Graf-Adolf-Straße 49
40210 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 468 39 835
Fax: +49 (0) 211 468 43 487
info@rg-nrw.de
www.rg-nrw.de

21.01.2014

ПРЕСС РЕЛИЗ
Новые голоса – О чём поют мужчины
Их выступление нельзя назвать обычным концертом. Это настоящее театрализованное
музыкальное шоу. И можно с уверенностью сказать, что оно очарует не только
любителей оперы. Вокалисты блестяще себя показали как в музыкально-драматическом
жанре, так и в лирическом. Эти восемь голосов покорят поклонников джаза, мюзиклов,
а также народных романсов и эстрады в целом.
Знатоки отметили, что каждый солист имеет свой стиль и манеру исполнения, но при
этом голоса участников великолепно звучат в ансамбле. «Единство непохожих» — вот
что принципиально отличает музыкальный проект «Новые голоса» от других.
Да и предыстория создания проекта «Новые голоса» откровенно захватывающа.
Ну, просто Голливуд!
На самом деле всё и началось именно там – в Голливуде.
Вот что рассказал один из организаторов проекта «Новые голоса» Игорь Милюков:
«Прошедшим летом в Лос-Анджелесе проходили съёмки реалити-шоу «Русские
теноры» с элементами конкурса. Программа была выстроена по американским законам
шоу-бизнеса. В качестве приманки и основной интриги – между участниками
предполагались ссоры, выяснения отношений, подсидки. В общем, нам предлагалось
«поработать локтями»...
Победителем, по замыслу продюсеров, должен был стать тот, у кого локти окажутся
«острее». Нас это требование покоробило. Вместо ссор мы сдружились и решили
попробовать петь вместе и дальше. Решили сделать то, что не получилось у
продюсеров – сформировать ансамбль. Как правило, дальше разговоров такие
обсуждения не идут, но у нас получилось.
Cемь признанных вокалистов лучших музыкальных театров России: Большой,
Немировича-Данченко, Геликон-Оперы, Московской оперетты, театр Назарова, а также
мюзикла «Красавица и чудовище» основали свой отдельный коллектив.
„Новые голоса“ – а это Иван Викулов, Павел Иванов, Михаил Давыдов, Алексей
Дедов, Дмитрий Янковский, Александр Балыков и Игорь Милюков – с их программой
„О чём поют мужчины“.
Информация с сайта: www.noviegolosa.ru
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