


2

МЕРОПРИЯТИЕ

 23 ноября 2018 года в СветлановСком зале моСковСкого 
международного дома музыки (ммдм) СоСтоитСя творчеСкий вечер 
владимира Познера «о наСтоящем и будущем».

 23 ноября в МосковскоМ МеждународноМ доМе Музыки один из саМых 
уважаеМых журналистов и писателей владиМир познер поделится МнениеМ 
по актуальныМ вопросаМ совреМенности со своиМи зрителяМи. встреча будет 
состоять из двух частей: Монолога журналиста и ответов на вопросы зрителей.
 незаурядная судьба и творческое долголетие владиМира познера 
поражают: более 50 лет работы в журналистике (в сШа, израиле, странах 
европы и бывШего ссср), сотни блестящих интервью с интереснейШиМи 
людьМи планеты, несколько докуМентальных сериалов. книги легендарного 
журналиста издаются на нескольких языках и расходятся внуШительныМи 
тиражаМи.
 владиМир познер с завидныМ постоянствоМ входит в число лауреатов 
и победителей престижных российских и Международных преМий в области 
журналистики. он продолжает активно творить и делиться своиМи знанияМи 
и опытоМ. встреча с владиМироМ познероМ – уникальная возМожность 
напряМую пообщаться с яркиМ интеллектуалоМ настоящего вреМени и 
услыШать его независиМое Мнение по поводу актуальных и насущных проблеМ 
совреМенного общества. к словаМ владиМира владиМировича невозМожно не 
прислуШаться, его суждения всегда аргуМентированы, а выводы всегда логичны 
и точны.
 Эта встреча, без соМнения, соберет людей неравнодуШных, уМных, 
ищущих ответы на саМые сложные вопросы. 
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АУДИТОРИЯ

пол: 
женский - 50%
Мужской - 50%
доход средний +, высокий

Мужчины 50% женщины 50%
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ПЛОЩАДКА

 Московский Международный доМ Музыки (ММдМ) – совреМенный 
центр исполнительских искусств, не иМеющий аналогов в россии. Это 
саМостоятельное продюсерское объединение, организующее выступления 
российских и зарубежных сиМфонических оркестров, каМерных ансаМблей, 
солистов-инструМенталистов, артистов оперы и балета, театральных, джазовых, 
Эстрадных, фольклорных коллективов
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ОРГАНИЗАТОР

«МсМ» – Это ассоциация профессионалов в сфере развлечений и Шоу-    бизнеса. 
синергия ведущих независиМых концертно-проМоутерских агентств, ведущих рекорд-
лейблов, билетного агентства и специализированного реклаМного агентства.

за вреМя своего существования концертные агентства, входящие в структуру «МсМ», 
подготовили и провели выступления лучШих российских и зарубежных групп и 
исполнителей на лучШих концертных площадках и стадионах, таких как: спортивный 
коМплекс «лужники», спортивный коМплекс «олиМпийский», государственный 
креМлевский дворец, крокус сити холл, Московский Международный доМ Музыки, 
Мхат иМ. горького, клуб Bud ArenA, и Многих других.

www.msmgroup.ru
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КОНТАКТЫ

Скрастин Александр 
+7 985 231 88 08 
skrastin@msmgroup.ru

Сенкевич Анастасия
+7 985 119 11 33 
senkevich@msmgroup.ru


