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Дюссельдорф, 04 октября 2013

Пресс-релиз
"Виват, Россия!"
Выступление непревзойдённых российских музыкантов в Robert-SchumannSaal, Дюссельдорф
Музыка России так же многогранна, как сама эта страна - это продемонстрирует
Русское Общество земли Северный Рейн-Вестфалия в ходе концерта "Виват,
Россия!", который состоится 15 октября 2013 г. в Дюссельдорфе и соберёт
непревзойдённых российских музыкантов на сцене зала Robert-Schumann-Saal в
Museum Kunstpalast. Мероприятие, организованное по заказу
Координационного совета русскоязычных обществ Германии, не только станет
важным моментом в развитии немецко-русских дружеских взаимоотношений,
но и даст возможность разрушить некоторые устаревшие клише. "Когда говорят
о российской музыке, мало кто подумает о джазе, правда?" - делится Яна
Звягина, глава РО СРВ. "А ведь в России есть прекрасные джазовые
исполнители, которые уже давно выступают по всему миру."
Таким образом, "Виват, Россия!" представит весьма широкий музыкальный
репертуар и продемонстрирует зрителю обширный спектр русской
музыкальной культуры от фольклора и классики до джаза и современной
музыки. Ведущие солисты России, в числе которых такие исполнители, как
лучший джазовый трубач России Вадим Эйленкриг, или мастер импровизации,
пианист Антон Баронин, пройдут незабываемым парадом по музыкальным
жанрам, а Московский Государственный музыкальный театр народного
искусства напомнит своим блестящим выступлением о российской
дореволюционной музыке.
Координационный совет русскоязычных обществ Германии при поддержке
Министерства иностранных дел Российской Федерации продолжает событием
"Виват, Россия!" одноимённую серию фестивалей и концертов, которая
является многолетней традицией. Планирование и проведение "Виват, Россия"
поручалось новой организации ежегодно в течение шести лет.
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В 2013 году интендантом фестиваля было провозглашено Русское Общество
земли Северная Рейн-Вестфалия, центр которого находится в г. Дюссельдорф.
Среди уастников фестиваля – такие замечательные российские артисты, как:
Государственный музыкальный театр национального искусства под
управлением профессора Владимира Назарова
Вадим Эйленкриг, труба
Антон Баронин, фортепьяно
Тамара Сидорова, шоу-скрипка
Ольга Андрющенко, фортепьяно
Дима Калинин, балалайка
«Новые Голоса», проект московских оперных солистов
Специальные гости фестиваля:
Народная артистка СССР Вера Васильева и
Заслуженная артистка РФ Галина Бокашевская
А пока на концертной сцене будут блистать несравненные российские
музыканты, в числе гостей будут присутствовать заслуженные деятели из сфер
политики, культуры и экономики. "Виват, Россия!" является важным событием в
международной культуре и представляет собой интерес как для немецких, так и
для российских средств массовой информации - на фестиваль прибудут
представители агенства "ИТАР ТАСС" и газеты "Московский Комсомолец", а
также его будут освещать и другие немецко- и русскоязычные СМИ.
Фестиваль "Виват, Россия!" 2013 находится под совместным патронажем
Генерального Консула Российской Федерации в Бонне Е.А.Шмагина и
обербургомистра г.Дюссельдорф г-на Д.Эльберса, и пройдёт при поддержке
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Посольства Российской
Федерации в Берлине, Фонда "Русский Мир" и комитетов по экономической
поддержке и культуре г.Дюссельдорф.
Виват, Россия!
15 октября, 19:30 (вход в фойе с 18:30)
Robert-Schumann-Saal im Museum Kunstpalast
Ehrenhof 4-5
40479 Düsseldorf
Яна Звягина,
Председатель правления Русского Общества земли Северная Рейн-Вестфалия
Член Общегерманскoго координационного совета российских соотечественников
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