
Сенсация с подсказки классика
Два комфортабельных авто

буса подрулили вчера ближе к 
вечеру к служебному входу 
Ярославской филармонии. При
везли они из Москвы прямо к 
началу репетиции «Реквиема» 
Джузеппе Верди с губернаторс
ким симфоническим оркестром 
105 юных певцов в возрасте от 
семи лет из всемирного хора 
ЮНЕСКО и Российской акаде
мии хорового искусства во гла
ве с ее руководителем Виктором 
Поповым.

В этой единственной в своем 
роде капелле поют дети и моло
дежь из многих городов нашей 
страны. У кого-то из артистов 
трудности в развитии, у некото
рых проблемы со здоровьем. 
Создателем всемирного хора 
стал некоммерческий благотво
рительный фонд «Мир искусст
ва». Фонд помогает найти себя 
музыкально одаренным подрос
ткам из неполных и малообеспе
ченных семей, детдомовцам, ин
валидам с детства. Им предос
тавляется счастливая возмож
ность обучаться в мастер-клас
сах, репетировать и выступать с 
великими музыкантами.

-  В этом и состоит уникаль
ность программ фонда, -  под
черкнул в интервью «Северно

му краю» его президент, музы
кант с консерваторским образо
ванием Владислав Тетерин. -  
Задуманное реализуется при 
поддержке президента Влади
мира Путина, с благословения 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II и Папы Рим
ского.

За десять лет после учреж
дения нашего фонда развивать 
таланты, путешествовать, об
щаться со звездами смогли 25 
тысяч ребят.

Всемирный хор ЮНЕСКО 
выступал на Соборной площади 
Московского Кремля, в Апос
тольском дворце Ватикана и во 
Дворце Ротшильдов в Лондоне, 
на знаменитом каскаде Петер
гофских фонтанов, в зале Мос
ковской консерватории, в Боль
шом и Мариинском театрах. Его 
партнерами были Монсеррат 
Кабалье, Чечилия Бартоли, Ма
рия Гулегина, Мстислав Ростро
пович, Валерий Гергиев, Влади
мир Спиваков.

Напомним читателям: три 
года назад к новой программе 
фонда «1000 городов» подклю
чился и Ярославль -  прослуши
ванием юных дарований (когда 
наповал сразила гостей своей 
разудалой «Синтетюрихой»

юная певица из Мышкина Дарья 
Ульихина), гала-концертом хора 
ЮНЕСКО и феерическим экс
клюзивным представлением в 
Собиновском зале московской 
«Геликон-оперы», поставленным 
на популярные мелодии оперной 
и балетной классики.

Есть шансы попасть в музы
кальную летопись и сегодняшне
му ярославскому концерту. Ор
кестру Мурада Аннамамедова 
исполнять «Реквием» приходи
лось неоднократно. Но маэстро 
не припомнит, чтобы когда-ни
будь вердиевский шедевр пели 
дети. Сенсационную идею под
сказал... сам композитор. Оста
вил в авторской рукописи парти
туры пометки, впервые принятые 
к исполнению только теперь, -  
дал совет, чтобы его сочинение 
«исполнял детский хор».

Премьера обещает стать 
мощным сеансом очищающей 
арт-терапии. И для хористов, не
которые из которых поют прямо 
в инвалидных колясках, и для их 
сверстников-слушателей. Ребя
та из детских домов, школ-интер
натов области получили от фон
да «Мир искусства» на сегод
няшний концерт сто бесплатных 
билетов.

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


