
Найти

Лента  |  Архив  |  Источники  |  Задать вопрос?

Бабушка рассказала, как 50 лет назад избавлялась от лишнего веса!

Хлеб, который признали очень опасным: вызывает рак

Скандальные снимки знаменитой певицы увидел весь мир
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XXVIII  

Международный фестиваль новой музыки «Звуковые пути» 

Международный фестиваль новой музыки «Звуковые пути» пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 27 ноября 2016 года. 
Подтверждая свой титул «фестиваля премьер», представит за 8 дней впервые в мире двадцать два и впервые в 
России тридцать шесть  сочинений композиторов  разных стран и континентов. 

23 и 24 ноября в Доме композиторов артисты Музыкального театра ARBOS из Австрии и режиссер Герберт Ганчахер 
представят два опуса погибшего в Освенциме Виктора Ульмана, созданные композитором в концлагере 
«Терезиенштадт». Это Мелодрама  «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» (24.11) и опера 
«Император Атлантиды, или Смерть отрекается» (23.11). Впервые в России опера была исполнена на «Звуковых 
путях» в прошлом году. В этот раз режиссер Ганчахер предлагает не только неожиданное сценическое прочтение 
оперы – спектакль пройдет в версии для кукольного театра, но и заставляет по-новому взглянуть на истоки и смыслы 
сюжета оперы, в которой сплелись события двух мировых войн.  Ее автор Виктор Ульман - солдат Первой мировой 
войны, свидетель первой в истории войн газовой атаки и, одновременно, жертва газовой камеры на Второй мировой 
войне. 

В течение многих лет Герберт Ганчахер изучал в архивах документы, связанные с биографией Ульмана и его 
участием в войне 1914 – 1918 гг., он встречался с выжившими узниками Терезиенштадта, которые участвовали в 1944 
в репетициях «Императора Атлантиды». Результатом этой работы стала выставка «Виктор Ульман. Свидетель и 
жертва Апокалипсиса», на ней будут представлены уникальные экспонаты. Открытие состоится перед спектаклем. 

«Звуковые пути» откроются в Малом зале Филармонии программой, посвященной Скандинавии, в Белом зале 
ЛенДока будет представлен мультимедийный проект «Россия – Польша»,  в Доме композиторов прозвучит музыка 
композиторов Эстонии.  Именно здесь сосредоточены основные фестивальные премьеры. Специально для 
«Звуковых путей» написаны и почти все пьесы другого важного проекта  - «Мимолетности», вдохновленного Сергеем 
Прокофьевым, 125-летний юбилей которого отмечается в этом году. В фортепианном концерте прозвучат и 

Фильм дизайнера Тома Форда 
«Под покровом ночи» вышел в 
российский прокат
Главные роли в картине исполнили 
Эми Адамс и Джейк Джилленхол. В 
прокат фильм вышел 8 декабря.
08.12.2016 Мой район

Прокофьев на балетной сцене
3 декабря в Белом фойе Мариинского 
театра прошла конференция 
«Прокофьев на балетной сцене» в 
рамках работы секции «Балет и 
танец» V Санкт-Петербургского 
Международного культурного форума.
08.12.2016 Академия Русского балета 
им.А.Я. Вагановой

Стали известны даты новых 
серий "Шерлока"
Предыдущий сезон популярного 
сериала о легендарном сыщике был 
показан в 2014 году.
08.12.2016 Санкт-Петербург.ру

Панфиловцев забрили в русские
Сразу откажемся от подсчета 
подлинного числа панфиловцев и 
обратимся к фильму как к 
художественному вымыслу, что 
вполне естественно.
08.12.2016 Мой район

Раненое сердце
Марина Смусина Иллюстрация Asaf-
Eliason/shutterstock.com 10 декабря 
исполнится 195 лет со дня рождения 
Николая Некрасова.
08.12.2016 Санкт-Петербургские 
ведомости

Блеск двора на берегу Леты
Зинаида Арсеньева ФОТО Дмитрия 
СОКОЛОВА В Золотой анфиладе 
Екатерининского дворца можно 
увидеть выставку костюмов к фильму 
Алексея Учителя «Матильда».
08.12.2016 Санкт-Петербургские 
ведомости
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Мы на Одноклассниках

В группе уже 5 132 участника

Получить виджет

присоединиться
Группа «Новости Санкт-Петербурга»

«Мимолетности» Прокофьева, и опусы Сергея Слонимского, Анатолия Королева, Светланы Лавровой, Сергея 
Осколкова, Николая Мажары, Франца-Йохена Херферта и других. 

В этом году на Фестиваль, кроме австрийской Театральной группы ARBOS, приезжают норвежский Ансамбль Arktisk 
Sinfonietta и Ансамбль Resonabilis из Эстонии. Будут играть и петербургские ансамбли «Звуковые пути», «МолОт» - 
они представят программу «Новое поколение», а также  Mariinsky New Music Ensemble из Мариинского театра и 
Оркестр камерной филармонии под управлением американского дирижера Джеффри Мейера. 

Эти два коллектива выступят на закрытии «Звуковых путей» в Малом зале Филармонии 27 ноября: отдельный блок 
программы посвящен памяти Пьера Булеза – композитора, ушедшего из жизни 5 января 2016 года, прозвучит также 
мировая премьера Фортепианного концерта молодого американского композитора Джесса Джонса и сочинения 
классиков авангарда Стива Райха и Дьёрдя Лигети.   

Художественный руководитель Фестиваля – Александр Радвилович. 

Последние новости Санкт-Петербурга по теме:
XXVIII Международный фестиваль новой музыки «Звуковые пути»

Культурный человек должен интересоваться современным искусством - Санкт-Петербург
В Петербурге открывается XXVIII международный фестиваль новой музыки «Звуковые пути».
15:17 18.11.2016 Мой район

XXVIII Международный фестиваль новой музыки «Звуковые пути» - Санкт-Петербург
XXVIII  Международный фестиваль новой музыки «Звуковые пути» Международный фестиваль новой музыки «Звуковые
пути» пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 27 ноября 2016 года.
11:34 18.11.2016 Комитет по культуре СПб

Городская хроника 
8 декабря 2016
ФОТО Thomas 
LENNE /shutterstock.com Подряд дали, 
подряд забрали Смольный расторг 
контракт на строительство депо 
«Южное» с компанией 
«Трансстрой» (бывшим 
генподрядчиком, возводившим 
футбольную арену).
08.12.2016 Санкт-Петербургские 
ведомости

Умудренные «Бесами»
Елена Алексеева Современная 
версия спектакля.
08.12.2016 Санкт-Петербургские 
ведомости

В Китае произошло 
землетрясение магнитудой 6,4
Подземные толчки ощущались на 
северо-западе страны На северо-
западе Китая произошло 
землетрясение магнитудой 6,4.
08.12.2016 Комсомольская правда

Прокуратуру просят привлечь 
депутата Сысоева к 
ответственности за 
«однозначный» ответ
В надзорный орган обратился 
активист и администратор группы 
«Гражданин Пушкин» Александр 
Беляев.
08.12.2016 Мой район

В Петербурге бывшему 
полицейскому грозит 12 лет 
тюрьмы
В Петербурге прокуратура просит 
признать экс-сотрудника 26-го отдела 
полиции Андрея Артемьева 
виновыным в убийстве.
08.12.2016 Петербургский дневник

В четверг в Москве пройдет 
метель
Температура в столице достигнет -5 
градусов В четверг 8 декабря в 
Москве ожидается непогода.
08.12.2016 Комсомольская правда

В Петербурге открыл
выдачи паспорта бол
Центр по выдаче
болельщика (FAN ID) отк
Петербурге при уч
премьера правительс
Виталия Мутко, мин
Николая Никифорова
губернатора Сан
Владимира Кириллова.
07.12.2016 Петербургский д
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Барнаул
Благовещенск
Архангельск
Астрахань
Белгород
Брянск
Владимир
Волгоград
Вологда

Биробиджан
Чита
Иваново
Иркутск
Нальчик
Калининград
Калуга
Петропавловск-Камчатский
Кемерово
Киров

Курган
Курск
ЛенОбласть
Липецк
Магадан
Подмосковье
Мурманск
Нарьян-Мар
Нижний Новгород
Великий Новгород

Орел
Пенза
Пермь
Владивосток
Псков
Майкоп
Горно-Алтайск
Уфа
Улан-Удэ
Махачкала

Петрозаводск
Сыктывкар
Симферополь
Йошкар-Ола
Саранск
Якутск
Владикавказ
Казань
Кызыл
Абакан

Саратов
Южно-Сахалинск
Екатеринбург
Смоленск
Ставрополь
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень

Ханты-Мансийск
Челябинск
Грозный
Чебоксары
Анадырь
Салехард
Ярославль



Воронеж
Москва
Санкт-Петербург
Севастополь

Кострома
Краснодар
Красноярск

Новосибирск
Омск
Оренбург

Магас
Элиста
Черкесск

Ростов-на-Дону
Рязань
Самара

Ижевск
Ульяновск
Хабаровск


