Тема номера: «От чистого сердца простыми словами... »

« Ко н це рт - п о с вящ е н ие М . И . Гл и н ке … »

22 ноября в Большой
зале Новосибирской государственной

консервато-

рии состоялся концерт с
участием солистов, академического хора и студенческого

симфонического

оркестра имени И. И. Соллертинского под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, профессо-

ра В. М. Минасяна.
В рамках концерта, посвященного 60 жизнерадостное

настроение,

которое

-летию консерватории, прозвучали зна- продолжалось на протяжении всего конменитые сочинения для оркестра и фраг- церта. Порадовали слух группа виолонменты из опер «Иван Сусанин» и челей,

которая

дважды

мелодично

«Руслан и Людмила» основоположника «пропевала» побочную партию –тему
русской композиторской школы Михаи- любви Руслана.
ла Ивановича Глинки, имя которого

Лирическую линию концерта про-

гордо носит Новосибирская государ- должил Итальянский концерт для фортественная консерватория.

пиано и камерного оркестра, который

Праздничный концерт открыли лику- прозвучал в версии
ющие звуки неофициального гимна Но-

в переложении для фортепиано и

восибирской консерватории: в исполне- камерного оркестра. Невозможно не
нии студенческого симфонического ор- отметить игру солистки, заслуженного
кестра прозвучала Увертюра к опере деятеля искусств РФ
«Руслан и Людмила». Стремительный

, которая продемонстрировала вы-

темп, яркие музыкальные темы, узнавае- сокий уровень исполнительства и без-

мые всеми от мала до велика, задали упречную сыгранность с оркестром.
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Наибольший контраст в атмосферу
концерта внес романс на стихи Н. Ку-

темпа, ярких акцентов и энергетики русской плясовой.

кольника «Сомнение». В сопровожде-

Творческим подарком к юбилею

нии камерного оркестра его исполнил

консерватории стало исполнение Рондо

студент третьего курса вокального фа-

Фарлафа из оперы «Руслана и
» лауреатом
и международного

конкурсов, солистом Новосибирского театра оперы и
балета Андреем Триллером,
выпускником

консервато-

рии 2005-го года (класс нар.
арт. РФ, доцента А. Прудника).
Знаменитый хор «Славься»
из оперы «Иван Сусанин»
культета, лауреат международных кон-

в исполнении академического хора и

курсов

(класс нар. арт.

студенческого симфонического оркест-

РФ, проф. З. Диденко). Печальная мело-

ра поистине стал мощным и величе-

дия романса, соло виолончели, обрамля-

ственным

ющее композицию, создали настроение

концерта!

завершением

юбилейного

романтической скорби. Исполнителю

Невозможно представить Новоси-

удалось показать внутреннюю борьбу,

бирскую консерваторию без произведе-

сомнения и страсти, заложенные в ро-

ний Глинки! Музыка великого гения –

мансе.

светлая,

Конечно, многие слушатели ждали

жизне-

утверждающая,

исполнения «Камаринской», популяр-

многоплановая и

нейшей фантазии для оркестра. Впечат-

родная…

ления от исполнения фантазии неодно-

же, как и наша

значны: оркестр безоговорочно спра-

любимая консер-

вился с лирико-эпическими образами

ватория!

произведения, но характерные моменты

Дарья

плясовой прозвучали слишком сглаже-

Казанцева,

но. Возможно, не хватило подвижности

IV курс ТКФ

Такая
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