
 Онлайн-концерт из цикла «Классика для всех» 12 апреля 2020 года 

«Космос Александра Скрябина и Сергея Рахманинова» 

Школа «Морозко» - победитель Гранта Мэра Москвы - 2019 года, социально ориентированная, 

некоммерческая организация, учредитель Международного Социального Проекта Фестивалей и 

Конкурсов культуры, искусства, науки и образования «София-Русь», организатор разнообразных 

концертных программ, предлагает Вашему вниманию новые формы образовательных Проектов 

для детей и взрослых в тех непростых условиях карантина, в которых все мы сейчас находимся. 

Жизнь не должна останавливаться! И наши концертные программы проходят сейчас 

дистанционно. 

5 апреля 2020г. в Культурном Центе «Салют» должен был состояться «очный» образовательный 

концерт «Классика для самых маленьких. Знакомство с "Детским альбомом" Петра Ильича 

Чайковского» в рамках авторского Проекта Школы «Морозко» «Дети для детей города». Но 

карантин внёс свои коррективы, и чтобы не лишать своего любимого зрителя удовольствия 

встречи с прекрасной музыкой, был организован необычный онлайн концерт для детей и 

взрослых. Музыканты, находясь у себя дома, с радостью поддержали нашу идею проведения 

онлайн концерта! Большое количество просмотров, прекрасных отзывов и комментариев 

послужило основой к созданию подобного рода онлайн-концертов. Из отзыва наших зрителей: 

…«Интересный проект, который позволяет детям познакомиться с творчеством такого 

великого композитора ( П.И.Чайковского). А то, что исполнители находились дома, внесло 

особую изюминку и атмосферу домашнего музицирования, тепла, душевности, простоты и 

доступности достижения такого же результата. Благодарю!»  

Преподаватель из города Ташкента (Узбекистан) 

 

Мы подготовили для наших зрителей онлайн-концерты для всех возрастных категорий (детской, 

молодежной, взрослой).  

 

Онлайн-концерт классической музыки 12 апреля 2020года «Космос Александра Скрябина и Сергея 

Рахманинова» посвящён творчеству великих русских композиторов Александра Скрябина и Сергея 

Рахманинова. Наши молодые, талантливые исполнители - лауреаты всероссийских и 

международных конкурсов исполнительского искусства, постоянные участники концертных 

программ «Классика для всех»,  

«Классика для самых маленьких», «Дни русской культуры в странах Европы». 

 В их исполнении зрители услышат прекрасную музыку, узнают о жизни и творчестве величайших 

композиторов 20-го века, об истории создания исполняемых на концерте произведений. 

 Ведущая программы – Алия Сабирова (выпускница Московского государственного института 

музыки им. А.Г. Шнитке, преподаватель Первой московской школы искусств им. Л.Н. Оборина).  

В программе принимают участие: 

Надежда Герасимова (выпускница МГК им. П.И. Чайковского, преподаватель Первой московской 

школы искусств им. Л.Н. Оборина). 

 Анастасия Дементьева (учащаяся 7 класса Первой московской школы искусств им. Л.Н. Оборина, 

педагог – ЗРК РФ Филатова Ольга Александровна) 

В подготовке онлайн-концерта принимали участие: Яна Куликова Ольга Белякова, Вера Белякова, 

Михаил Соколов. 

https://youtu.be/E_zDunRNlS8 

https://youtu.be/E_zDunRNlS8

