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Последние новости:

Асад: взятие Алеппо 
не станет концом войны в 
Сирии 

Ученые из РФ 
разрабатывают систему 
раннего обнаружения 
опасных для Земли 
небесных тел 

СМИ: убытки 
"Транснефти" от 
повреждения причала в 
Приморске могут составить 
5 млрд рублей 

На Сахалин впервые 
зайдет Costa Victoria 

Закон о наказаниях за 
правонарушения на 
стадионах могут принять 
до конца года 

Летевший из Киева в 
Казахстан самолет сел в 
Самаре из-за дебошира 

Сергей Шумаков 
вызван в сборную России 
по хоккею на Кубок 
Первого канала 

Новый инвестор 
свободного порта 
Владивосток будет 
собирать в Приморье 
грузовики FAW 

МИД Пакистана 
анонсировал 
сотрудничество с РФ в 
целях борьбы с ИГ 

Дольщики «Силы 
природы» бессильны 
перед властью произвола 
и беззакония 

Со дня гибели 
телеведущего Сергея 
Супонева прошло 
пятнадцать лет 

Парламент Южной 
Кореи рассмотрит закон об 
импичменте президенту 
страны 

Госдума не будет 
запрещать депутатам 
иметь недвижимость за 
рубежом 

Бой Чудинов - Гроувз 
планируется провести в 
феврале в России 

"Роснефть" 
предоставила шести 
"дочкам" займы общим 
объемом более 600 млрд 
рублей 

Главная / Культура / В Петербурге проходит XXVIII фестиваль новой музыки «Звуковые пути»

В Петербурге проходит XXVIII фестиваль новой 
музыки «Звуковые пути»

20 Декабрь 11:17   23 просмотров

С 18 по 27 ноября в Санкт-Петербурге проходит XXVIII 
международный фестиваль новой музыки «Звуковые 
пути». «Звуковые пути», подтверждая свой титул 
«фестиваля премьер», представит за 10 дней 22 
мировые и 36 российских премьер.

Географический вектор этого фестиваля – наши 
соседи по Балтийскому региону. На открытии в Малом 

зале Филармонии  норвежский оркестр Arktisk Sinfonietta исполнил музыку 
авторов из Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии.

Важнейшее событие «Звуковых путей» связано с именем австрийского 
композитора Виктора Ульмана. Его созданные в концлагере «Терезиенштадт» 
мелодраму “Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» и оперу 
«Император Атлантиды» исполнят в Доме композиторов 23 и 24 ноября артисты 
театрально-музыкальной компании ARBOS из Австрии. 

Российская премьера оперы состоялась на прошлогодних «Звуковых путях», но 
режиссер Герберт Ганчахер предложил не только неожиданное ее прочтение – 
версию для кукольного театра, но и привез на фестиваль интереснейшую 
выставку «Виктор Ульман. Свидетель и жертва Апокалипсиса».  В объемном 
каталоге Ганчахер подробно комментирует экспонаты выставки и связанные с 
ними события. Выставка уже экспонировалась в городах Австрии, Германии, 
Чехии. В России она пройдет впервые.

0

Мы больше не 
услышим 
любимого певца. 
Скончался от 
инсульта

Женщина, 
воевавшая на 
Украине, 
раскрыла 
устрашающие 
тайны

Позорная история 
из жизни 
Борисовой 
всплыла наружу

Пьяный 
Порошенко стал 
звездой YouTube

Доход для сайтов

Последние новости:

Курс доллара на Московской 
бирже вырос до 63,36 рубля 

Глава ФИФА заявил о 
политике нулевой терпимости к 
педофилии в футболе 

Росатом и Замбия подписали 
пакет документ о сотрудничестве в 
ядерной энергетике 

Акции "Роснефти" выросли 
более чем на 5% на открытии 
торгов на фоне приватизации 

Путин отметил 
приоритетность транспортного 
сотрудничества в АТР 

Рябков: РФ и США близки к 
пониманию по Алеппо, но Москва 
не испытывает завышенных 
ожиданий 

Генассамблея ООН объявила 
2 мая Всемирным днем тунца 

Опубликованы образцы 
Всероссийских проверочных работ 
для 11-х классов 

Экс-президент Бразилии 
Руссефф намерена продолжать 
политическую деятельность 

Ураган пронесся над Северо-
Курильском 

Reuters: глава Минфина 
Новой Зеландии станет новым 
премьером страны 

Советник Трампа прилетел в 
Москву на переговоры 

Японский МИД официально 
объявил о визите президента 
Владимира Путина 

В Москву прибыл советник 
Дональда Трампа 

По проспекту Свердлова - к 
Николаю Второму 


