ежедневные новости.
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ПОДМОСКОВЬЕ СЕГОДНЯ
ФОТО: АЛЕКСАНДР ЩЕМЛЯЕВ

Торжества в память
Сергия Радонежского
прошли
в Сергиевом Посаде

ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРГИЙ СТАЛ
НРАВСТВЕННЫМ
ЭТАЛОНОМ, ИДЕАЛОМ
ЖИЗНИ НАРОДА,
ДУХОВНЫМ СВЕТОЧЕМ
ДЛЯ ВСЕЙ НАЦИИ

3 СТР.

САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ФОТО: PIXABAY.COM

есть идея ]

9 СТР.

Добродел
Мы

Найти место для празднования дня
рождения не так просто: с одной стороны,
хочется оригинальности, с другой – минимальных потерь для кошелька. Наш
корреспондент промониторил интересные
предложения для именинников в регионе и выяснил, как сделать выбор между
баней и конной прогулкой.

в Подмосковье

РЕШАЕМ
ПРОБЛЕМЫ
ВМЕСТЕ
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На праздновании Дня обретения честных мощей
преподобного Сергия, игумена земли Русской
и всея России чудотворца, жителей Подмосковья
поздравили Святейший Патриарх Кирилл
и губернатор Андрей Воробьев

подмосковье сегодня

ФОТО: NJERUSALEM.RU
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Лето.
Филармония.
Любовь
В Истре пройдет двухдневный
музыкальный open-air
Концерты на природе в
исторических усадьбах
и музеях – новая
традиция Подмосковья
ФОТО: NJERUSALEM.RU

комментарии

Максим
ДУНАЕВСКИЙ,
художественный
руководитель
Московской
областной
филармонии:

Музейно-выставочный
комплекс «Новый Иерусалим» и Московская областная филармония приготовили первый совместный
летний музыкальный
фестиваль, который пройдет в Истре под открытым
небом в эти выходные.
Можно одновременно
насладиться всемирно известными произведениями
великих композиторов и
художников.

[[АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА
Чайковский, Римский-Корсаков, Мусоргский, Глинка,
Лядов, Бородин… Если при
упоминании этих фамилий
вам хочется поудобнее расположиться в кресле, закрыть
глаза и насладиться великими произведениями русской музыкальной классики,
то фестиваль «Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей»
именно для вас. 21 и 22 июля
непременно стоит приехать
в МВК «Новый Иерусалим» в
Истре. Перед главным входом на открытой площадке
выступят звезды музыкального мира. Главными героями двухдневного марафона
станут артисты Московской
областной филармонии: фестиваль пройдет в рамках
проекфилармонического
та «Высокое искусство в ма-

ата национальной театральной премии «Золотая маска»
Оксана КОСАРЕВА,
Феликса Коробова. Вместе с
министр культуры
ним выступят артисты МоМосковской области:
сковской областной филармонии: сопрано Алина Яровая,
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
тенор Максим Сажин и бари– ЛЕТОМ КОНЦЕРТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
тон Павел Баранский. Затем
ФИЛАРМОНИИ ПРОЙДУТ ВО МНОГИХ ПОДМОСКОВэстафету примет один из саНЫХ ГОРОДАХ. Зрители получат уникальный шанс
мых прославленных хоровых
услышать великолепных артистов, причем соверколлективов страны – Госушенно бесплатно. Двухдневный open-air фестидарственный академический
валь «Новый Иерусалим. Лето. Музыка. Музей», а
Московский областной хор
также «Летний кинотеатр», «Летний читальный
имени А.Д. Кожевникова. Так
зал», многочисленные проекты музеев на отчто готовьтесь услышать знакрытом воздухе сделают подмосковные вечера
менитые оперы Чайковского,
незабываемыми.
Мусоргского, Глинки, Аренского, Бородина. Будет письмо
НА БОЛЬШИХ СВЕТОДИОДНЫХ
Татьяны, ария Ленского – хороший повод перечитать пеЭКРАНАХ БУДУТ ТРАНСЛИРОВАТЬ
ред фестивалем «Евгения ОнеПОЛОТНА ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ
гина».
Во второй день фестиваВ ТЕМУ КАЖДОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ля
«у руля» будет АкадемичеКОМПОЗИЦИИ
ский симфонический оркестр
лых городах Подмосковья» и ческого музыкального теат Московской филармонии под
при поддержке Минкультуры ра им. К.С. Станиславского и управлением Игоря МанашеПодмосковья.
Вл.И. Немировича-Данченко рова. Художественный рукоОткроет программу ор- под управлением заслужен- водитель – народный артист
кестр Московского академи- ного артиста России и лауре- СССР Юрий Симонов. Оркестр
уже много лет является одним из лучна заметку
ших отечественПо фестивальному билету бесплатный
ных оркестров.
навигация
вход на основную постоянную экспозисимфоПятая
цию музея «Новый Иерусалим – памят21 и 22 июля в 20.00
ния
Чайковник истории и культуры XVII–XX веков»:
Истра, Ново-Иерусалимского, произвео Воскресенском Новоиерусалимском
ская наб., д. 1.
дения
Глинки,
монастыре как памятнике русского
Вход: 1000–2500 руб.
Бородина, Лядозодчества и личности его создателя
ва, Римского-КорПатриарха Никона.
сакова...

– Фестиваль – это не
просто концерт, это
праздник. Зритель идет
за разнообразием: сегодня одна программа,
завтра другая. К тому
же это очень хороший
способ для привлечения туристов. Думаю,
что на наши фестивали поедут зрители из
других регионов, с тем
чтобы остаться в Подмосковье на несколько
дней. Мы надеемся, что
так и будет – уж очень
сильная у нас программа.

Алина ЯРОВАЯ,
лирическое
сопрано, артистка
Московской
областной
филармонии:
– Постараемся порадовать зрителя русской
музыкой. Лично для
меня Чайковский и
Глинка – лучшие представители мирового
искусства. Я исполню
«Письмо Татьяны», это
одна из самых сложных
и длиннейших арий для
вокалиста, для сопрано
в мировой практике –
12–14 минут.

