ТАНЦУЮТ
ВСЕ!

Современное общество, уставшее от ночных клубов, дискотек и пустых
гламурных вечеринок, испытывает потребность в культурных событиях
самого высокого уровня.
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ПЕРВЫЙ
БАЛТИЙСКИЙ
БАЛ СВЯЖЕТ
ЭПОХИ И ЛЮДЕЙ
23 сентября 2017 года в отреставрированном рижском
дворце «Зиемельблазма» пройдет яркое культурное
мероприятие международного уровня — Первый
Балтийский Бал. Он намерен не только привлечь
талантливых исполнителей, но и стать площадкой для
неформального общения деловых людей, представителей
top middle class из разных стран мира. Проект получил
поддержку Рижской думы в лице ее председателя.
Событие нелокального
масштаба

Г

лавный организатор Балтийского Бала — компания
«Венский Бал Москва»
широко известна как организатор «Венского Бала» в
Москве, одного из самых масштабных
балов в Европе. С 2003 года ежегодно
бал проходит с большим успехом в
Гостином дворе и собирает около 2000
гостей. Команда организаторов — профессионалы с большим опытом, которые совместно с официальным партнером в Австрии, ESM Event Management
GmbH, провели также около 40 классических балов в Европе: Лондоне, Вене,
Риме, Карловых Варах, Киеве, Биаррице,
Монтре и других городах. И убедились,
что современное общество, уставшее
от ночных клубов, дискотек и пустых
гламурных вечеринок, испытывает
потребность в культурных событиях
самого высокого уровня.
В разные годы участниками Венских
балов стали тысячи человек из разных
стран, увлеченных красотой танца,
классической культурой. Для них пели
такие мировые оперные звезды, как
Дмитрий Хворостовский, Хосе Брос,
Дмитрий Корчак, Роберто Аланья,
Ильдебрандо Д’Арканджело, Марсело
Альварес, наша латвийская дива Кристина Ополайс и многие другие.
Бал в Риге задуман как культурное
событие европейского уровня, в котором примут участие представители
деловых, политических и культурных
кругов Латвии, стран Балтийского
региона, а также России, Австрии,
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Об
организаторах
Александр Смагин —
генеральный директор ООО
«Венский Бал Москва».
● Родился в 1955 году. По
образованию историк,
кандидат философских наук.
Продолжительное время
работал в Академии наук
СССР, сначала в Институте
социологии, затем в Институте
социально политических наук
РАН, автор ряда научных и
публицистических статей.
● В 2000-2002 годах —
издатель общественноинформационного журнала
«Политик, Артист, Бизнесмен».
● Жена — уроженка Вены
Элизабет Смагин-Меллони,
сооснователь проекта
«Венский бал».

Галоп — один из самых
популярных танцев на балу.

Беларуси, Польши, Чехии. Программа
бала очень насыщенная и состоит из
разных частей.
Откроют бал 40 пар дебютантов —
юношей и девушек из стран Балтии.
Можно сказать, что это культурнопросветительская миссия, которую
берут на себя организаторы бала, —
приобщение молодежи к классической
культуре, хорошим манерам, бальным
танцам. Стать дебютантом бала очень
почетно и престижно в молодежной
среде. Заявку в дебютанты может подать любая девушка в возрасте от 16 до
23 лет и любой юноша от 18 до 28 лет,
единственное условие — они должны
быть незамужними и неженатыми.

Затем соискатели проходят личное
собеседование с членами Бального
комитета, которые оценивают их образованность, начитанность, знание иностранных языков, умение себя вести в
обществе. Таким образом, в дебютанты
попадают лучшие из лучших.
Танцевальная часть программы
включает в себя вальсы, польки и
галопы, а после полночной кадрили
настанет очередь танго и факстротов,
квик-степов, ча-ча-ча и румбы.
В гала-концерте на балу в сопровождении симфонического оркестра
выступят солисты известных музыкальных театров мира: Метрополитен
опера, Большого театра, Венской опе-

ры, Латвийского Национального театра
оперы и балета.
Стоит отметить, что Балтийский
Бал — это благотворительное мероприятие. Пожертвования, собранные в
ходе благотворительной лотереи, будут
направлены на поддержку одаренной
творческой молодежи Латвии в сфере
классического искусства.
Кроме того, накануне Балтийского
Бала, 22 сентября, пройдет прием для
VIP-гостей, спонсоров и партнеров в
Доме Черноголовых. Таким образом,
проект Балтийский Бал выполняет и
еще одну миссию — способствует установлению неформальных деловых и
культурных контактов между разными

странами и народами.
Организаторы планируют сделать
Балтийский Бал ежегодным. Ну а для
Риги он вполне может стать еще одной
яркой визитной карточкой города,
которая привлечет в столицу Латвии
дополнительное количество гостей из
разных стран. Немаловажно, что большая часть этих гостей — представители культуры и бизнеса, которые могут
использовать бальные вечера для
установления контактов с коллегами.
Чтобы узнать о проекте Балтийский
Бал из первых рук, Открытый город
встретился с генеральным директором
ООО «Венский Бал Москва» Александром Смагиным.
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Организаторы планируют сделать Балтийский Бал ежегодным. Ну а
для Риги он может стать еще одной яркой визитной карточкой города,
которая привлечет в столицу Латвии дополнительное количество гостей.

ПЕРВЫЙ
БАЛТИЙСКИЙ БАЛ
СВЯЖЕТ ЭПОХИ И ЛЮДЕЙ

Венский формат для top
middle class
Александр, расскажите, как родилась
идея Балтийского Бала? Будет ли он
чем-то отличаться от Венского Бала в
Москве или Русских зарубежных балов?
Рига город с особым очарованием,
где встречаются разные эпохи — Средневековье, классицизм, модерн. Прекрасная архитектура, давние культурные традиции — все это делает Ригу
очень привлекательным местом. Поэтому идея провести бал в Риге родилась достаточно давно. Но Балтийский
Бал — это не локальное мероприятие,
а культурное событие европейского
уровня, поэтому он и получил название
Балтийского. Его участниками и гостями станут представители стран Балтии
и других европейских государств.
А вы сами тоже танцуете?
Да, немного танцую, полюбительски, конечно.
Что это для вас — спорт, хобби, дань
моде…
Это точно не спорт. Честно говоря, я вообще не сторонник профессионального спорта. Пожалуй, хобби,
то есть увлечение. Я считаю танцы
полезным увлечением во всех смыслах — для поддержания физической
формы, психологической разгрузки,
эмоционального общения, эстетических потребностей…
Какие традиции Венских балов вы
готовы пересадить на «балтийскую
почву»?
Речь идет об определенном формате
бала, который можно назвать венским
по той простой причине, что Вена с
19-го века является бальной столицей
мира и, стало быть, законодателем
бальной моды. Говоря о венском формате, я бы, прежде всего, отметил два
момента.
Во-первых, институт дебютантов.
Венские балы начинаются с очень
красивой и торжественной церемонии открытия-выхода дебютантов.
Кто такие дебютанты? Это молодые,
обязательно незамужние, девушки в
белых платьях и их кавалеры — юноши,
также обязательно неженатые, в черных
фраках. По сути, в 19-м веке таким
образом выводили в свет невест и женихов. Ведь тогда молодым людям было
непросто познакомиться, балы были
самым подходящим местом (вспомним
знакомство Наташи Ростовой и Андрея
Болконского). И хотя впервые дебютанты бала появились в Британии, именно
в Австрии это стало традицией и форматом бала и остается до сих пор.
Во-вторых, важна главенствующая
роль венского вальса в танцевальной
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Один из лучших баритонов
мировой оперы Дмитрий
Хворостовский поет на
Девятом Венском Балу в
Москве.

Дебютантки Первого Венского Бала в Москве в 2003 году — олимпийская чемпионка
по художественной гимнастике Алина Кабаева и певица Алсу со своими спутниками.
Дебютанты
выходят на
паркет —
полонез.

Первый Балтийский Бал пройдет
в отреставрированном дворце
«Зиемельблазма».

программе. Венские композиторы, и
прежде всего семейство Штраусов,
сделали этот танец необычайно популярным не только в Вене, но и во всем
мире. И если в других европейских
странах, в России, например, на балах
доминировали мазурки и кадрили, то
на венских балах царствовал венский
вальс.
Какие артистические силы вы обычно
привлекаете к своему мероприятию?
Кто на этот раз выступит в Риге?
Выступление оперных певцов и
звезд балета, кстати, тоже один из атрибутов балов венского формата, например, самого известного из них, Оперного. У нас на Венских Балах в Москве
выступали такие мировые звезды как
Роберто Аланья, Хосе Кура, Хосе Брос,
Дмитрий Хворостовский, Кристина
Ополайс, Дмитрий Корчак, Марселло
Альварес, Ильдебрандо Д’Арканджело,
Мария Александрова и многие другие.

В отличие от балов в Вене, у нас в
Москве звезды выступают не только
во время церемонии открытия бала,
мы также устраиваем во время бала
небольшой гала-концерт, чтобы гости
могли немного отдохнуть от танцев
и насладиться мастерством лучших
мировых исполнителей классического
искусства.
Эту традицию мы продолжим и в
Риге, я пока не могу назвать имена, поскольку переговоры еще не завершены.
Но, разумеется, это будут звезды мирового уровня, известные музыканты и
исполнители Латвии и других стран
Балтии.
А кто обычно является гостями ваших
балов, и на какую аудиторию вы рассчитываете в Риге?
Как бывший социолог могу болееменее точно нарисовать портрет нашей
аудитории: обычно это представители
слоя, который называют top middle

class, в основном бизнесмены и члены
их семей, люди с достаточно высокими
доходами, с хорошим образованием,
обладающие хорошим вкусом и любящие классическое искусство. Благодаря
наличию дебютантов (а они не платят
за билеты на бал) у нас всегда много
молодежи, что, конечно, очень хорошо
для создания соответствующей атмосферы бала, его особой энергетики.
Существует ли сегодня понятие аристократии? Если да, то кого можно к
ней причислить? Как к этому понятию
относятся в современной России?
Понятие, разумеется, существует, а
вот существует ли аристократия — это
вопрос. В переносном смысле, конечно,
аристократия существует. Но, строго
говоря, в политическом и социологическом смысле, это, конечно, анахронизм.
Если вы читаете на визитной карточке: граф Х или герцогиня Y, — лично
у меня эти титулы вызывают улыбку

и ничем, кроме как данью семейным
традициям, не являются.
В России одно время — я имею в
виду 90-е годы — было очень модным
причислять себя к потомкам аристократических родов. Появились даже
какие то странные люди и организации,
которые предлагали приобрести или
наградить кого-то аристократическим
титулом. Мне самому предлагали
даровать, ни много ни мало, титул
князя. Просто детский сад какой-то,
хотя ничего особо плохого в этом нет,
поскольку это было неким, пусть и
смешным, но свидетельством тяги
определенного общества к культуре.
В современной России этот термин
популярностью не пользуется. Вообще,
к сожалению, преобладающий тренд
сегодня, и не только в России, это
своего рода культурный редукционизм.
Упрощение во всем — в нормах поведения, манерах, речи… В этом смысле бал

— аристократическое мероприятие,
направленное на возрождение культурных традиций, этики общения и поведения в обществе. Особенно важное
значение балы имеют для воспитания
молодежи, что сегодня особенно актуально.
Можно ли назвать балы частью современной культурной дипломатии?
Да, конечно, можно. Это отличный инструмент для продвижения
определенного образа жизни, создания
благоприятного имиджа и так далее. И
не только в сфере культуры. Бал — отличная площадка для установления неформальных контактов между представителями бизнеса. За пятнадцать лет
проведения балов во многих странах
я был свидетелем рождения многих
успешных бизнес-проектов.
Ваши балы являются благотворительными. Насколько живы в России традиции жертвования и меценатства?
Трудно ли их поддерживать?
Сразу оговорюсь, что не все балы
являются благотворительными, но
большая их часть. Все зависит от экономической составляющей. Традиции
благотворительности и меценатства
в России живы и вполне успешно развиваются, хотя и не достигли еще того
уровня, который существует в Европе
или США. Не думаю, что можно говорить о каких- то особых трудностях в
этом процессе, во многом это зависит
от экономического развития страны.
Влияет ли экономическая ситуация последних лет на проведение балов?
Очевидно, что экономическая
ситуация так или иначе влияет на все
стороны нашей жизни, разумеется — и
на проведение балов. К счастью, репутация наших балов очень высока, поэтому
здесь все в порядке. Это же можно
сказать о спонсорах и партнерах.
Расскажите о программе и участниках
Балтийского Бала.
Программа выдержана в нашем достаточно строгом формате: церемония
открытия с выходом дебютантов, затем
классическая танцевальная часть с
симфоническим оркестром, небольшой
гала-концерт с участием оперных звезд
и танцевальная программа с джазовым
оркестром.
А участники бала — это те гости,
которые захотят побывать на настоящем балу. В основном, это представители деловых, политических и
культурных кругов. Мы ждем не только
жителей Риги и других городов Латвии,
но и гостей из Эстонии, Литвы, Польши, России, Белоруссии, Германии,
Австрии и других европейских стран
— всего около трехсот человек.
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