19 июля Пат риаршие пруды, Ст раст ной и Т верской бульвар наполнят ся
музыкой и ариями из опер великого композит ора М.И.Глинки
17.07.2014
В год 210-летия со дня рождения великого русского композитора М.И.Глинки на столичных улицах
зазвучит его музыка 19 июля Патриаршие пруды, Страстной и Тверской бульвар наполнятся музыкой
и ариями из опер великого композитора М.И.Глинки.
Мероприятия пройдут в рамках программы “Дни великих” фестиваля “Лучший город Земли”.
Организатор фестиваля – Департамент культуры города Москвы. На выходных москвичи смогут
ближе познакомиться с творчеством русского композитора, основоположника национальной
композиторской школы Михаила Ивановича Глинки.
Праздник начнется на Патриарших прудах в 15.30 необычным выступлением хора Сретенского
монастыря. К 16.30 хор переместится на Страстной бульвар. В 18 часов на Тверском бульваре пройдет
концерт с участием певицы Анастасии Мирзоевой, солистки Большого театра Оксаны Лесничей, а
также секстета и балетной группы Большого театра.
Гости Тверского бульвара смогут узнать историю создания легендарных произведений М.И.Глинки,
принять участие в тематической викторине и, конечно, услышать многие композиции: «Каватиду
Антониды» из оперы «Иван Сусанин», «Каватиду Людмилы» из оперы «Руслан и Людмила», романсы
«Свадебная песня», «Финский залив», «Жаворонок» и хоровое исполнение песен на музыку
композитора.
Праздник «День Глинки» - часть программы «Дни великих» летнего городского фестиваля «Лучший
город Земли», организованного Департаментом культуры города Москвы. Программа «Дни великих»
включает праздники в честь А.С. Пушкина, В.М. Шукшина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, М.А.
Булгакова и М.И. Глинки. Фестиваль «Лучший город Земли» проводится второй год подряд.
«Лучший город Земли» — это полномасштабные праздники, фестивали городской культуры (стритарт, уличный театр, музыка и танцы, городской маркет еды), а также специальные события в парках
и административных округах. Являясь крупнейшим городским фестивалем, «Лучший город Земли»
соберет под своим началом главные события этого лета. Организатором выступает Департамент
культуры города Москвы.
Все подробност и о мероприят иях можно узнат ь на официальном сайт е фест иваля : www.lgzmoscow.ru.
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