
29 апреля 2015 года в «Государственном Московском Мюзик Холле» 
в 19:00 состоится самое яркое событие этой весны - всероссийский конкурс 
красоты "РОССИЙСКАЯ КРАСАВИЦА-2015". Конкурс проводится при 
поддержке Центра Общественного развития Президентских инициатив, 
Парламентского центра «Наукоемкие технологии, интеллектуальная 
собственность» и Федеральной Палаты Культуры. Ведущие вечера – Супер 
Звезда Сергей Зверев и телеведущая канала Fashion TV, очаровательная Катя 
Гусева. В концертной программе примут участие звезды российской и 
зарубежной эстрады. 

На мероприятие будут присутствовать специально приглашенные 
гости конкурса:

 Юрий Антонов - советский и российский композитор, эстрадный певец и 
поэт. Народный артист Российской Федерации, 

Андрей Ковалев - российский певец и композитор, 

Инна Гинкевич - балерина, заслуженная артистка России, 

Анна Азерли - певица и модель, 

David Harrison - известный голливудский продюсер, 

Никос Сафронов - советский и российский художник. Заслуженный 
художник Российской Федерации, 

Евгений Дога - композитор, педагог, общественный деятель,

Симон Осиашвили -  российский поэт, автор и певец, заслуженный артист 
России, 



Роксана Бабаян - советская и российская эстрадная певица и актриса, 
народная артистка России, 

Любовь Казарновская - советская и российская оперная певица (сопрано), 
педагог, профессор, 

Александр Журбин - российский композитор, заслуженный деятель искусств 
РФ, 

Данко - российский певец, актёр, 

группа «Божья Коровка», 

Эдуард Ханок - белорусский музыкант и композитор, 

Бари Алибасов - российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, 
заслуженный артист России,

Кристиан Панико - Солист Миланской оперы,

Анатолий Кашепаров - Солист легендарного ВИА "Песняры»,

Евгений Герасимов - Председатель Комитета Культуры Московской 
Городской Думы,

Евгений Потапов - Президент Федеральной Палаты Культуры,

Егор Зайцев - художник-модельер,

Стивен Сигал - американский киноактёр, кинопродюсер, сценарист, 
режиссёр;

в соответствии с  их концертным графиком.

Мероприятие будет освещаться телеканалами, радио, популярными 
интернет-порталами и печатными изданиями. Во время мероприятия будут 
представлены премьерные коллекции российских и зарубежных дизайнеров.

В финале примут участие 40 самых красивых девушек из разных 
уголков России, которые являются победительницами региональных 
отборочных конкурсов. Всероссийский конкурс красоты «Российская 
красавица» является конкурсом для девушек, мечтающих о карьере в области
шоу бизнеса и кино, политики и экономики. 

Идея Конкурса заключается в представлении красоты как 
совокупности духовных и интеллектуальных качеств, творческих 
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способностей и внешних данных участниц. Конкурс проводится с целью 
поддержки талантливой молодёжи и выявления путем равного состязания 
участницы, достойной носить титул «Российская красавица».

Сбор гостей с 18:00 до 19:00.

Аккредитация СМИ  на почте rossiyskaya_krasavitsa@mail.ru


