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В Воронеже продолжается марафон
современной музыки
Текст:
Елена Фомина

Фото:
Елена Фомина

За несколько дней фестиваля «Созвучие» мы услышали
десятки сочинений, написанных в последние годы. В
музыкальном форуме приняли участие около пятисот
композиторов и исполнителей, фестиваль подарил
немало открытий – многие произведения впервые
прозвучали в концертах «Созвучия».

"Шедевры
западноевропейской
классики" (12+) Концерт
Воронежская филармония, 15 мая 2014

Как многолик и разнообразен мир современной музыки: это и песни, написанные для детских
хоров, замечательно исполненные коллективом «Колокольчик» детской школы искусств № 11
под управлением Лидии Калининой, и философские сочинения мастеров – такие, как струнный
квартет Александра Украинского «Из бездны», две части которого прозвучали в исполнении
воронежских музыкантов Анны Колесниковой (скрипка), Дарьи Бутаковой (скрипка), Анастасии
Шпиневой (альт), Дарьи Воронцовой (виолончель). Бытийные вопросы ставит перед
слушателями одночастная соната для скрипки и фортепиано Дмитрия Ушакова в исполнении
автора и блистательной скрипачки Яны Мирошниковой. К горнему свету обращает
фортепианная соната Михаила Зайчикова, посвященная пианистке Людмиле Федорук, в
исполнении Ольги Калашниковой: композитор ушел из жизни в феврале 2014 года, это
сочинение сегодня звучит как предчувствие встречи с вечностью.
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На фестивале мы познакомились с московским ансамблем «Mixtum Compositum», в репертуар
которого входят произведения авторов разных стран и направлений – от уже ставших
классиками Арво Пярта и Яниса Ксенакиса до только заявляющих о себе в полный голос
Ярослава Судзиловского и Ирины Минаковой. По-настоящему весеннюю, солнечную радость
подарили слушателям «Воронежские солисты», ансамбль исполнил великолепный микс из
произведений Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского, Вячеслава Черникова, Валерия
Калашникова: праздничный музыкальный букет, в котором гармонично сочетаются живописное
танго из балета «Болт», праздничная мозаика «Русской» из «Петрушки», джазовая фантазия на
тему песни Мокроусова «Одинокая гармонь», зажигательная обработка болгарской темы.

Ирина Мягкова. "Чужая
девочка"
Спрашивайте в книжных магазинах
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Играет Лариса Вахтель (фортепиано). Дом
актера имени Л. Кравцовой. 26 мая 2014.
Начало в 19:00

Экватор фестиваля участники отметили выступлением в музее-усадьбе Дмитрия Веневитинова
в Новоживотинном. Сначала слушатели гуляли по парку, с упоением вдыхая вкусный весенний
воздух, а затем вкусили духовной пищи в каминном зале музея-усадьбы. Концерт начался
посвящением Дмитрию Веневитинову: в исполнении певца Михаила Лобаса и пианистки
Ларисы Вахтель прозвучал романс липецкого композитора Алексея Вершинина «Жизнь» на
стихи поэта.

Ирина Макарова.
Юбилейный концерт "Ее
величество Опера"
Воронеж, Театр оперы и балета, 18 мая
2014, 19:00

Самое читаемое за сутки
В МИРЕ

13.05.2014 11:59

Энергосберегающие л ампочки вызывают
сл епот у и рак кож и?
МУЗЫКА

13.05.2014 16:43

Кончит а Ву рст в разы попу л ярнее в России,
чем сест ры Тол мачевы

Затем камерный хор академии искусств под руководством Николая Матвеева исполнил
сочинения воронежских авторов: молитву Александра Мозалевского «Благослови, душе моя,
Господа», обработку рождественской колядки Дмитрия Ушакова «Ходил месяц по небу»,
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Тел еж у рнал ист из Воронеж а попал под
обст рел бл из Крамат орска
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«Дербент» Елизаветы Ткачевой из цикла «Горизонты памяти».
Кульминацией концерта стала премьера сочинения Елизаветы Ткачевой «В поисках времени».
Этот вокальный цикл для солистов и камерного ансамбля написан на стихи европейских поэтов
двадцатого века. «В текстах, - говорит композитор, - я нашла скорее не ответы, а вопросы».
Цикл Ткачевой –путешествие не столько в поисках времени, сколько в поисках самого себя, где
в роли странников выступают певцы и музыканты: Анастасия Григорьева (сопрано), Алексей
Тюхин (баритон), Максим Тихонов (баритон), Ольга Князева (флейта), Светлана Иванова
(скрипка), Юрий Макаренко (виолончель), Лариса Вахтель (фортепиано).

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

13.05.2014 17:40

Мих аил Шемякин вст рет ит ся с воронеж цами
23 и 24 мая
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

13.05.2014 20:42

Крит ики о фил ьме «Годзил л а»: все, чт о вы
ож идает е у видет ь, и даж е бол ьше

Последние комментарии

ПУСТОТА ХОЛОДНЫХ ФОРМ, КОНЦЕПТОВ И ПРОЖЕКТОВ

Мих аил Шемякин вст рет ит ся с воронеж цами
23 и 24 мая
ГЕЙРОПА - "ОСВОБОЖДЁННЫЕ" ШИЗО-МАССЫ

Победит ел ем «Евровидения-201 4» ст ал а
бородат ая ж енщина из Авст рии Кончит а
Ву рст
СОДОМИТЫ- ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ

РПЦ о победе Кончит ы Ву рст : эт о еще один
шаг к л егит имизации порока
КОНЧИТА ВУРСТ + ПУССИ РИОТ=КУЛЬТУРНАЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПОРОКА

Кончит е Ву рст могу т запрет ит ь въ езд в
Россию
АД: НРАВСТВЕННЫЕ ДЕГЕНЕРАТЫ РАССЕЯНСКОГО ШОУБИЗНЕСА

Звезды шоу -бизнеса и пол ит ики
коммент иру ют у спех Кончит ы Ву рст на
конку рсе «Евровидение-201 4»
ТОМАС МОРР

Вокальные миниатюры на стихи испанских, итальянских, бельгийских, норвежских, датских,
греческих, немецких, австрийских поэтов складываются как узор в сотканном Елизаветой
Ткачевой полотне – прихотливо, но не случайно. Их тема – любовь, красота, боль потерь,
недолговечность счастья. Музыка яркая, образная, лирика чередуется с иронией и сарказмом.

Кошки у мнее собак?
ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ

Немецкая пресса раскрит иковал а номер
Украины на «Евровидении»
АЛЕКСАНДР

В Воронеж е первым испол нением симфонии
Локшина завершил ся мол одеж ный
фест ивал ь современной му зыки «Созву чие»
ОБАМА ПРИЗНАЛ МАССКУЛЬТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ
ОРУЖИЕМ США

Депу т ат Госду мы Евгений Федоров выст у пил
прот ив продол ж ающегося разру шения
российской ку л ьт у ры
БИТВА НА УРОВНЕ КУЛЬТУРНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

В т еат рах России начал ась кампания по
изъ ят ию мат а из спект акл ей
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