Пресс-релиз
КОНЦЕРТ
НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА
АНСАМБЛЯ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ
ТАМБОВСКОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ
2 марта 2018 года в 18:30
в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»
Знаменитый на всю Россию Народный коллектив ансамбля русских народных
инструментов преподавателей и студентов Тамбовского колледжа искусств под
руководством заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного
работника культуры Российской Федерации, профессора Юрия Александровича
Толмачева выступит с новой концертной программой в Белом зале Музейного комплекса
«Усадьба Асеевых»!
Концерт состоится в рамках празднования 100-летнего юбилея Тамбовского
колледжа искусств.
В исполнении тамбовских виртуозов прозвучат известные произведения
зарубежных и русских композиторов, наши любимые песни из отечественных
кинофильмов, народные мелодии различных национальных культур, джазовые сочинения
и популярные эстрадные композиции.
В летописи коллектива за более чем 40 лет активной творческой деятельности
успешные выступления в Венгрии, Польше, в республике Мальта, многочисленные
концертные поездки по различным регионам России и бывшего Советского Союза.
Народный коллектив тепло встречали слушатели в Москве, Воронеже, Пензе, Минске,
Хмельницком, Каменец-Подольском. Дважды ансамбль выезжал на таджикско-афганскую
границу (в Московский погранотряд), выступал в Душанбе в госпитале для солдат и
офицеров, участвующих в военных действиях и получивших ранения в Афганистане,
неоднократно бывал в Балтийске Калининградской области, концертировал в Таллинне у
пограничников, в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке.
На протяжении многих лет творческий коллектив принимает активное участие в
концертной жизни Тамбовского колледжа искусств, нашего города и области. Доброй
традицией стали ежегодные концерты для участников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла, воспитанников интернатов и детских домов. Студенты колледжа,
играющие в ансамбле русских народных инструментов, получают колоссальный опыт,
который в дальнейшем пригодится им в творческой работе. Высокое профессиональное
мастерство музыкантов было неоднократно отмечено победами на международных,
всероссийских фестивалях и конкурсах.
Приобрести билеты на концерт Народного коллектива ансамбля русских народных
инструментов преподавателей и студентов Тамбовского колледжа искусств можно в
кассе Музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Внимание: количество билетов
ограничено! Рекомендуем приобретать билеты заранее. В день проведения концерта
билеты не продаются.
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1
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