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На проекте «Большое искусство рядом с нами» осуществлялись два направления 

деятельности: работа музыкальных клубов и концерты артистов-профессионалов 

высочайшего класса. В каждом из этих мероприятий требовалось участие 

ведущей, для того чтобы внести образовательную, просветительскую 

составляющую. На концертах не просто объявлялись номера, а в увлекательной 

форме сообщались особенности музыкальных стилей, черты творческого облика 

композиторов, интересные факты жизни и творчества.  При осуществлении 

проекта состоялось 5 концертов в Троицке, Красной Пахре и Ватутинках. Каждый 

концерт вызывал большой зрительский резонанс. 

Открытие проекта состоялось 12 января 2019 года. Полный зал слушателей 

принимал выступление духового оркестра и солистов оперы Большого театра 

России. Ведущая представила оркестр и комментировала выступления артистов. 

28 февраля в ДК Звездный состоялся концерт "От классики до джаза". На этот раз 

на проекте выступили солисты оркестра Большого театра России - брасс-ансамбль 

"Каприз" под управлением заслуженного артиста России Леонида Чистякова, 

лауреат международных конкурсов Ольга Ермакова, за роялем - Оксана Павлова 

(руководитель проекта). Публика с большим энтузиазмом приняла музыкантов и 

рассказы ведущей. 

8 марта в ДШИ им Глинки состоялся концерт прославленного цыганского трио 

"Лойко". Концерт прошел с полным аншлагом, зрители с восторгом принимали 

виртуозное и яркое выступление всемирно известных музыкантов. В 2019 году 

ансамбль "Лойко" номинировался на премию "Гремми. Ведущая рассказала 

творческую биографию прославленного коллектива. 

19 апреля в ДК "Ватутинки" состоялся концерт "От классики до джаза". Впервые 

за долгое время на этой сцене выступали артисты Большого Театра России: Брасс-

ансамбль "Каприз" и солистка оперы Оксана Горчаковская. Зрители с большим 

воодушевлением приняли блестящее выступление артистов. 

24 июня состоялся заключительный концерт проекта. В вестибюле заполнялись 

анкеты и отзывы по проекту «Большое искусство рядом с нами» желающими 

участниками музыкальных клубов и зрителями. Яркую праздничную программу 

тепло встретили зрители. Прозвучали выступления брасс-ансамбля "Каприз", 

лауреата международных конкурсов, солистки оперы Большого Театра О. 

Горчаковской. В концерте выступили дети-инвалиды реабилитационно-

образовательного центра "Солнышко". В заключении зрители совместно с брасс-



ансамблем "Каприз" исполнили песню "Моя Москва". Ведущая представляла 

артистов, детей- инвалидов, включала интерактивные моменты в ведение 

концерта, стараясь создать праздничную атмосферу. 

Важная роль ведущей прослеживалась в организации и проведении музыкальных 

клубов с привлечением участников из Троицка, Красной Пахры и Ватутинок. 

16 февраля в ДШИ им. Глинки (г. Троицк) состоялся круглый стол музыкального 

клуба "Брасс-Аккорд". Тема встречи «Влияние музыки разных стилей на 

человека». В насыщенной программе круглого стола - беседы ведущей на эту 

актуальную тему, дискуссия, небольшая концертная программа талантливых 

детей, начало подготовки членов клуба к совместному выступлению с артистами 

Большого Театра и завершающее чаепитие. Мероприятие прошло в дружеской и 

теплой атмосфере. На заседании присутствовало 98 человек, многие из них 

ответили на вопросы анкеты и оставили свои отзывы о мероприятии. 

16 мая в ДК "Звездный" состоялся музыкальный клуб проекта. Тема встречи вновь 

"Влияние музыки разных стилей на человека". В программе-беседы на эту тему, 

концерт класса народного артиста России П. С. Глубокого, совместное чаепитие. 

Зрители активно участвовали в дискуссии, беседовали с ведущей и артистами. 

28 мая в ДШИ имени Глинки состоялось заседание музыкального клуба. В 

программе - лекция музыковеда Л. Кобелевой об истории оперы, концерт класса 

народного артиста России, солиста Большого театра, профессора П. С. Глубокого 

из цикла «Учитель и ученики», где выступали студенты МГК им. Чайковского и 

РГСАИ. В концерте принимали участие Ева и Диана Мелконян и Мария 

Чернышенко (учащиеся ДШИ им. Глинки). Заседание длилось практически три 

часа. 

20 июня состоялось заключительное заседание музыкального клуба "Музыка на 

воде". Тема встречи -"Магия романса". В программе было выступление лауреата 

международных конкурсов Татьяны Комаровой с яркой программой романсов и 

песен, беседы с музыковедом Л. Кобелевой на тему "истории романса". Заседание 

музыкального клуба прошло в интерактивной форме. Участники - зрители 

отвечали на вопросы, сыграли в музыкальную игру "верю-не-верю", репетировали 

песню "Моя Москва" для совместного выступления с брасс-ансамблем "Каприз" 

на заключительном концерте проекта. 
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