«Современная музыка для всех» в Культ урном цент ре «Москвич»: новый
сезон
18.09.2014
В апреле 2014 года Культурный центр «Москвич» начал новый проект — цикл концертов-диалогов
«Современная музыка для всех». В новом сезоне проект продолжится: будут проведены третий и
четвертый концерты. Каждый концерт состоит из двух частей — исполняемой программы и диалога с
аудиторией. Обсуждая услышанное, мы постараемся опровергнуть представление о современной
музыке как о чем-то очень сложном и существующем только для узкого круга слушателей.
В концертах прозвучит музыка, написанная для самых древних инструментов — ударных. С начала XX
века интерес к ударным инструментам значительно возрос, а некоторые из них — маримба, вибрафон,
ксилофон — нередко стали звучать соло. При этом, музыка для ударных может быть написана в
самых разных стилях — от «ученого» авангарда до джаза и рок-музыки. В наших концертах прозвучат
произведения «короля эксперимента» Джона Кейджа, классика музыкального минимализма Стива
Райха, виртуозной японской исполнительницы на маримбе Кейко Абэ, а также современных
российских композиторов, каждый из которых предлагает свой путь в мире звука. Некоторые
сочинения буду исполнены впервые.
Ведет концерты Петр Главатских — мультиперкуссионист и маримбофонист, дипломант
международных конкурсов, руководитель ансамбля «Путешествие в ритм». Петр играет на
инструменте, аналогов которому нет в России и странах ближнего зарубежья — пятиоктавной
маримбе, изготовленной немецкими мастерами по специальному заказу.
КОНЦЕРТ 3
«Вперёд в прошлое»
20 сентября, Малый зал, 19:00, 12+
Мы услышим и обсудим, как сегодняшние композиторы используют древние этнические напевы и
ритмы в своих произведениях.
В программе:
Матиас Шмидт Кханая
Ольга Викторова Пепел и алмаз
Анна Михайлова Ndembumarimba
Александр Маноцков Симпозиум
Ансамбль «Путешествие в ритм», художественный руководитель Петр Главатских.
Стоимость билетов 300 руб.
http://mskcc.ru/Events/Details/231
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КОНЦЕРТ 4
«МаримбаМедит ация»
29 ноября, Малый зал, 19:00, 12+
В начале прошлого века в музыке европейских и американских композиторов все чаще стали
появляться состояния медитативной сосредоточенности. Наш концерт — попытка услышать музыку с
непривычного ракурса: оказаться в течение часа в едином звуковом потоке (без деления на
отдельные номера и в отсутствие аплодисментов), сосредоточившись на собственном сознании и
восприятии.
В программе — сочинения И.С. Баха, Кейко Абэ, Джона Кейджа, Марты Пташинской, Григория
Смирнова.
Ансамбль «Путешествие в ритм», художественный руководитель Петр Главатских.
Страница концерта на сайте «Москвича»: http://mskcc.ru/Events/Details/232
Стоимость билетов 300 руб.
Культ урный цент р «Москвич»
Волгоградский проспект 46/15. м. «Т екст ильщики»
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