В Северном округе в Пет ровском Пут евом дворце от крылся сезон оперных
вечеров
15.07.2016

На севере столицы в легендарном Петровском Путевом дворце на Ленинградском проспекте в САО
открыт сезон классической музыки и оперных вечеров под открытым небом, которые с нынешнего
лета будут традиционно проходить здесь каждую среду под открытым небом, – сообщает
информационный портал газеты " Север столицы" .
Петровский Путевой дворец – изюминка Москвы, уникальное культурное достояние. Поэтому здесь, в
атмосфере истории и культуры, и запланировали проводить оперные вечера. Опера – великое
искусство, которое может ожить в стенах дворца.
Первый концерт с участием солистов Большого театра состоялся в среду на этой неделе. Гостями
мероприятия стали более 200 человек. Перед собравшимися выступил струнный секстет Большого
театра России. Сценой для музыкантов стало " сердце" комплекса – лужайка перед дворцом. В
программу концерта вошли произведения Глинки, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова,
Рубинштейна, Власова и др.
На сцену вышли народные артисты России Елена Зеленская (сопрано) и Александр Науменко (бас),
заслуженная артистка России Александра Дурсенева (меццо-сопрано), Максим Пастер (тенор),
Всеволод Гривнов (тенор), Дарья Зыкова (сопрано).
Второй частью культурной программы вечера стала выставка работ Владимира Васильева, который
является не только одним из самых величайших танцовщиков балета ХХ века, но и, как показала
экспозиция, хорошим художником. Выставка знакомит гостей с работами Васильева последних лет,
на них представлены пейзажи России и уголков мира, по которым так много путешествует
знаменитый автор.
Петровский Путевой дворец уже не раз принимал искушённую публику. Окружённый флигелями и
башенками он, созданный в конце XVIII века по указу Екатерины II архитектором Матвеем
Казаковым, служил местом торжеств, связанных с коронацией императоров. Со временем в парке
вокруг открылось несколько увеселительных павильонов с галереями для танцев, званых ужинов,
концертов. Уже тогда все эти возможности для развлечения и прогулок привлекали состоятельную
московскую публику и простых горожан. В народе же Петровский Путевой дворец называют
" праздником праздников" .
Сезон оперных вечеров пройдёт до начала сентября, концерты будут проходить каждую среду.
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