
                                            ИНФОРМАЦИЯ
 по открытию второго международного фестиваля «Музыкальное 
приношение» Государственного академического симфонического 

оркестра  им. Е. Ф.Светланова

            У  зауральцев  вновь  появилась  возможность  услышать 
Государственный  академический  симфонический  оркестр  им.  Е.  Ф. 
Светланова, в Курганской области состоится второй международный 
музыкальный фестиваль «Музыкальное приношение».

«Музыкальное приношение» - фестиваль, который проводится по 
инициативе  художественного  руководителя  и  главного  дирижера 
ГАСО -  народного артиста России Марка  Борисовича Горенштейна, 
Губернатора  Курганской  области  Олега  Алексеевича  Богомолова, 
Министерства культуры Российской Федерации, Управления культуры 
Курганской  области  и  областной  филармонии.  Такой  фестиваль 
проходит в Зауралье второй раз (первый состоялся в  сентябре 2008 
году  и  прошел  с  большим  успехом)  и  призван  подарить  жителям 
области  классику  в  живом  исполнении  знаменитого  на  весь  мир 
оркестра.  Несмотря  на  плотный  гастрольный  график  по  миру, 
музыканты  находят  время  посетить  нашу  область,  чтобы  подарить 
встречу с прекрасной музыкой.
           Фестиваль пройдет в Курганской области с 20 по 24 сентября. 
За это время в программе фестиваля не только концерты в г. Кургане, 
но  и  мастер-классы  для   студентов  Курганского  областного 
музыкального колледжа им. Д. Д. Шостаковича,  камерные концерты в 
р. п. Варгаши и КГСХА (21 сентября). А 22 сентября оркестр полным 
составом(109  музыкантов)  даст  концерт  в  г.  Шадринске.  Во  время 
фестиваля  мы  услышим  сочинения  Петра  Чайковского,  Леонарда 
Бернстайна, Джорджа Гершвина.
             На открытии фестиваля выступит народная артистка России, 
лауреат международных конкурсов Наталья Гутман. Будет исполнена 
праздничная увертюра Дмитрия Шостаковича и знаменитый концерт 
для виолончели с оркестром. Концерт играет особую роль в истории 
Зауралья. Многие годы назад  Мстислав Леопольдович Ростропович 
был  организатором  поездки  Д.  Д.  Шостаковича  в  наш  город  для 
лечения в клинике Г. А. Илизарова. Еще в здании старой филармонии 
этот концерт исполнял М. Ростропович с Уральским симфоническим 
оркестром,  а  в  зале  присутствовал  автор  произведения  –  Дмитрий 
Шостакович.
            23  сентября  пройдет  камерный  концерт  с  лауреатом 
международных  конкурсов,  пианистом  Дмитрием  Алексеевым 
(Великобритания),  он   выступит  и   на  закрытии  фестиваля  24 
сентября.  В  этот  день  прозвучит  американская  музыка  20  века: 



симфоническая картина из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина 
и попурри из мюзикла «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна.
           «Музыкальное приношение» станет и праздником, и ярчайшим 
событием  нового  концертного  сезона.  Надеемся,  что  курганский 
фестиваль впишет достойную строку в  огромный список  концертов, 
фестивалей, проектов юбилейного года. 


