Опережая время
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Синопсис церемонии открытия Чемпионата мира по легкой атлетике 2013 в Москве
В непрерывной погоне за утекающим временем родились важнейшие достижения цивилизации наука, литература, искусство, спорт.
«Опережая время» - концепция открытия Чемпионата мира, в русле которой мы напомним
многочисленной аудитории о людях, идеях и достижениях в истории России, которые стали для всего
мира символом прогресса и первенства в разных областях жизнедеятельности. Образы,
сопутствующие основополагающему виду спорта - легкой атлетике, станут элементами общей
картины истории страны.
Все эпизоды церемонии открытия сопровождаются музыкальными фрагментами выдающихся
отечественных композиторов разных периодов истории. Все музыкальные фрагменты являются
безусловными мировыми хитами, ставшими символами российской культуры.
Зрителю представится возможность увидеть огромные модели космолетов и дирижаблей,
материализованные на основе фантастических идей и эскизов великого русского ученого
Константина Ц иолковского.
Отдельный фрагмент церемонии посвящен открытию Сергеем Дягилевым такого величайшего
явления как Русский Балет. Мы увидим хореографические вариации на тему «Лебединого озера»
Петра Чайковского от классического исполнения танца балериной Большого театра Марией Аллаш
до хореографии на высоте 15-ти метров и флеш-моба нескольких сот молодых танцоров.
Специальный эпизод напомнит всем о великом русском ученом Дмитрии Менделееве, который
впервые составил периодическую систему химических элементов, ставшей для всех «Таблицей
Менделеева».
Следующие эпизоды церемонии будут посвящены достижениям российского авангардного искусства,
признанным во всем мире.
Во время подъёма государственного флага РФ, гимн России со сцены «Лужников» исполнят молодые
артисты, лауреаты популярного телепроекта «Голос» братья Никита и Александр Поздняковы, Юлия
Терещенко и Анастасия Спиридонова.
Финальный эпизод церемонии «Явление талисмана», пройдет под специально написанную
композитором и продюсером Вячеславом Тюриным «Музыкальную визитную карточку ЧМ 2013года» в
исполнении российских эстрадных звезд Ирины Нельсон (гр. «Рефлекс»), Дениса Клявера и Дмитрия
Колдуна.
Главным действующим лицом финального эпизода станет двукратная Олимпийская чемпионка
Светлана Мастеркова, передающая символическую эстафету поколений молодой спортсменке.
В финале церемонии состоится пиротехническое шоу над стадионом и Лужнецкой набережной,
синхронизированное с музыкальным сопровождением.
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