
Пост-релиз праздничного онлайн-концерта «Для Вас, Ветераны!».   

Школа «Морозко» и Международный Социальный Проект фестивалей-конкурсов 
культуры, искусства, науки и образования «София-Русь» (учредители Проекта - 
Школа «Морозко» и Московский Социально-Педагогический Институт) являются 
организаторами многочисленных социокультурных, образовательно-
просветительских мероприятий различной направленности. 

Один из самых значительных проектов Школы «Морозко» - это масштабный, 
авторский Проект «Дети для детей города» - победитель конкурсов Гранта Мэра 
Москвы в 2019 г. Работа в рамках данного проекта выходит за рамки одной 
образовательной организации, охватывая ( в особенности в дистанционном и 
онлайн-режиме) множество партнерских организаций Школы «Морозко» и 
Международного Социального Проекта «София-Русь» и огромное количество 
участников творческих фестивалей и конкурсов, которые организуют и проводят 
Школа «Морозко» и Проект «София-Русь». 

Наши мероприятия рассчитаны на самые разные возрастные категории аудиторий 
столицы – от дошкольников до студенческой аудитории. И что очень важно, мы 
охватываем в том числе подопечных благотворительных фондов – детей из 
многодетных семей, детей-инвалидов, детей из социально-незащищенных слоев 
населения, пенсионеров и Ветеранов Великой Отечественной Войны. 

Нашими многолетними партнерами и участниками творческих конкурсов являются 
образовательные организации и учреждения культуры Москвы, детские 
художественные и музыкальные школы, школы искусств, центры досуга, дворцы 
культуры, творческие коллективы и студии столицы. 

Мы имеем партнеров не только в России, но и за рубежом. В рамках 
Международного Социального Проекта «София-Русь» проводится уникальная 
Международная Программа «Дни русской культуры в странах Европы» , 
предоставляющая возможность молодым, талантливым исполнителям и артистам 
из России продемонстрировать свое мастерство перед зрителями Европы. Но в то 
же самое время Программа расширила круг наших зарубежных партнеров, 
которые приезжают в Россию с ответными дружественными визитами, выступая 
перед российскими зрителями с интересными концертными программами. 

При поддержке Россотрудничества, в мае 2019 года в Москве с большим успехом 
прошли совместные российско-польские концерты классической музыки «Россия – 
Польша. Общение на языке мировой музыкальной культуры в традициях русской 
исполнительской школы». Концерты были посвящены Дню Победы. Они 
проводились в Москве – в Музыкальной Школе им. В.В.Андреева, Центре Культуры 
«Салют», Центре Культуры МВД. В исполнении молодежного Камерного Оркестра 
«Accademiadell'Arco» из Польши (дирижер – Павел Радзинский) и солистов из 
России (студентов и выпускников Московской Государственной Консерватории, 
студентов муз.училища им.Гнесиных, педагогов и учащихся музыкальных Школ 
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им.Л Оборина и им. В.В.Андреева) прозвучали произведения русских и 
зарубежных композиторов: Баха, Вивальди, Моцарта, Листа, Брамса, Рахманинова, 
Чайковского, Шопена, Шуберта. 

На наши благотворительные концерты, конечно, были приглашены Ветераны 
Великой Отечественной Войны и пожилые люди, чье детство пришлось на 
нелегкое военное время. Пригласительные билеты были предоставлены 
организаторами прежде всего Департаменту социальной защиты и Совету 
Ветеранов. 

На концертах присутствовали люди самого разного возраста, представляющие 
самые разные сферы деятельности. Нашими зрителями были как 
профессиональные музыканты, так и обычные любители классической музыки, 
учащиеся музыкальных и общеобразовательных школ, студенты ВУЗов. 

Подобные совместные проекты в области искусства способствуют сближению 
России и Польши, развитию российско-польского сотрудничества в области 
культуры и молодежной политики. Искусство объединяет людей, проживающих в 
разных странах мира, оно всегда стоит вне политики. Очень важно, что российско-
польские концерты прошли именно в дни празднования в России Великой Победы 
в Великой Отечественной Войне, в которой против фашизма воевали советские и 
польские солдаты. Очень трогательно, что в наши дни на одной сцене в Дни 
празднования Великой Победы выступали польские и российские артисты, 
которые сразу нашли между собой общий язык, чему очень помогло знание 
русского языка некоторых музыкантов из Польши. Они помогали своим друзьям 
общаться с русскими артистами. К тому же сам дирижер оркестра - Павел 
Радзинский прекрасно говорит на русском языке. Павел Радзинский в 1979 году с 
отличием окончил Московскую Государственную Консерваторию по классу 
скрипки (первоначально - класс профессора Давида Ойстраха и затем класс 
профессора Виктора Пикайзена, с которым Павла связывала многолетняя дружба и 
совместная концертная деятельность). 

В октябре 2019 г. произошло еще одно событие огромной значимости, 
способствующее сближению России и Германии, развитию сотрудничества наших 
стран в области культуры и молодежной политики. 

19 октября 2019 года в ДМШ им. В.В. Андреева и 21 октября 2019 года в 
Культурном Центре ГлавУпДК при МИД России с большим успехом прошли 
совместные российско-немецкие концерты русской народной музыки. 

В Москву приехал оркестр народных инструментов «Дружба» (г. Дюссельдорф, 
Германия) - уникальный коллектив, созданный в 70-ые годы прошлого века 
коренным немцем – Йоханессом Шмидтом, музыкантом, который полюбил 
русскую балалайку и самостоятельно научился играть на ней. 

Й.Шмидт научил играть на балалайке немецких ребят, затем собрал оркестр… 



Сегодня это единственный оркестр в Германии, исполняющий русскую народную 
музыку, и в этом заключается уникальность этого коллектива. Исполнителей 
объединяет любовь к русской народной музыке и песне. Оркестр «Дружба» создан 
при немецко- русском культурном центре Радуга в Дюссельдорфе, руководит им в 
наши дни Лев Злотник. Вместе с оркестром в Россию приехал сын Йоханесса 
Шмидта, основателя оркестра «Дружба», - Давид Шмидт, который был очень 
тронут теплым приемом оркестра в Москве. Давид Шмидт вручал подарки и 
благодарственные письма российским организаторам концертов. 

На данный момент в оркестре более 35 музыкантов. Возраст оркестрантов – от 6-ти 
до 20-ти лет. В оркестре играют не только любители, но и профессиональные 
музыканты, привлекаются в качестве солистов профессиональные певцы. В 
оркестре используются традиционные инструменты: домры, балалайки, баяны, 
аккордеоны, гитары, гусли, ударные. 

Оркестр Дружба поддерживает тесные отношения с Российскими творческими 
коллективами. Это оркестр русских народных инструментов муз. школы им. 
Ипполитова-Иванова в городе Ростове на Дону, оркестр музыкальной школы им. 
Алябьева, г. Москва, оркестр русских народных инструментов школы искусств им 
Стравинского, г. Москва, оркестр русских народных инструментов "Северный город 
" г. Санкт-Петербург, оркестр русских народных инструментов ДШИ им. Свиридова, 
г. Санкт-Петербург, оркестр русских народных инструментов "Скоморохи " 
института культуры, г. Санкт-Петербург. В октябре 2019 года Оркестр Дружба 
приехал в Россию с концертной программой в город Ростов на Дону 
(Патриотический Центр «ПОБЕДА», Ростовский колледж искусств), в город Москва 
(ДМШ им. Андреева, Культурный центр МИД), в город Санкт-Петербург (ДМШ им. 
Г.В.Свиридова). 

Когда-то была развязана страшная война, которая унесла миллионы жизни людей, 
проживающих на территории бывшего Советского Союза и Германии. Наши 
народы воевали «по разные стороны баррикад» и война была жестокой и 
кровопролитной, ее до сих пор с ужасом помнят в нашей стране. До сих пор День 
Победы в Великой Отечественной Войне отмечается, как одни из самых главных, 
значительных, особо почитаемых праздников нашего государства… 

Сегодня мы представляем Вашему вниманию уникальную концертную программу 
нашего Проекта, в которой приняли участие польские, немецкие и российские 
артисты. Мы считаем это мероприятие большим, значительным событием по 
укреплению дружбы и налаживанию тесных, культурных, творческих связей между 
нашими странами. Нас объединяет Искусство, призвание которого – пробуждать в 
человеке самые лучшие человеческие качества, воспитывать в каждом из нас 
Доброту и способность Любить – те вечные ценности, на которых держится МИР. 
Не просто так говорят, что Искусство облагораживает человеческую душу, 
заставляя её страдать вместе с героями литературных и музыкальных 
произведений, любоваться прекрасными картинами, слушать звонкие и нежные, 
печальные и радостные, трагичные и светлые звуки песен или музыки. 



Искусство может нас поднять к самым высотам человеческого духа, заставить 
жить, верить, переживать и быть способными на такие проявления человеческих 
чувств, на которые призван только Человек, как высшее творение. А Человек 
призван не разрушать этот прекрасный Мир, а созидать, творить, 
совершенствовать этот Мир. И такие понятия, как отзывчивость, чуткость, 
сострадание не должны быть пустым звуком для современного человека, 
живущего в 21 веке… И когда вместе собрались русские, немецкие и польские 
музыканты не для соревнования, не для борьбы, а для совместного творчества - 
это и есть настоящая ДРУЖБА НАРОДОВ, на принципах которой выросло не одно 
поколение советских людей. 

Дорогие наши Ветераны! ⠀Дорогие партнеры и участники нашего 
творческого Проекта! От души Поздравляем всех Вас С 
праздником Великой Победы! С 75-летним Юбилеем Победы! 
Желаем всем здоровья и мирного неба! Будьте с нами! Приятного 
Вам просмотра! Следите за нашими новостями! 

 


