
Звезда мирового балета Диана Вишнёва 
стала послом ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге  

Прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнёва 
присоединилась к команде послов Санкт-Петербурга на чемпионате Европы  
по футболу 2020 года.  

Программа ЕВРО в Санкт-Петербурге будет яркой, звездной и насыщенной.  
О том, что представлять одну из столиц мировой культуры будет Диана Вишнёва, 
объявила на проходящем в Санкт-Петербурге VIII Международном культурном 
форуме Заместитель Председателя Правительства РФ, редседатель 
наблюдательного совета Оргкомитета ЕВРО-2020 Ольга Голодец. 

«Диана Вишнёва – совершенно уникальный артист и культурный деятель. 
То, как глубоко она понимает традиции искусства, как тонко чувствует и передает 
на сцене классику и как при этом смело ищет новые формы, экспериментирует, 
создает современные проекты, заслуживает невероятного уважения, – отметила 
Ольга Голодец. – Это то, что характерно для петербургского стиля в искусстве - 
верность классике и постоянное стремление к новым творческим открытиям. 
И это именно то, на что мы нацелены в рамках культурной программы Санкт-
Петербурга на ЕВРО-2020». 
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Северная столица России – город звезд культуры и спорта. Вишнёва стала 
четвертым послом ЕВРО-2020 от города на Неве, присоединившись  
к гендиректору и художественному руководителю Мариинского театра Валерию 
Гергиеву, солисту оперы Мариинского театра Василию Герелло, а также лучшему 
бомбардиру в истории сборной России по футболу Александру Кержакову. 

Команда послов помогает расширить географию болельщиков за счет 
привлечения новой аудитории, знакомит любителей футбола с Санкт-
Петербургом, российской культурой, а также специальными программами 
ЕВРО-2020. 

Сильнейшая команда звезд мировой культуры, без сомнения, превратит будущее 
лето в большой праздник для Петербурга и всей Европы. Самим артистам 
постоянные гастроли практически не оставляют времени на отдых – даже  
в родном городе. Тем более ценной для гостей со всего мира станет поездка  
на матчи ЕВРО-2020 в Северную столицу: здесь они смогут увидеть не только 
захватывающие футбольные баталии, но и уникальные выступления лауреатов 
крупнейших международных премий и конкурсов в области искусства. 

«Больше всего я люблю мой город летом, когда у нас белые ночи. Обязательно 
нужно увидеть, как разводят мосты, в этом есть даже что-то мистическое. 
Все это наряду со специально созданной культурной программой турнира 
позволит болельщикам и гостям ЕВРО-2020 оценить уникальность нашего 
Петербурга», - прокомментировала свое назначение Диана Вишнёва.  
 – Во время прошлогоднего чемпионата мира я не смогла оценить футбольную 
атмосферу в родном городе, поскольку была на гастролях. В 2020-м планирую  
эту ситуацию исправить: убеждена, что это будет потрясающе». 

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. 
Санкт-Петербург примет четыре матча турнира: три игры группового этапа  
и четвертьфинал. 
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