В объединенном музее-заповеднике ст арт овал новый концерт ный сезон
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20 сентября в объединенном музее-заповеднике «Коломенское - Измайлово - Лефортово – Люблино»
состоялось открытие III концертного сезона 2014/15. Уже по сложившейся традиции в первый вечер
нового сезона театрально-концертный зал «Театральная хоромина» Дворца царя Алексея
Михайловича в Коломенском распахнул свои двери для самой широкой аудитории.
21 сентября концертный сезон стартовал в Розовом зале Дворца Н.А. Дурасова в Люблине, где в этот
день состоялся концерт ансамбля «Compromise-duo».
Измайлово примет первый концерт музыкального года 28 сентября в «Зале под сводами». (Проезд:
ст. метро " Партизанская" , тролл. № 22 до ост. " Главная аллея" , городок им. Баумана, д. 2, стр. 14).
А в октябре в музее-заповеднике на территории Коломенского стартует ставший уже традиционным
Фестиваль старинной музыки «Музыкальное искусство России и стран Европы XVII-XVIII вв.»,
посвященный в этом году 305-летию российской императрицы Елизаветы Петровны. Концерты
фестиваля пройдут 3, 10, 17 и 24 октября в Театральной хоромине Дворца царя Алексея
Михайловича, 5 октября - в Розовом зале Дворца Н.А. Дурасова в Люблине.
В новом сезоне на всех концертных площадках музея продолжатся ставшие традиционными циклы
концертов классической музыки; в этом году - с участием солистов Академического симфонического
оркестра Московской филармонии и Российского национального оркестра, пианистов Сергея
Арцибашева, Елены Тарасовой и Руслана Разгуляева (Нижний Новгород), Александра Виницкого
(гитара), вокалистов Александры Сафоновой и Сергея Санаторова, дуэта арфисток Лилианы
Сафихановой и Александры Тихоновой и многих других.
Кульминацией сезона станет новый цикл «Мастера XXI века», в котором примут участие музыканты с
мировым именем: пианист Михаил Лидский, Кирилл Родин (виолончель), Александр Тростянский
(скрипка), а также Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением
дирижера Артема Маркина.
Помимо известных слушателям камерно-инструментальных ансамблей «Трио» «Элегия», «La
Campanella» и «Volkonsky-consort» порадуют своим творчеством камерный оркестр Государственной
классической академии, Студенческая филармония театрального колледжа им. Г.П. Вишневской и
другие не менее интересные коллективы.
В рамках концертного цикла также запланированы мастер-курсы для детско-юношеской аудитории.
Вход на фестиваль бесплатный.
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