорочно признать
музыкальный статус коллектива! Пространные баллады, бойкая круговерть классической босса-новы,
острый и невероятно стильный ска-джаз, хитросплетение лирики, ретрофутуризм – в общем, вся соль
«человеческой поп-музыки», как раз и навсегда в 2004 году окрестили свой стиль музыканты.
Завершит вечер концерт неподражаемой Нино Катамадзе – интеллектуальная музыка для ценителей
серьезного искусства. Суть и смысл творчества коллектива – проникновение в сущность сложных
явлений нашего бытия. Нино Катамадзе подарила нам Грузия – страна с большим сердцем, страна,
живущая песнями. Нино взяла в свои песни все лучшее от родины – национальный колорит,
непередаваемое звучание, родной язык и преумножила все это своим выразительным талантом. Это
целая история музыки и чувств. Каждый слушатель наполняет эти волшебные песни своим, близким
только ему сакральным смыслом.
Имена участников второго дня Открытия, представленного как rock, – сами собой являют отдельные
музыкальные направления. 2 августа на сцене Зеленого театра выступит Максим Леонидов – один из
немногих отечественных исполнителей, кому, несмотря на всенародную славу, удалось сохранить
свой стиль и свою уникальную интонацию. Имя Максима Леонидова известно российскому слушателю
еще с 80-х как участника легендарного квартета «Секрет», получившего почетное звание «русских
«Битлз». Однако и в сольном творчестве музыканту удается сохранять актуальность по сей день. Еще
один хедлайнер Открытия Зеленого театра на ВДНХ 2 августа – Евгений Маргулис. Он из тех, кого
по праву зовут «легендами русского рока»: великолепный музыкант, автор песен, гитарист, басгитарист, бессменный участник «Машины времени», бывший участник группы «Воскресение». Ко всем
регалиям – еще и официальное звание «Заслуженного артиста России». Маргулис – один из ярчайших
представителей независимого течения в российском рок-н-ролле, про него уверенно можно сказать –
«профи». Настоящий, на все 100%. Исполнительское мастерство, мощная традиция, настоящий драйв
и огромный музыкальный опыт за плечами, который позволяет делать то, что нужно, для души, не
оглядываясь на суетливую конъюнктуру рынка. В заключении вечера на сцену Зеленого театра
выйдет один из «отцов русского рока» – Борис Гребенщиков и группа «Аквариум»! «Аквариум» –
явление абсолютное в российской музыке и в представлении не нуждается. Возникнув в далекие 70-е,
они взрастили не одну тысячу сердец и умов и продолжают просветлять и обращать в свою «веру»
все новых и новых меломанов. За свой невероятно длинный творческий путь «Аквариум» претерпел
множество метаморфоз и не раз видоизменялся, как живой организм, чутко реагируя на глубинные
процессы в обществе и рождая знаковые песни одну за другой, которые тут же становились
негласными гимнами поколений.
3 августа финалом празднования Открытия Зеленого театра станет грандиозный world-music
концерт. Его участники – Петр Налич, Севара и группа «Мзгавреби» – это поистине музыканты-

открытия последних лет. Петр Налич – первый российский музыкант, ставший знаменитым с помощью
Интернета. Сочетание балканской мелодики, карикатурного английского и общей разухабистой
атмосферы вмиг превратили его в звезду русского YouTube, где самодельный клип на песню «Гитар»
посмотрели сотни тысяч человек. Севара – звезда мирового уровня, чей уникальный талант приобрел
широкую известность благодаря шоу «Голос». В ее репертуаре можно услышать песни на
английском, русском и узбекском языках в различных жанрах: это соул и джаз, этника и рок –
неповторимый, искристый коктейль стилей в сочетании с неповторимым, сочным вокалом.
«Мгзавреби» – открытие фестиваля международного world-music фестиваля «Дикая мята-2014». У
себя на родине они абсолютные звезды: они собирают стадионы и выступают на главных концертных
площадках страны, им заказывают саундтреки к кинофильмам и зовут в известнейшие телепередачи.
С недавнего времени их горячо полюбили в России, и ряд аншлаговых концертов – тому
подтверждение. В их песнях удивительно сочетаются музыкальные традиции отцов, стройное
грузинское многоголосье, «классические» бас-гитара, клавиши и гитара, этнические пандури и
диджериду, флейта и даже африканские джембе. Здесь честная лирика о любви и жизни, общее
прозрачное звучание и какая-то особенная задушевность, свойственная всем песням этой солнечной
страны. Концерт «Мгзавреби» станет достойным завершением празднования по случаю Открытия
Зеленого театра на ВДНХ.
Открытие Зеленого театра на ВДНХ – это возрождение легенды. Именно поэтому в эти дни вся
Москва будет здесь! Начало новой эпохи в истории Москвы – событие века, которое нельзя
пропустить.
Вход на все концерты свободный!
Музыкальная программа Зеленого театра:
1 августа (Классика/Джаз)
15:00 – 17:45 Симфонический оркестр «Русская филармония»
17:45 – 18:45 Дунаевский Orchestra
19:00 – 20:45 Optimistica Orchestra
20:45 – 22:00 Нино Катамадзе
2 августа (Рок)
18:00 – 19:00 Максим Леонидов
19:15 – 20:25 Евгений Маргулис
20:45 – 22:00 «Аквариум»
3 августа (World)
18:00 – 19:00 Петр Налич
19:15 – 20:25 Севара
20:45 – 22:00 «Мгзавреби»
Пресс-служба ОАО «ВДНХ»
Тел./факс: +7(495)748-34-20
E-mail: pr@vvcnet.ru
Web.: www.vvcentre.ru
Информация для посетителей:
Справочная служба ОАО «ВДНХ»
Тел.: +7(495)544-34-00
E-mail: info@vvcentre.ru
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