Пресс-релиз
ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ДМШ № 2 имени В. К. Мержанова
В «УСАДЬБЕ АСЕЕВЫХ»!
Отчётный концерт
VII ежегодной летней оркестровой творческой школы
23 июля 2017 г. в 15.00 на открытой площадке в парке «Усадьбы Асеевых»
23 июля в 15:00 Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает жителей и
гостей Тамбова на Отчётный концерт седьмой ежегодной летней оркестровой творческой
школы, который состоится на открытой площадке в Асеевском парке. Новую программу
представит образцовый художественный коллектив, лауреат всероссийских и
международных конкурсов – «Оркестр народных инструментов детской музыкальной
школы № 2 имени В. К. Мержанова» под руководством Алексея Моргунова и
Алексея Артемьева. Творческий коллектив юных музыкантов хорошо известен не только
тамбовским зрителям, но и поклонникам народной музыки по всей России и даже за
рубежом. Солисты ансамбля – лауреаты всероссийских и международных конкурсов:
Денис Мананников (балалайка), Дмитрий Слезин (домра), Сергей Медников (балалайка),
Анастасия Жмаева (домра), Степан Кочетов (баян), Алексей Сучилин (балалайка
контрабас) и Алина Илясова (домра).
В концертной программе прозвучат произведения А. Лядова, И. Альбениса,
А. Баццини, а также оригинальные авторские обработки народных мелодий
П. Куликова, В. Городовской, А. Цыганкова, В. Дителя, В. Гридина и других
композиторов.
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» большое внимание уделяет поддержке и
развитию талантливой творческой молодёжи Тамбовской области. Среди ежегодных
культурных проектов – сотрудничество с детскими школами искусств, проведение
Асеевского Рождественского детского музыкального фестиваля, Открытого Асеевского
детского фестиваля, посвящённого Дню защиты детей, организация концертных
программ и музыкальных вечеров с участием юных музыкантов.
Культурно-просветительская миссия «Усадьбы Асеевых» заключается, в том
числе и в популяризации музыкального искусства, в том, чтобы каждый начинающий
исполнитель, выступая на сценах Музейного комплекса в невероятно тонкой, сказочной
атмосфере роскошного дворца, почувствовал себя артистом в полном смысле этого
слова, ощутил прилив вдохновения и мог раскрыть свой уникальный талант во всех его
неповторимых гранях.
Открытая сцена в парке Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» уже завоевала
искреннюю любовь, как зрителей, так и представителей сферы искусства. Летние
концерты под открытым небом в Асеевском парке – одни из самых посещаемых и
долгожданных городских мероприятий.
Вход свободный!
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1
тел. + 7 /4752/ 63 64 69, 63 64 71

