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На протяжении многих лет загадочная цыганская душа будоражила воображение
великих людей и вдохновляла их на создание великих произведений. Это нашло свое
отражение в литературе, живописи, поэзии.
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В истории мировой классической музыки известно немало примеров, когда цыганская
культура прямо или косвенно влияла на формирование характера и жанра музыкальных
произведений композиторов-классиков.

  

Цыганское искусство богато и многогранно. Оно будет восхищать еще не одно поколение
настоящих ценителей музыки во всем мире. Композиторы-классики своими бессмертными
творениями внесли бесценный вклад в развитие и совершенствование этого искусства и
увековечили его для мировой музыкальной истории.

  

Цыганское шоу "Табор возвращается"
- это новый, профессиональный уровень цыганского исполнительского искусства,
основанный на режиссуре, разработке сценарного плана, хоровых и инструментальных
аранжировках, репетициях, работе в студии.
В основе нашего творчества лежит сочетание культурных традиций знаменитых
цыганских хоров, гитаристов-виртуозов, певцов - исполнителей цыганских и русских
романсов, а также таборной цыганской народной песни, с медиакультурой 21 века,
опирающейся на использование современных технологий при подготовке и проведении
концертов.
В нашем концерте мы рады представить Вам массовые таборные пляски, виртуозное
исполнение "цыганской венгерки" (чечетки), под аккомпанемент лучших гитаристов
Москвы, а также традиционное цыганское хоровое пение, русские и цыганские романсы
в исполнении звезд цыганского фольклора.

  УЧАСТНИКИ:  

ЛЯЛЯ ШИШКОВА, АЛЕКСАНДР ШИШКОВ, ДИАНА САВЕЛЬЕВА,
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА, РУСЛАН ШВЫДЧЕНКО, МИХАИЛ САВЕЛЬЕВ, 
ВАЛЕНТИНА КАЗИБЕЕВА, СЕВИЛЬ ШИШКОВА, ИОЛАНТА ПЛЕНКИНА, 
ЮЛИЯ МАКСИМОВА, СНЕЖАНА ПЕТРЕНКО, ЗОЛУШКА ОГЛУ.

  

МАСТЕР ЦЫГАНСКОЙ ВЕНГЕРКИ (ЧЕЧЁТКИ) – НИКОЛАЙ ИЛЬИНСКИЙ

  

ЛУЧШИЕ ЦЫГАНСКИЕ ГИТАРИСТЫ – НИКОЛАЙ ВЕРБИЦКИЙ, ЭДУАРД ШВЫДЧЕНКО,
РУСТЭМ КАЗИБЕЕВ

  

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ, СКРИПАЧ – АНДРЕЙ ЧИСТЯКОВ.
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ПЕВЕЦ И МУЗЫКАНТ ИЗ АВСТРАЛИИ – ИСААК СИГАЛ

  

 УЧАСТНИКИ В СЪЁМКАХ В ФИЛЬМЕ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»,
ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ ЦЫГАНСКОГО ИСКУССТВА – ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВА, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ.

  

ПРОДЮСЕР, РЕЖИССЕР ПОСТАНОВЩИК ЦЫГАНСКОГО ШОУ «ТАБОР
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» - ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ ФЕСТИВАЛЕЙ
ЦЫГАНСКОГО ИСКУССТВА, ИСПОЛНИТЕЛЬ ЦЫГАНСКИХ ПЕСЕН И РОМАНСОВ -
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ.
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