МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ. ЛЕТО. МУЗЫКА. МУЗЕЙ»
МВК «Новый Иерусалим» и Московская областная филармония
представляют первый совместный летний музыкальный фестиваль
21 и 22 июля в музейно-выставочном комплексе Московской области «Новый
Иерусалим» в рамках проекта Московской областной филармонии «Высокое искусство
в малых городах Подмосковья» при поддержке Министерства культуры Московской области
пройдет Музыкальный open-air фестиваль «Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей».
Начало концертов в 20:00.
Программу фестиваля в первый день откроет коллектив одного из ведущих музыкальных
театров России – оркестр Московского академического Музыкального театра
им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко под управлением заслуженного
артиста России, лауреата Премии Москвы и национальной театральной премии «Золотая
маска» Феликса Коробова.
С оркестром выступят артисты Московской областной филармонии: великолепные
оперные певцы, лауреаты международных конкурсов Алина Яровая (сопрано), Максим Сажин
(тенор), Павел Баранский (баритон), а также один из самых прославленных хоровых
коллективов России с более чем полувековой историей – Государственный академический
Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова (художественный руководитель и
главный хормейстер – Николай Азаров).
Музыканты представят вниманию зрителей увертюры, арии и сцены из знаменитых опер
Чайковского, Мусоргского, Глинки, Аренского, Бородина. Сцена письма Татьяны, ария
Ленского, «Рассвет на Москве-реке», Половецкая пляска с хором – эти и многие другие
шедевры прозвучат в программе.
22 июля в рамках второго дня фестиваля выступит Академический симфонический
оркестр Московской филармонии под управлением Игоря Манашерова, победителя
I Международного конкурса дирижеров Audite в Польше. Этот коллектив на протяжении всей
своей истории входит в число лучших отечественных оркестров и представляет российскую
музыкальную культуру за рубежом. Художественный руководитель – народный артист СССР
Юрий Симонов.

В программе музыкального вечера 22 июля – Симфония №5 Чайковского, а также
произведения Глинки, Бородина, Лядова, Римского-Корсакова.
Интересно, что площадкой для выступлений на музыкальном фестивале «Новый
Иерусалим. Лето. Музыка. Музей» станет открытое пространство – так называемый атриум –
перед главным входом в музей.
Выступления музыкальных коллективов дополнит аудио-визуальный перформанс: каждая
композиция будет сопровождаться демонстрацией полотен великих художников, создавая
особое объемное восприятие. Специально подобранный визуальный ряд будет представлен
на больших светодиодных экранах.
В дни фестиваля зрители смогут посетить сам музей и познакомиться с его выставками.
По фестивальному билету можно будет бесплатно пройти на основную постоянную экспозицию
музея «Новый Иерусалим – памятник истории и культуры XVII – XX веков», рассказывающую
о том, как задумывался и складывался образ Святых мест в Подмосковье, о Воскресенском
Ново-Иерусалимском монастыре как памятнике русского зодчества и личности его создателя
Патриарха Никона. Специально для гостей фестиваля главная экспозиция музея 21 и 22 июля
будет открыта до 20:00.
Кроме того, в период проведения фестиваля зрители получат ряд преференций
от нескольких отелей и ресторанов города Истры. Обладатели билетов на фестиваль,
к примеру, смогут рассчитывать на скидку в ресторане «Давыдов», известном своим
разнообразным меню и качественной подачей. Скидку на проживание гостям фестиваля
предоставят такие отели, как Hilton Garden Inn Moscow Новая Рига и «ДжанГо», что особенно
пригодится тем, кто приедет в Истру из Москвы и других городов и захочет познакомиться
с программой обоих фестивальных дней.
Для удобства гостей музей оборудован собственной просторной авто- и велосипедной
стоянкой, для зрителей будут работать кафе и сувенирные магазины.
Стоит отметить, что в музее «Новый Иерусалим» регулярно проходят концертные
мероприятия, однако летний музыкальный open-air фестиваль станет абсолютно новым
опытом. Он представит гостям современный качественный вариант культурного досуга
выходного дня – возможность насладиться всемирно известными произведениями великих
композиторов и художников в одном из самых живописных уголков Подмосковья
на территории крупнейшего в России выставочного комплекса.
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