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Сегодня СПАО «Ингосстрах» и Государственный академический Большой театр России
(ГАБТ) подписали договор о сотрудничестве в новом 244 театральном сезоне.
Подписание документа состоялось в здании Большого театра во время совместного
брифинга для средств массовой информации. Под документом поставили подписи
генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков и генеральный директор
Большого театра Владимир Урин. Согласно договору «Ингосстрах» получил высокий
статус генерального спонсора Большого театра.
В рамках сотрудничества стороны планируют, помимо осуществления основной
деятельности, также реализовать ряд проектов, способствующих развитию
театрального искусства в России и повышению интереса широкой общественности к
творческой работе Большого театра. Так, в планах «Ингосстраха» – организация
масштабного федерального проекта, в рамках которого артисты Большого театра
выступят с постановками в регионах РФ. Также «Ингосстрах» намерен реализовать
проект «Большой – детям», цель которого познакомить юных зрителей с Большим
театром, его богатой историей и культурным наследием, привить любовь к театру, а
также способствовать популяризации балета и оперы у молодого поколения. Кроме
того, «Ингосстрах» планирует учредить специальную премию, которая будет вручаться
сотрудникам Большого за выдающийся вклад в деятельность театра.
«Большой театр России всегда был и остается одним из главных символов высокого
искусства, более 240 лет он влияет на вектор развития оперы и балета во всем мире.
Возможность поддержать Большой театр – огромная честь для «Ингосстраха». Кроме
того, наше сотрудничество демонстрирует приверженность компании развитию
общественно значимых культурных инициатив в России, а также отвечает нашим
взглядам на роль социально-ответственного бизнеса в жизни общества», –
комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков.
«Я безмерно рад, что наш давний партнер – компания «Ингосстрах» – приняла это
важное решение и стала с нынешнего 244 сезона генеральным спонсором театра. Это
значит, что наши отношения выходят на новый уровень. В гораздо большем объеме
будет поддержана не только текущая работа театра, но планируется реализовать и
совершенно новые проекты, направленные на популяризацию деятельности Большого
театра в разных регионах страны и среди разных возрастных групп населения. Для
Большого театра такая поддержка чрезвычайно важна. От души хочу поблагодарить
«Ингосстрах» за это решение», – комментирует генеральный директор Большого театра
Владимир Урин.
Поддержка проектов в области культуры и искусства – неотъемлемая часть стратегии
развития компании. На протяжении многих лет «Ингосстрах» вносит свой вклад в
сохранение культурного наследия России и развитие культурных институций на
территории страны. Компания регулярно выступает партнером и спонсором проведения
различных мероприятий как на федеральном, так и региональном уровнях.
«Ингосстрах» связывают партнерские отношения с Государственным музеем
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, Государственным Эрмитажем,
Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем,
Государственным историческим музеем, Музеем современного искусства «Гараж».
В период с июля 2017 года по январь 2018 года «Ингосстрах» реализовал федеральный
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проект «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». В рамках проекта в восьми городах
России были организованы мероприятия в формате выставок, мультимедийных
спектаклей и специальных проектов. В основу экспозиций выставок вошли более 120
произведений живописи и графики из коллекций Третьяковской галереи и ИРРИ, а
также работы из собраний региональных музеев. Общее число посетителей выставок
превысило 100 000 человек.
«Ингосстрах» – лидер рынка страхования искусства. Ежегодно «Ингосстрах» страхует
более 1000 выставок, в числе которых выставки классических картин, современного
искусства, изделий зодчества, архитектурные и скульптурные проекты. Каждая вторая
выставка российских экспонатов, которая едет за границу, застрахована в
«Ингосстрахе». В 2019 году «Ингосстрах» обеспечил страховой защитой экспонаты
российского павильона на 58-й Венецианской биеннале. Выступая многолетним
партнером Музея современного искусства «Гараж», «Ингосстрах» предоставлял
страховую защиту для выставок «Рисунок и объект. Коллекция №1», «Бюро переводов»,
«Человек как рамка для ландшафта», «The Coming World: Ecology as the New Politics
2030-2100», «Илья и Эмилия Кабаковы. Как встретить ангела».
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) — один из главных
символов российской культуры, крупнейший музыкальный театр России и один из самых
известных театров оперы и балета в мире. Датой основания театра считается 1776 год.
Нынешнее здание Большого театра было построено архитектором Альберто Кавосом в
1856 году. История Большого театра включает множество великих исполнителей и
постановщиков: здесь работали Рахманинов, Горский, Григорович, Нежданова, Обухова,
Образцова, Плисецкая, Максимова, Атлантов и многие другие.
Творческий состав Большого театра сегодня насчитывает более 1000 артистов, включая
балет, оперу, хор, оркестр и мимический ансамбль, общая численность работников
театра составляет 3000 человек. С февраля 2014 главный дирижер – музыкальный
руководитель Большого театра – маэстро Туган Сохиев.
Сегодня Большой театр имеет четыре сценические площадки: вернулась в строй
легендарная Историческая сцена, принимают публику Новая сцена и Бетховенский зал.
В сезоне 2018/2019 в состав Большого вошел коллектив Камерного театра им. Б.А.
Покровского, здание которого получило название Камерной сцены им. Б.А. Покровского.
Всего за сезон театр дает более 500 спектаклей и концертов. И оперная, и балетная
труппы театра с триумфальным успехом выступают как в городах России, так и на самых
престижных сценах мира. Сегодняшний Большой – не просто театр с 240-летней
историей, но театр XXI века.
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