Пресс-релиз
XXXVI Международного музыкального фестиваля
им. С. В. Рахманинова
XXXVI
Международный
музыкальный
фестиваль
им. С. В. Рахманинова, ставший в Тамбовской области ежегодным и
любимым музыкальным событием года, долгожданным праздником
высокого искусства, пройдет с 30 марта по 18 мая 2017 года.
Фестиваль был организован в 1982 году по инициативе известных
деятелей музыкальной культуры: народного артиста СССР, профессора
В. К. Мержанова, народного артиста РСФСР Ю. М. Реентовича, солистов
Большого театра – народных артистов СССР И. К. Архиповой,
Е. В. Образцовой и других. Его основной задачей является популяризация
творчества С. В. Рахманинова и классического музыкального искусства,
развитие международных культурных связей, открытие новых имён в сфере
исполнительского искусства, популяризация творческих достижений
музыкальных коллективов области.
Художественный руководитель фестиваля – народный артист
Российской Федерации Николай Львович Луганский.
В рамках фестиваля жителей Тамбовской области ждет встреча с
выдающимися творческими коллективами, дирижерами, солистами. В
преддверии открытия фестиваля 30 марта в зале Тамбовского краеведческого
музея пройдет Рахманиновский вечер.
Торжественное открытие состоится 1 апреля 2017 года в 18 часов 30
минут на сцене Тамбовского драматического театра, в котором примут
участие Воронежский академический симфонический оркестр под
руководством народного артиста России Владимира Вербицкого и лауреат
международных конкурсов, лауреат молодёжной премии «Триумф», лауреат
премии Президента РФ для молодых деятелей культуры Екатерина Мечетина
(фортепиано, Москва).
2 апреля 2017 года в Тамбовском драматическом театре с Воронежским
академическим симфоническим оркестром (дирижер – Игорь Вербицкий)
выступит лауреат международных конкурсов Вадим Руденко (фортепиано,
Москва).
В числе участников фестиваля: народная артистка РФ, профессор МГК
им. П. И. Чайковского Ирина Бочкова (скрипка, Москва), лауреат
международных конкурсов Глеб Степанов (виолончель, Москва), лауреат
международных
конкурсов
Александр
Карпеев
(фортепиано,
Великобритания), студенты Московской государственной консерватории
им. П. И. Чайковского, лауреаты международных конкурсов Жерар
Аймовиче, Александр Мельников (фортепиано, Москва), заслуженная
артистка России, профессор МГК им. П. И. Чайковского, лауреат
международных конкурсов, президент «ЕРТА-Russia», почётный профессор
Королевской академии музыки г. Орхус Ирина Осипова (фортепиано,

Москва), лауреат международных конкурсов ансамбль «Русский тембр»
(художественный руководитель – Вячеслав Кузьминский (Москва).
10 апреля на сцене Тамбовского драматического театра состоится
вокальный вечер солистов Большого театра России и Московского театра
«Новая опера» им. Е. В. Колобова: лауреаты международных конкурсов
Ирина Костина (сопрано), Виктория Яровая (меццо-сопрано), заслуженный
артист Украины Сергей Шеремет (баритон), заслуженный артист России
Владимир Кудашев (бас), заслуженный деятель Казахстана, заслуженный
артист Татарстана, лауреат премии фонда И. К. Архиповой Нурлан
Бекмухамбетов (тенор), партия фортепьяно – лауреат международных
конкурсов Екатерина Маклярская. В концерте примет участие Тамбовский
симфонический оркестр под руководством Романа Петрова.
Одно из самых ярких событий фестиваля – концерт народного артиста
России Николая Луганского (фортепиано) и заслуженного артиста России
Александра Князева (виолончель) – состоится в зале Тамбовского
драматического театра 16 мая 2017 года.
По традиции активное участие в фестивале примут и тамбовские
коллективы:
Тамбовский
камерный
хор
им.
С. В. Рахманинова
(художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ
Владимир Козляков), лауреаты международных конкурсов Ансамбль
скрипачей Тамбовского колледжа искусств (руководитель – Вера Дубок),
ансамбль народных инструментов «Тамбов» (руководители – Алексей
Моргунов и Алексей Артемьев), солистка ТОГАУК «Тамбовконцерт»,
лауреат премии им. С. В. Рахманинова Марина Леонтьева (сопрано), лауреат
международных конкурсов Вадим Галушка (фортепиано), лауреаты
международных конкурсов, обладатели гранта Общественного фонда
«Русское исполнительское искусство» заслуженный работник культуры РФ,
профессор Ирина Царева (фортепиано), доцент ТГМПИ имени
С. В. Рахманинова Дмитрий Чернов (кларнет).
В рамках проекта «Дети-детям» пройдут концерты народного
коллектива ансамбля классического танца «Вдохновение», детского
образцового хореографического коллектива «Жемчужина» МБУДО «Детская
школа искусств № 3» г. Тамбова (руководители: заслуженные работники
культуры РФ Татьяна Васильева, Галина Толстова, Елена Дедяева), а также
концерт объединенного оркестра народных инструментов ДМШ № 2 имени
В. К. Мержанова и колледжа имени В. К. Мержанова при ТГМПИ имени
С. В. Рахманинова (руководители: А. Моргунов и А. Артемьев). В концерте
примут участие одаренные дети Тамбовской области и стипендиаты
Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова.
Площадками фестиваля станут Тамбовский драматический театр,
Рахманиновский зал ТГМПИ имени С. В. Рахманинова, зал Тамбовского
краеведческого музея, Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба
Асеевых», зал Тамбовского колледжа искусств.
Начало всех концертных программ в 18.30.
Телефон для справок 72-13-65.

13 мая 2017 года в музее-усадьбе С. В. Рахманинова (село Ивановка,
Уваровский район) пройдет фестиваль «Сиреневая ночь»; традиционные
музыкально-литературные праздники вновь состоятся в селе Старая Казинка
Мичуринского района, районном поселке Знаменка Петровского района,
Староюрьевском районе.
Завершится XXXVI Международный музыкальный фестиваль им.
С. В. Рахманинова 18 мая 2017 года большим музыкальным праздником на
площади Музыки с участием Тамбовского симфонического оркестра
(дирижер – Роман Петров), лауреата всероссийских и международных
конкурсов Смешанного хора ТГМПИ им. С. В. Рахманинова (руководитель и
дирижер – лауреат всероссийских конкурсов, профессор Ольга Немкова),
лауреата международного конкурса Софьи Орешко (сопрано), Нурлана
Бекмухамбетова (тенор), заслуженного артиста России, солиста Большого
театра России Андрея Григорьева (баритон), Владимира Кудашева (бас). В
программе опера С. В. Рахманинов «Алеко», а также «Маленький триптих» и
«Весенняя кантата» для хора и оркестра Г. В. Свиридова.
Устроители главного музыкального события года на Тамбовщине
уверены в том, что музыкальный фестиваль им. С. В. Рахманинова,
вобравший в себя выступления выдающихся мастеров симфонического и
оперного искусства, инструментального и вокального исполнительства, как и
прежде, послужит залогом нашей успешной, дальнейшей деятельности по
увековечиванию памяти прославленного музыканта на Тамбовской земле.

