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Просветительский музыкально-исторический проект
«Война и мир без срока давности.
Великая музыка непокоренной России»
Фонд «Русское исполнительское искусство», которому в этом году исполняется 30
лет, и ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, 100-летие которого широко отмечалось
недавно, выступили инициаторами и организаторами нового масштабного проекта
«Война и мир без срока давности. Великая музыка непокоренной России», который
пройдет при поддержке КВЦ «Патриот-Экспо», Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России» и федерального проекта «Без срока давности».
Проект, призванный отразить высшие достижения России в искусстве и культуре,
связанные с подвигом нашего народа в Отечественной войне 1812 года, Первой мировой,
гражданской и Великой Отечественной войнах, стал победителем конкурса на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в
области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Проект также
поддержан Министерством обороны РФ.
Первое интерактивное мультимедийное представление в рамках проекта состоится
в День России, 12 июня 2022 года, в 14 часов, на территории ФГАУ “Конгрессновыставочный центр «Патриот»” (Московская область, Одинцовский городской округ,
55 км Минского шоссе) с использованием новых технологий и световых эффектов.
В программе будет представлен синтез искусств — музыки, литературы, живописи,
скульптуры, фотографии, отражающий трудные и славные годы нашей истории.
Прозвучат произведения русских композиторов М.Глинки,
М.Мусоргского,
П.Чайковского, Д.Шостаковича, И.Дунаевского, Т.Хренникова, А.Пахмутовой,
К.Молчанова, И.Матвиенко и др., народные песни и песни военных лет, получившие
всенародную известность, а также отрывки из сочинений Л.Толстого, М.Булгакова,
К.Паустовского и других русских писателей, поэтов, философов, посвященные
драматическим событиям, через которые прошла Россия в этих великих войнах.
Музыкальные номера в исполнении известных отечественных мастеров и
творческих коллективов, а также литературные отрывки в чтении актеров театра и кино,
будут сопровождаться фото и видео контентом, позволяющим окунуться в судьбоносные
для России исторические периоды и почувствовать себя соучастником произошедших
событий.
По словам руководителя проекта, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора,
президента общественного фонда «Русское исполнительское искусство», ректора ГМПИ
имени М.М. Ипполитова-Иванова Валерия Вороны, «те испытания, которые выпадали на
долю нашего народа, каждый раз сплачивали его, укрепляли дух нации, что отражалось в
отечественной культуре и искусстве. Наше культурное достояние имеет общемировое
значение и является неотъемлемой частью цивилизации. Этот концерт – современный
взгляд на героическую историю России и ее великую культуру».

