ПЛАСИДО ДОМИНГО ВЫСТУПИТ В МОСКВЕ!!!
17 октября 2019 года на сцене Крокус Сити Холла выступит легенда оперной
сцены, испанский певец ПЛАСИДО ДОМИНГО.
Программа московского концерта очень разнообразна и состоит из композиций
различных жанров, в которых Пласидо Доминго приходилось петь за годы своей
впечатляющий карьеры. Так в октябре в Крокус Сити Холле прозвучат оперные арии и
дуэты, поскольку Доминго известен прежде всего как оперный певец, классические
композиции мюзиклов Бродвея, оперетты и жемчужины испанского лирикодраматического жанра Сарсуэла, в котором пели и родители Пласидо.
Пласидо Доминго называют королем оперы и самым выдающимся оперным
исполнителем современности. Говоря о нем, критики и журналисты оперируют не
только эмоциями, но и цифрами. Репертуар Пласидо насчитывает 150 партий, больше,
чем у кого-либо. Он около четырех тысяч раз поднимался на сцену в качестве певца,
выступая в самых известных оперных театрах мира – от Ла Скала в Милане до
Баварской государственной оперы в Мюнхене. В его репертуаре произведения на
итальянском, французском, немецком, испанском, английском и русском языках.
В дискографии Доминго записи более ста опер, альбомов с ариями, дуэтами и
программами в стиле кроссовер. За более полувека своей блистательной карьеры
Пласидо Доминго стал обладателем множества наград, в том числе нескольких премий
Грэмми. Он сыграл в нескольких оперных фильмах и снялся в полусотне музыкальных
клипов. Вместе с Лучано Паваротти и Хосе Каррерасом он был участником знаменитого
проекта «Трех теноров».
Доминго известен и как дирижер. В настоящее время он также является генеральным
директором оперы Лос-Анджелеса. Пласидо помогает молодым исполнителям с
помощью основанного им международного песенного конкурса «Operalia» .«Когда я
отдыхаю, я ржавею!» – таков девиз великого маэстро.
Долгожданный и единственный концерт Великого оперного певца
современности Пласидо Доминго в Москве 17 октября в Крокус Сити Холле –
грандиозное событие для любителей классической музыки, которое нельзя
пропустить!

PLACIDO DOMINGO WILL PERFORM IN MOSCOW!

The legend of the opera scene, the Spanish singer PLACIDO DOMINGO will perform on
October 17, 2019 on the stage of the Crocus City Hall in Moscow.
The program of the Moscow concert is very diverse and consists of compositions of various
genres in which Placido Domingo sang over the years of his impressive career. So, in October
in Crocus City Hall will feature opera arias and duets, since Domingo is known primarily as an
opera singer, then the classical compositions of the Broadway musicals, opereta and the
pearls of the Spanish lyric-dramatic genre Zarzuela, in which Placido’s parents sang.
Placido Domingo is called the king of the opera and the most outstanding operatic performer
of modernity. Speaking about him, critics and journalists operate not only with the emotions,
but also with the numbers. Placido’s repertoire has 150 roles, more than anyone. He came
out on stage as a singer for about four thousand times, performing in the most famous opera
houses of the world – from La Scala in Milan to the Bavarian State Opera in Munich. His
repertoire includes compositions in Italian, French, German, Spanish, English and Russian
languages.
In the discography of Domingo, there are more than a hundred operas, albums with arias,
duets and programs in the classical crossover style. For more than a half of the century of his
brilliant career, Placido Domingo won many awards, including several Grammy awards. He
played in several opera ﬁlms and starred in ﬁfty music videos. Together with Luciano
Pavarotti and Jose Carreras, he was a member of the famous project “The Three Tenors”.
Domingo is also known as a conductor . Currently, he is also the general director of the Los
Angeles Opera. He founded the international song contest “Operalia”, by which he is helping
young performers. “If rest, I rust!” – that is the motto of the great maestro.
The long-awaited and the only concert of the great opera singer of our time,
Placido Domingo, in Moscow on October 17 at Crocus City Hall is a great event for
lovers of the classical music that should not be missed! The beginning of the gala
concert at 20:00.

