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Музыкальный салон «Классика рядом с домом» откроется для нижегородцев 

В год 180-летия со дня рождения Петра Чайковского в рамках нацпроекта «Культура» в Нижегородской 
области пройдет музыкальный онлайн-салон «Классика рядом с домом». Проект продемонстрирует 

зрителям самые выдающиеся произведения композитора в исполнении молодежи со всей страны. 
 
С 23 октября по 8 ноября нижегородцы смогут посетить 10 онлайн-концертов, трансляция 

которых состоится в официальной группе регионального министерства культуры во «ВКонтакте», на 
YouTube-канале и на платформе Музыкального салона. 

«Такие мероприятия позволяют поддерживать молодых талантливых музыкантов и при этом 
способствуют популяризации классической музыки, возрождению традиций золотого века русской 
культуры. Радует, что столь масштабный проект, посвященный творчеству Петра Ильича Чайковского, 
пройдет и в нашем регионе», — отметили в региональном министерстве культуры. 

«Благодаря национальному проекту „Культура“ искусство становится доступнее для нижегородцев, 
в том числе для тех, кто живет в малых населенных пунктах, отдаленных от областного центра, – рассказал 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Юные таланты при этом получают возможность 
выступить перед широкой аудиторией из разных уголков России». 

Проект – победитель грантового конкурса Российского фонда культуры, реализуемого в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Реализуется Фондом 
развития культуры «Во Благо» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Правительства Московской области, Министерства культуры Московской области, Правительства 
Нижегородской области, Министерства культуры Нижегородской области и Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского. 

Художественный руководитель – народный артист РФ, профессор Московской консерватории 
Александр Бондурянский. Для жителей области организаторы подготовили разнообразную программу. 

23 октября начало в 18.30 
Сюита «Лебединое озеро» П.И. Чайковского прозвучит в исполнении фортепианного дуэта I’M 

PianoDuo в составе доцента РАМ им. Гнесиных Ирины Силивановой  и доцента МГК им. П.И. Чайковского 
Максима Пурыжинского. Также дуэт исполнит произведения Брамса и Шуберта. 

24 октября начало в 15.00 
Транскрипции из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского для арфы и виолончели исполнят 

лауреаты международных конкурсов Ирина Афанасьева (арфа) и Данила Владыко (виолончель) 
25 октября начало в 15.00 
Победитель III Всероссийского конкурса фортепианных трио «Рубинштейн-трио» в составе Никита 

Каплунов (фортепиано), Арина Зеленина (скрипка), Владислав Алмакаев (виолончель) представит зрителям 
следующую программу: Фортепианное трио До минор, ор. 101, 1 часть Брамса, Фортепианное трио Ре 
мажор, op. 70 No1 Бетховена, Фортепианное трио ля минор, op. 50 2 часть Чайковского. 

Трансляция доступна по ссылкам: 
https://www.youtube.com/channel/UCW7-FfjIa1WvyC2BPwEXKpA?view_as=subscriber 
https://vk.com/minkultnn 
https://muzykalnyy-salon-klassika.timepad.ru/event/1460929/ 
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