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Концерт

Талант 
условностей 
не признает

15 мая в Большом 
зале Московской 
консерватории - 
юбилейный концерт 
композитора 
И. Райхельсона 
«И классика, и джаз».

Игоря Райхельсона на-
зывают одним из ведущих 
современных композито-
ров-неоромантиков. Его 
мелодичная, экспрессив-
ная музыка пользуется 
популярностью во всем 
мире. В основе его твор-
чества - сочетание джаза 
и классики.

В вечере примут уча-
стие Юрий Башмет и Го-
сударственный симфо-
нический оркестр «Новая 
Россия», Игорь Бутман c 
Московским джазовым ор-
кестром, скрипачи Сергей 
Крылов и Екатерина Аста-
шова, камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

Участие Башмета и Бут-
мана неслучайно. Старые 
добрые друзья, творческие 
партнеры, они не раз вы-
ступали на одной сцене и 
исполняли произведения 
Райхельсона. Неслучайно 
и название юбилейного ве-
чера. «И классика, и джаз» 
- это история композитора, 
талант которого преодоле-
вает стилистические услов-
ности, даря миру уникаль-
ные произведения. Рай-
хельсон одинаково предан 
и классике, и джазу. Игорь 
продолжает успешную ком-
позиторскую карьеру, и за-
лог успеха маэстро - тонкое 
музыкальное чутье, лирич-
ность и мелодизм.

В концерте, который 
организован к 55-летию 
маэстро, прозвучат про-
изведения юбиляра, а так-
же Леонарда Бернстайна, 
Сергея Рахманинова и дру-
гих композиторов. О. М.

Шекспир – достояние мира…

Торжественное откры-
тие проекта состоялось в 
Государственной Третья-
ковской галерее во время 
вернисажа выставки «От 
Елизаветы до Виктории. Ан-
глийский портрет из собра-
ния Национальной портрет-
ной галереи, Лондон».

Далее в программе - се-
рия мероприятий, которые 
отметят 400-летие со дня 
смерти Уильяма Шекспира: 
специальные образователь-
ные лекции в Третьяков-
ской галерее, уникальная 
фотовыставка «Shakespeare 
lives» в аэропорту «Домоде-
дово», прямая трансляция 
концерта из Королевской 
Шекспировской компании 
в столичном кинотеатре 
«Прага», всероссийский 
«День Шекспира» в школах.

- Шекспир принадлежит 
не только Великобритании 
- он является наследием и 

достоянием всего мира, в 
том числе и России, - ком-
ментирует Майкл Бёрд, 
директор Британского Со-
вета в России. - И темы в 
его творчестве сегодня не 
менее актуальны, чем в XVI 
веке. Проекты, представ-
ленные в рамках Года, свя-
зывают наследие великого 
драматурга с произведени-
ями современных британ-
ских писателей, изучают его 
влияние на «будущее лите-
ратурного языка». Люди по 
всей России смогут найти в 
ней что-то интересное.

Мероприятия Года языка 
и литературы Великобрита-
нии и России - продолжение 
масштабного сотрудниче-
ства, которым был отмечен 
перекрестный Год культуры 
Великобритании и России в 
2014-м.

Выставка «От Елизаве-
ты до Виктории. Английский 

портрет» - часть уникаль-
ного художественного про-
екта: Национальная пор-
третная галерея в Лондоне 
и Государственная Третья-
ковская галерея в Москве 
обменялись экспонатами. 
По 24 июля  в Инженерном 
корпусе ГТГ посетители мо-
гут увидеть прижизненные 
изображениями Шекспира, 
Ньютона, Диккенса, Елиза-
веты и многих других знаме-
нитых британцев, влияние 
которых на культуру, науку, 
политику и искусство пере-
оценить невозможно. Бри-
танский совет организует в 
рамках выставки образова-
тельные лекции.

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ

Арсений СТАРОСТИН

Британский Совет запустил серию культурно-
образовательных мероприятий в рамках открытия 
Года языка и литературы Великобритании 
и России-2016.

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. 

Акценты

Язык приведет 
к победе

Вчера в 10. 00 
стартовали 
Студенческие игры 
«Квест-Москва».

Более 50 иностран-
ных студентов, изучаю-
щих русский язык, отпра-
вились от станции метро 
«Октябрьская» к парку ис-
кусств «Музеон». Сегодня 
их маршрут – от Манежа к 
памятнику Карлу Марксу 
на Театральной площадь, 
завтра – от Пушкина к Че-
хову, от Пушкинской пло-
щади до Камергерского 
переулка, а финальный 
этап – 10 мая – от МИДа к 
Стене Цоя на Арбате.

Эти необычные состя-
зания организованы при 
поддержке правительства 
Москвы, Общества рос-
сийско-китайской дружбы 
(ОРКД), посольства КНР 
в РФ и столичных вузов. 
Чтобы выиграть, студен-
там из Китая, Великобри-
тании, Вьетнама, Южной 
Кореи и  Японии нужно 
продемонстрировать зна-
ние русского языка, на-
шей истории и культуры, 
уметь сориентироваться в 
первопрестольной. К тому 
же в течение четырех дней 
12  командам предстоит 
исследовать артефакты  и 
поучаствовать в театрали-
зованных представлениях, 
которые подготовили рос-
сийские студенты-волон-
теры. А навыки, старание, 
артистичность и находчи-
вость участников оценива-
ет авторитетное жюри.

Следить за перемеще-
ниями команд по столице 
можно и в режиме реаль-
ного времени – благода-
ря оператору с видеока-
мерой, который снимает 
и отправляет картинку на   
специальный сайт. Группы 
поддержки и наблюдают 
за друзьями, и голосуют 
за них - из любой точки 
мира, где есть интернет 
(подробная информация 
- на сайте игр:  www.quest-
city.com). Т. К.  

ФЕСТИВАЛЬ

Ксения АРТЕМЬЕВА

С 6 по 23 мая 
в столице пройдет 
IV Международный 
открытый 
фестиваль искусств 
«Дню Победы 
посвящается…». 
Концерты состоятся 
в Большом зале 
Московской 
государственной 
консерватории.

Фестиваль проходит при 
поддержке Министерства 
культуры РФ, Департамента 
культуры правительства Мо-
сквы, Управления культуры 
Министерства обороны РФ, 
Фонда памяти полководцев 
Победы и Фонда развития 
творческих инициатив. Про-
грамма объединена общим 
девизом – «У войны не жен-
ское лицо»: это название 
книги нобелевского лауреа-
та по литературе за 2015 год 
Светланы Алексиевич.

Ежегодный, насыщен-
ный яркими событиями фе-
стиваль «Дню Победы по-
свящается…» всегда раз-
нопланово раскрывает тему 
патриотизма, явившегося 
источником возникновения 
множества шедевров в са-
мых различных жанрах твор-
чества. В этом году заглав-
ная тема фестиваля - образ 
матери и ее вклад в Побе-
ду. Будут представлены со-
чинения на военную тему, 
включая оперу К. Молчанова 
«А зори здесь тихие…» в ис-
полнении Государственной 
академической симфониче-
ской капеллы России п/у на-
родного артиста РФ Вале-
рия Полянского, оригиналь-
ные музыкально-поэтиче-
ские композиции, в которых 
примут участие Централь-
ный военный симфониче-
ский оркестр Министерства 
обороны РФ, детская хоро-

вая школа «Радость», Мо-
сковский камерный оркестр 
«Времена года», эстрадная 
группа Ансамбля песни и 
пляски Российской Армии 
имени А. В. Александрова 
«Александров-Парк», Ка-
мерный хор МГК, Тульский 
государственный хор п/у 
Александра Соловьева, хор 
прихожан храма Христа 
Спасителя, женский квинтет 
«Акварель» и другие испол-
нители из Одессы и Санкт-
Петербурга.

Выступления пройдут 
не только в залах на Боль-
шой Никитской. 16 мая в 
Концертном зале имени 
С. В. Рахманинова крас-
ноярский ансамбль «Тебе 
поем» представит на суд 
московской публики спе-
циальный проект - теа-
тральную постановку оперы 
Р. К. Щедрина «Боярыня Мо-
розова», о женщине, явив-
шейся примером воплоще-
ния бесстрашия и борца за 
свои принципы и идеалы.

Программа выйдет за 
пределы столицы: тради-
ционная «Вахта памяти» и 
сопутствующие концерты 
будут организованы в Смо-
ленске.

По словам художествен-
ного руководителя фести-
валя, обладателя Гранта 
Президента РФ в области 
культуры и искусства, до-
цента Александра Соловье-
ва, одна из главных задач 
форума - привлечь внима-
ние зрителей и слушателей 
к нравственной составля-
ющей военных событий: 
«Чрезвычайно важно, чтобы 
нынешнее поколение сооте-
чественников сохраняло в 
своих сердцах память обо 
всех участниках той страш-
ной войны, их мужестве, 
верности долгу и любви к 
своей Родине. День Побе-
ды - это день национальной 
гордости».

Образ женщины — 
крупным планом

ФЕСТИВАЛЬ

Ирина ШВЕДОВА

С 17 по 24 мая пройдет 
XII российско-польский 
фестиваль «Молодежная 
Академия Искусств». 

Он посвящен 20-летию Детской 
международной благотворительной 
программы «Школа муз», которая 
является его организатором вместе 
с Обществом культурного и делово-
го сотрудничества с Польшей.

Художественный руководитель 
фестиваля – генеральный директор 
программы «Школа муз», лауреат 
международных конкурсов Лигия 
Трякина. Она считает: «Молодеж-
ная Академия Музыки» - это одна 
из хорошо зарекомендовавших 
себя, проверенных временем форм 
культурного сотрудничества между 
Россией и Польшей, продолжение 
молодежной политики обеих стран. 
Насколько успешными, плодотвор-
ными и взаимно обогащающими 
станут в будущем двусторонние от-
ношения, зависит от молодого по-
коления. Фестиваль содействует 

укреплению культурных и дружеских 
связей между молодыми даровани-
ями России и Польши, ведь взаимо-
действие культур, взаимопонима-
ние и взаимоуважение молодого по-
коления являются категорическим 
императивом нашего времени».

Это третий фестиваль, кото-
рый пройдет без народного артиста  
России Святослава Бэлзы, он был 
его художественным руководите-
лем и президентом Общества куль-
турного и делового сотрудничества 
с Польшей. Поддержку фестивалю 
оказал Фонд «Российско-польский 
центр диалога и согласия» и Фонд 
поддержки публичной дипломатии 
им. А. М. Горчакова. Спонсорскую 
помощь оказали Национальный 
фонд поддержки правообладателей 
и Национальный фонд культурных 
инноваций «Петр Великий».

Первый фестиваль, который 
прошел в 1996 году в Варшаве, по-
ложил начало установлению творче-
ских и дружеских контактов молодых 
российских и польских музыкантов. 
В течение 20 лет его проводили по-
очередно в обеих странах, постоян-
но расширяя круг участников. Ос-
новной смысл фестиваля, помимо 

его чисто эстетического предна-
значения, заключается в том, что он 
представляет собой одну из новых 
страниц в народной дипломатии, 
вносящей лепту в развитие добро-
соседских, дружественных отноше-
ний между странами.

Фестиваль откроется 17 мая со-
вместным российско-польским кон-
цертом в «Итальянском дворике» 
ГМИИ  им. Пушкина. 18 мая в Гео-
логическом музее им. Вернадского 
- концерт молодых музыкантов Рос-
сии и Польши. 19 мая в «Зеркальном 
зале» Института искусствознания 
состоятся концерт известного пи-
аниста, лауреата ХIII Конкурса им. 
Шопена в Варшаве Рэма Урасина и 
открытие выставки молодых худож-
ников России и Польши.

20 мая в Мемориальной квар-
тире А. С. Пушкина на Арбате - му-
зыкально-театральный салон, где 
продолжится диалог российских 
и Польских музыкантов с участи-
ем студентов художественного от-
деления КМТИ им.  Г. Вишневской. 
23 мая в Посольстве Республики 
Польша в РФ выступят участники 
фестиваля. 24 мая - заключитель-
ный концерт в Государственном му-

зее А. С. Пушкина на Пречистенке. 
Прозвучат произведения Россини, 
Бетховена, Шопена, Венявского, 
Рахманинова, Чайковского в сопро-
вождении Московского Камерного 
оркестра «Musica Viva». В рамках 
фестиваля профессора Москов-
ской консерватории проведут ма-
стер-классы для польских участ-
ников, а польские художники – для 
российской молодежи.  В концертах 
примут участие известные молодые 
российские музыканты, лауреаты 
международных конкурсов Евгений 
Румянцев (виолончель), Алексей 
Курбатов (композитор и пианист), 
Надежда Артамонова (скрипка), Ва-
лентин Урюпин (кларнет), Алексан-
дра Федотова (скрипка), пианисты 
Яков Кацнельсон и Арсений Тарасе-
вич-Николаев. Польшу представят 
ученики и преподаватели Познань-
ской школы талантов, студенты и 
преподаватели Познаньской акаде-
мии музыки, студенты Варшавского 
университета музыки Ф. Шопена, 
молодые художники Варшавского 
художественного лицея им. В. Гер-
сона. Ведущий концертов – извест-
ный польский музыковед Алексан-
дер Лясковски.

Музыка поверх барьеров

Песни сохраняют память
71-й годовщине Великой Победы 
посвящался состоявшийся вчера 
в гимназии №1409 финал Московского детского 
образовательного фестиваля - 
конкурса патриотической песни 
«Красная гвоздика - 2016». 

Президент фестиваля-конкурса, который проводится 
при поддержке: Департамента образования города Мо-
сквы, – народный артист Советского Союза, Герой Тру-
да  Российской Федерации Иосиф Кобзон, председатель 
жюри – народный артист России, председатель песенной 
комиссии Союза композиторов России Олег Иванов, ру-
ководитель оргкомитета – депутат Мосгордумы Ирина 
Ильичева.

Число желающих участвовать впечатляет: только в фи-
нальном прослушивании профессиональным жюри приняли 
участие более 3000 исполнителей! Выходит, не зря в 2015 
году возродили легендарный конкурс! Внуки и правнуки ге-
роев Великой Отечественной поют о войне. Значит, в сердце 
сохранится память о Подвиге! Т. К. 

ТРАДИЦИИ


