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Вторая торжественная церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» с успехом 
прошла на самых престижных концертных площадках России, подчеркнув статус Москвы как культурного центра 

евразийского пространства. Многочисленные гости стали свидетелями двух грандиозных гала-концертов с участием 
известных российских и мировых звезд.



19 марта церемония вручения Премии «BraVo» в сфере классического искусства прошла 
на Исторической сцене Большого театра. 



Министр культуры РФ Вла-
димир Мединский обратился к 
зрителям и участникам Премии  
с приветствием, подчеркнув, что 
«подходы, которые исповедует 
Оргкомитет «BraVo» – самые 
объективные».

Среди участников – звезды первой величины: итальянский тенор Витторио 
Григоло (Vittorio Grigolo), обладательница редкого сопрано Анджела Георгиу 
(Angela Gheorghiu), известный оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина 
(Alessandro Safina), знаменитый китайский бас Хао Чжан Тян (Hao Jiang Tian), 
композитор, мульти-инструменталист и вокалистка из Китая Ду Юн (Du Yun), 
канадский контратенор корейского происхождения Дэвид ДиКью Ли (David DQ 
Lee), оперное трио Il Volo и многие другие. В этот вечер прозвучали голоса 
выдающихся оперных исполнителей: Венеры Гимадиевой, Владислава 
Сулимского, Салтанат Ахметовой. 



Особенно трогательным момен-
том стал трибьют, посвященный 
Монсеррат Кабалье в исполнении 
ее дочери Монсеррат Марти 
(Montserrat Marti). Во время вру-
чения ей статуэтки «За вклад в 
мировую музыкальную культуру» 
зал стоя почтил память оперной 
дивы аплодисментами. 

В финале первого акта на сцене Большого театра появился экстра-
вагантный артист балета Сергей Полунин с его авторским номером    
«Take me to Church». 
Во втором акте поклонников балета также ждал подарок: неподражае-
мая Светлана Захарова представила зрителям «Caravaggio» в дуэте с 
Якопо Тисси. Лирическая композиция «Nessun Dorma» прозвучала в 
исполнении Майкла Болтона. 



Появление специальных гостей церемонии вручения Премии «BraVo» в 
Большом театре – всемирно известного голливудского актера Джона Траволты 
(John Travolta) и обладательницы самых престижных кинопремий Хелен Миррен 
(Helen Mirren) вызвало особый ажиотаж среди зрителей и прессы. 
Джон Траволта появился на сцене дважды – приветствовал Премию «BraVo» и 
наградил статуэткой в номинации «Саундтрек года» солиста группы «Земляне» 
Андрея Храмова за песню на стихи поэта Михаила Гуцериева «Одиночество» к 
фильму «Пилигрим», а также вручил награду «Мировая звезда» Анджеле 
Георгиу. 
Хелен Миррен со сцены Большого театра призналась в любви к русскому балету  
и преподнесла золотой скрипичный ключ «BraVo» премьеру Большого театра 
Владиславу Лантратову – исполнителю заглавной партии в балете «Нуреев».  



Лауреаты Премии «BraVo»-2019
В СФЕРЕ КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

   «Классический альбом года» – Даниил Трифонов 

«Destination Rachmaninov: Departure»

   «Лучшая классическая композиция в современном 

исполнении» – «Вероника», Ду Юн (Китай)

   «Опера года» – «Триумф Времени и Бесчувствия», Московский 

академический Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и 

Вл. И. Немировича-Данченко

   «Балет года» – «Нуреев», Государственный академический 

Большой театр России

   «Лучший классический женский вокал» – Венера Гимадиева

   «Лучший классический мужской вокал» – 

Хао Чжан Тян (Китай)

   «Оркестр года» – Государственный Академический 

симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова

   «Концертная/театральная площадка года» – Московский 

концертный зал «Зарядье» / Государственный театр оперы и балета 

«Астана Опера»

   «Дирижер года» – Митиёси Иноуэ (Япония)

   «Открытие года» – Иван Бессонов

   «Мировая звезда» – Анджела Георгиу

   «За поддержку классического искусства» – Благотворительный 

фонд «Искусство, наука и спорт», основатель –  Алишер Усманов



20 марта в роскошном отеле Ritz-Carlton состоялся гала-ужин Премии «BraVo», объединивший лауреатов 
Премии 2018 и 2019 годов, российских и зарубежных звёзд  классического искусства и популярной музыки, 

меценатов, музыкальных продюсеров, главных редакторов ведущих СМИ, а также представителей 
российских государственных структур.



На красной ковровой дорожке блистали Хелен Миррен, Елена 
Север, Джон Траволта, Тимбаленд, Сергей Полунин, Майкл 
Болтон, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Анджела 
Георгиу и многие другие. 



Среди гостей вечера были пресс-секретарь Президента Российской Федерации 
Дмитрий Песков, главный редактор и владелец газеты «Московский 
Комсомолец» Павел Гусев, главный редактор журнала «ОК» Вадим Верник и его 
брат Игорь - ведущий церемонии «BraVo»-2019 в Большом театре, а также 
Николай Басков, певцы ЮрКисс и ВладиМир, группа «Queens», певица Дуся, 
солист группы «Земляне» Андрей Храмов, «Мисс-Европа 2018» Анастасия 
Аммосова, генеральный продюсер Русской Медиагруппы Сергей Балдин, а также 
представители крупнейших российских и иностранных компаний - партнеров 
Премии «BraVo».    



Гала-ужин Премии «BraVo» был разделен на две части - одна посвящена 
классическому искусству, вторая - популярной музыке. 
На сцене в Бальном зале отеля Ritz-Carlton прозвучали голоса звёзд молодежной 
труппы Большого театра Марты Данусевич и Тараса Присяжнюка. Затем зал с 
восторгом аплодировал лауреату Премии «BraVo»-2018 в номинации «Взгляд в 
Будущее», невероятно талантливой 12-летней певице из Казахстана Данэлии 
Тулешовой. Для присутствующей на ужине взыскательной публики настоящим 
открытием  стало выступление итальянского певца Марио Бионди. А российские 
исполнители Burito и «Artik & Asti» заставили гостей вечера танцевать под свои 
хиты.



Почетные гости Премии «BraVo» - Хелен Миррен и Джон Траволта, произнесли 
искренние речи от самого сердца, поблагодарив участников и организаторов 
мероприятия. Они особо отметили, что специально приехали в Россию со своими 
семьями, чтобы познакомить их с историческим наследием Москвы и показать 
детям всю красоту многогранной российской культуры.

Ужин, прошедший в атмосфере relaxed luxury, стал одним из самых обсуждаемых 
светских событий весны 2019 года. Закрывая классический день Премии «BraVo» 
и открывая двери Церемонии награждения в области популярной музыки в 
Кремле, гала-ужин стал неотъемлемой частью трехдневного погружения в мир 
роскоши и хорошей музыки, которую подарили Москве мировые звёзды - 
участники Премии «BraVo».  



21 марта в Государственном Кремлёвском Дворце состоялась церемония вручения 
Премии «BraVo» в области популярной музыки. 



Известные артисты российской эстрады – Филипп Киркоров, Дима Билан, 
Loboda, Елена Север, Тамара Гвердцители, группа «Земляне», «Queens» и многие 
другие выступили в масштабном шоу. Солист группы «Бойкот» Никита Балакшин 
исполнил легендарную песню «Рюмка водки» Григория Лепса, награжденного в 
номинации «Народное признание».



Зрители приветствовали и молодых современных певцов. ЮрКисс испол-
нил партию Джастина Тимберлейка в дуэте со знаменитым продюсером, 
американским рэпером, двукратным обладателем премии «Грэмми» 
Тимбалэндом (Timbaland). Певица Zivert, получившая награду в номина-
ции «Открытие года», выступила с треком «Life». ВладиМир представил 
танцевальную песню «Не сомневайся», а Данелия Тулешова спела компо-
зицию Полины Гагариной «A Million Voices». 



Мировые хиты прозвучали в исполнении таких звезд, как Крис де Бург 
(Chris de Burgh), Майкл Болтон (Michael Bolton), Леона Льюис (Leona 
Lewis), Аксель Руди Пелл (Axel Rudi Pell), Марио Бионди (Mario Biondi).



Ведущими вечера стали 
Елена Север и Филипп 
Киркоров.

Также на сцене Кремля появились самые популярные артисты из Японии, Индо-
незии и других стран-партнеров Премии «BraVo»: японская рок-группа «Roach», 
узбекская певица Shahzoda, индонезийская исполнительница Via Vallen и другие.



Лауреаты Премии «BraVo»-2019
В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРНОЙ МУЗЫКИ

  

«Певец года» – Филипп Киркоров

«Певица года» – Полина Гагарина

«Композитор года» – Максим Фадеев

«Группа года» – «BTS» (Республика Корея)

«Музыкальное видео года» – «Skibidi» Little Big

«Поэт-песенник года» – Денис Ковальский

«Дуэт года» – Аида Гарифуллина и Робби Вильямс «Angels»

«Песня года» – «SuperStar» Loboda

«Открытие года» – Zivert

«Песня к кинофильму» («Саундтрек года») – 

песня «Одиночество» на слова поэта  Михаила Гуцериева, 

группа «Земляне» (саундтрек к фильму «Пилигрим»)

«Альбом года» – «E.G.O.» Jah Khalib 

«За вклад в мировую музыкальную культуру» – Шарль Азнавур

Специальная номинация «Народное признание» – Григорий Лепс



Среди гостей Премии «BraVo»–2019 традиционно присутствовали звезды 
российской и мировой эстрады, киноиндустрии, влиятельные деятели 
классического искусства, музыкальные продюсеры, меценаты, руководители 
российских министерств и ведомств, а также послы и представители 
дипломатических представительствах иностранных государств в Российской 
Федерации. Страны-партнеры Премии «BraVo»–2019: Китай, Япония, Индия, 
Малайзия, Индонезия, Сингапур, Республика Корея и страны СНГ.

САМОЕ ЯРКОЕ 
КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ 2019 ГОДА! 





До встречи на

Третьей Церемонии вручения

Премии «BraVo»

в 2020 году! 


