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СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА

13 мая 2021-го года во Всероссийском детском Центре «Орлёнок» завершился Первый Всероссийский 
фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Сильные духом!».

ХХХ фестиваль классической музыки прошёл в этом году в Приморской краевой филармонии.

Фестиваль вошёл в событийную 

программу празднования 800 -ле-

тия Нижнего Новгорода, а также 

в программу праздничных меро-

приятий, приуроченных к 100 -ле-

тию со дня рождения академика 

Андрея Сахарова и утверждённых 

соответствующим указом Прези-

дента Российской Федерации Вла-

димира Путина.

В этом году фестиваль собрал 

более четырёхсот отечественных 

и зарубежных деятелей искусства 

из шести стран: Италии, Германии, 

Франции, Нидерландов, США и Рос-

сии. В их числе – симфонические 

оркестры, академический и камер-

ный хоры, камерные коллективы, 

дирижёры и солисты.

Четырнадцать разножанровых 

фестивальных программ объедини-

ли шедевры музыкального искус-

ства и литературы. В фестивальной 

программе более пятнадцати пре-

мьер, в том числе: мировая премье-

ра документального моноспекта-

кля «Андрей Сахаров. Равновесие 

на краю», в исполнении артиста 

театра и кино Евгения Князева 

и симфонического оркестра Ни-

жегородской филармонии.

В концертах фестиваля приняли 

участие многие выдающиеся отече-

ственные исполнители и коллекти-

вы, артисты и литераторы: Денис 

Мацуев, Юрий Башмет и «Солисты 

Москвы», Сергей Ролдугин, Влади-

мир Юровский, Эдвард Радзинский, 

Евгений Князев, Российский нацио-

нальный оркестр, Государственный 

Академический симфонический 

оркестр име ни Е. Ф. Светланова, 

Хоровая капелла России имени 

А. А. Юрлова, а также солисты миро-

вых оперных театров. Традиционно 

главным участником фестивальных 

программ стал Академический сим-

фонический оркестр Нижегород-

ской филармонии под управлением 

Александра Скульского.

По материалам пресс -службы 

Нижегородской филармонии.

В концерте , состоявшемся 

в рамках программы Министер-

ства культуры Российской Федера-

ции «Всероссийские филармониче-

ские сезоны», вместе с Рязанским 

губернаторским симфоническим 

оркестром под управлением Сер-

гея Оселкова выступил заслужен-

ный артист России Борис Андри-

анов (виолончель). Прозвучали 

произведения композиторов XIX 

и XX веков.

Фантазия для виолончели и ор-

кестра ор. 52 Моисея (Мечислава) 

Вайнберга исполнялась со сцены 

Рязанской филармонии впервые. 

М. С. Вайнберг – один из крупных 

композиторов прошлого столетия. 

«Величайший композитор, о ко-

тором вы (скорее всего) никогда 

не слышали», – так в 2014 -м году 

он был представлен в программе 

BBC Radio 3 «Композитор неде-

ли». М. С. Вайнберг – автор около 

ста симфонических и камерных 

произведений, создатель музыки 

к легендарному фильму «Летят 

журавли» и к другим известным 

кино - и анимационным картинам. 

Сегодня музыка М. С. Вайнберга 

звучит на концертных площадках 

разных стран мира.

Концерт №1 для виолончели 

с оркестром ля минор op. 33 Ка-

миля Сен -Санса является одним 

из шедевров романтической ви-

олончельной музыки.

Восьмая симфония (Симфо-

ния №8 до минор ор. 65) – одно 

из монументальнейших сочинений 

в истории музыки ХХ века, куль-

минация трагедийности в творче-

стве Д. Д. Шостаковича.

82 -й концертный сезон стал 

для Рязанской филармонии осо-

бенным. После ослабления пан-

демических ограничений публика 

вернулась в филармонические 

залы, где с августа 2020 -го года 

по май 2021 -го года прошло более 

ста двадцати концертов.

Материал предоставлен 

пресс -службой Рязанской 

филармонии.

Фестиваль был организован Ас-

социацией духовых оркестров и ис-

полнителей на духовых и ударных 

инструментах «Духовое общество 

имени Валерия Халилова» при под-

держке Министерства культуры 

и Министерства просвещения 

Российской Федерации, Россий-

ского национального музея музы-

ки, Государственного Российского 

Дома народного творчества имени 

В. Д. Поленова.

Программу творческой смены 

составили мастер -классы ведущих 

специалистов в области духового 

исполнительства Владислава Лав-

рика (труба) и Владимира Пермя-

кова (кларнет), онлайн -интенсивом 

по SMM-продвижению для музы-

кантов, марш -парадом «Фанфары 

Победы», презентацией проекта 

«Музыка героев», экскурсиями, 

различными творческими и спор-

тивными соревнованиями, морем, 

новыми друзьями – всем тем, чем 

отличается жизнь детского лагеря.

Президент «Духового общества 

имени Валерия Халилова», гене-

ральный директор Российского на-

ционального музея музыки Михаил 

Брызгалов в преддверии 100 -летия 

со дня рождения выдающегося от-

ечественного музыканта -трубача 

Тимофея Докшицера рассказал 

юным музыкантам о его вкладе 

в развитие российской и мировой 

музыкальной культуры.

Кульминацией фестиваля стал 

гала -концерт сводного оркестра 

«Сильные духом!», в котором приня-

ли участие ребята из Белгородской 

и Ростовской областей, а также 

победители и участники Между-

народного благотворительного 

фестиваля «Белая трость» – юные 

музыканты с ограниченными воз-

можностями здоровья.

Материал Ассоциацией духовых 

оркестров и исполнителей 

на духовых и ударных 

инструментах «Духовое общество 

имени Валерия Халилова».

Фестиваль «Дальневосточ-

ная весна» – ежегодное круп-

нейшее событие музыкальной 

жизни Владивостока и всего 

Дальневосточного региона, 

настоящий праздник для по-

клонников высокого искусства, 

а для исполнителей – сво-

еобразный ежегодный итог 

и одновременно стартовая 

площадка для новых творче-

ских свершений.

В этот раз поклонники клас-

сической музыки услышали 

в исполнении Тихоокеанского 

симфонического оркестра все-

мирно известные музыкальные 

шедевры К. Орфа, И. Брамса, 

П. И. Чайковского, С. В. Рах-

манинова, И. Ф. Стравинского 

и С. С. Прокофьева. В концер-

те открытия фестиваля про-

звучала знаменитая хоровая 

кантата «Кармина Бурана», 

а завершил фестиваль форте-

пианный концерт Иоганнеса 

Брамса, солист – лауреат меж-

дународных конкурсов Иван 

Кулиговский. Художественный 

руководитель и главный ди-

рижёр оркестра – заслужен-

ный артист России Анатолий 

Смирнов.

Своё 20 -летие в рамках «Даль-

невосточной весны» отметил 

заслуженный коллектив При-

морского края Академический 

хор Дальневосточного госу-

дарственного университета. 

В юбилейном концерте «Поём 

для Вас» прозвучали лучшие 

репертуарные номера и по-

становки коллектива.

Гостем фестиваля стал лау-

реат премии г убернатора 

Хабаровского края в области 

литературы и искусства «Тан-

го -оркестр», представивший 

приморской публике програм-

му «Огни Буэнос -Айреса».

Продолжил свою работу 

в рамках «Дальневосточной 

САХАРОВСКИЙ. МУЗЫКАЛЬНЫЙ.

ОСОБЕННЫЙ СЕЗОН В РЯЗАНИ

21 мая в Нижнем Новгороде открылся XVI Международный фестиваль искусств имени А. Д. Сахарова. 

26 мая 2021-го года Рязанская филармония завершила 82-й концертный сезон концертом с уникальной программой. 

Фестивальный концерт с участием народного артиста России 
Дениса Мацуева и Академического симфонического оркестр 
Нижегородской филармонии под управлением народного артиста 
России Александра Скульского.

Концерт закрытия сезона в Рязанской филармонии. На сцене: заслу-
женный артист России Борис Андрианов и Рязанский губернаторский 
симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова.

Выступают участники Первого Всероссийского фестиваля-конкурса 
детских духовых оркестров «Сильные духом!».

Коллектив Тихоокеанского симфонического оркестра.

весны» и Всероссийский виртуальный концертный зал. Про-

граммы «Звёзды мировой академической сцены», «Юрий Башмет 

и «Солисты Москвы» стали украшением юбилейного фестиваля.

Материал предоставлен пресс -службой Приморской краевой филармонии.


