Фест иваль ст аринной музыки «Музыкальное искусст во России и ст ран
Европы XVII-XVIII веков. 305-лет ию со дня рождения императ рицы
Елизавет ы Пет ровны посвящает ся»
09.10.2014
В нынешнем году фестиваль старинной музыки, ставший традиционным в Коломенском, посвящен 305-летию со дня рождения императрицы
Елизавет Петровны. «Царь Петр I приехал в Коломенское из Петербурга, чтобы дождаться здесь прихода своих полков во главе с князем
Алексеем Меньшиковым и «шведского полона» после Полтавской битвы. В Москву победители торжественно вступили 21 декабря 1709 года.
Именно в Коломенском царь был обрадован известием о рождении в Преображенском дочери Елизаветы Петровны: 18 декабря у
серпуховских ворот загремели пушки и барабаны, а по городу загудели колокола. Но вдруг все затихло: Петр получил известие из
Преобралсенского, что Екатерина Алексеевна родила дочь. Это была Елизавета Петровна, будущая императрица. Петр, отложив свой
триумфальный въезд до следующего дня, отправился в Успенский собор и после благодарственного молебна поспешил в Преобораженское
поздравить свою дорогую Екатеринушку. Петр нашел Екатерину и новорожденного младенца здоровыми, и на радостях устроил пир».
В программе фестиваля будет представлена широкая панорама европейской музыки XVII-XVIII вв. Многие композиторы были современниками
Елизаветы и их произведения исполнялись при ее дворе.
Программа фестиваля:
«Венценосная певица»
10 октября в 18:00
Коломенское, «Театральная хоромина» дворца
царя Алексея Михайловича

Исполнители - лауреаты международных конкурсов:
Анна Соколова (сопрано), Екатерина Ковалева (меццо-сопрано),
Арсений Аристов (фортепиано)
В программе: Каччини, Скарлатти, Вивальди, Гендель, Перголези, Глюк, Паизиелло
«Золотой век императрицы»
Исполнители - заслуженный артист России Степан Якович (скрипка); лауреаты
международных конкурсов:

17 октября в 18:00

солистка московского академического музыкального театра

Коломенское, «Театральная хоромина» дворца им. Станиславского и Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано),
царя Алексея Михайловича
солист ГБУК «Москонцерт» Илья Ушуллу (бас),
Рустем Кудояров (фортепиано)
В программе: Кариссими, Лотги, Куперен, Кальдара, Вивальди, Рамо, Дуранте, Тартини
«Придворная ассамблея XVIII века»

24 октября в 18:00

Исполнители - мастерская исторического танца «Entree» (художественный руководитель
Сергей Сосницкий, педагог-хореограф Анна Николаева),

лауреаты международных конкурсов Юлия Покровская (скрипка), Рустам Комачков
Коломенское, «Театральная хоромина» дворца
(виолончель), Рустем Кудояров (фортепиано)
царя Алексея Михайловича
В программе: Корелли, Куперен, Телеман, Рамо, Гендель

В программе возможны изменения и дополнения.
Вход по бесплатным билетам музея.
Билеты можно получить за один час до начала концертов в театрально-концертном зале дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском
«Театральная хоромина». Количество мест в зале ограничено.
Просим Вас заранее бронировать билеты по телефону 8 (499) 614-20-92.
Адрес: пр-т Андропова, д. 39, стр. 69
Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском
Проезд до ст. м. «Каширская» (последний вагон из центра)
www.mgomz.ru

Адрес страницы: http://zyablikovo.mos.ru/presscenter/news/detail/1337010.html

Управа района Зябликово

