В «Апт екарском огороде» прозвучат шедевры мировой классики и джаза
12.07.2017

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» продолжает радовать меломанов концертами под открытым небом и в
старинной лаборатории. В ближайшие дни перед поклонниками классической музыки выступят известные оперные
солисты, а любителям импровизаций представят свою программу ведущие исполнители джаза, соула и фанка.
13 и 14 июля в рамках программы по возрождению камерной музыки в России в лаборатории XIX века «Аптекарского
огорода» пройдут музыкальный вечер «Ц ветущая классика» с участием известного баритона Дениса Апполонина и
концерт солиста Филармонического театра Вероны Владислава Чурсина. Прозвучат оперные арии, народные песни,
романсы, а также фортепианные импровизации Филиппа Чельцова. 13 июля концертная программа начнется в 20:00,
14 июля — в 19:00.
15 июля в рамках цикла Classic Open Air Moscow в «Аптекарском огороде» состоится ночной классический концерт
на траве «Времена года». Гости услышат популярные произведения из одноименных циклов Антонио Вивальди и
Петра Чайковского, а также шедевры Джоаккино Россини, Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Джакомо
Пуччини, Руджеро Леонкавалло и других великих композиторов. Сольные номера представят артисты Большого
театра, «Геликон-оперы» и Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Оперные
исполнители выступят в сопровождении ансамбля классических инструментов «Концертино». Начало — в 20:00.
Поклонников джаза ждут в «Аптекарском огороде» 14 и 16 июля. 14 июля здесь состоится концерт самого
известного джаз-банда страны Jazz Dance Orchestra под управлением Вадима Зайдина. Коллектив представит
вниманию слушателей программу «Мгновения джаза», в которой органично сочетаются сразу несколько стилей:
американский джаз, популярная музыка, русский фольклор. 16 июля меломанов приглашают на концерт соул- и
фанк-певицы Aset. Она выступит с зажигательной программой «Музыка лета». Начало обеих программ — в 20:00.
Традицию проведения музыкальных вечеров классической музыки Classic Open Air Москва переняла у Берлина.
Ночные классические концерты на траве стартовали в «Аптекарском огороде» летом прошлого года и сразу
приобрели большую популярность.
Билеты нужно забронировать и с 12 июля выкупить в кассе сада. Для детей до семи лет и ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих в Мещанском районе, вход бесплатный.
Информация и фото с портала mos.ru.
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