МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Дмитрий Маликов даст «Уроки музыки» для юных музыкантов Карелии
23 октября 2013 года с 15.30 до 17.00 в Большом зале Петрозаводской государственной
консерватории (академии) имени А.К.Глазунова в рамках проекта «Уроки музыки» состоится
мастер-класс и творческая встреча певца, композитора Дмитрия Маликова с юными музыкантами
Республики Карелия. Организаторами выступают продюсерский центр Дмитрия Маликова,
Министерство культуры Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия,
ФГБОУ ВПО «Петрозаводская государственная консерватория (академия) имени А.К.Глазунова»,
управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа.
Главная цель проекта — стимулировать детей заниматься музыкой, привлекать в детские
музыкальные школы новых воспитанников и прививать ребятам патриотические чувства.
В течение года Дмитрий Маликов провел 27 мастер-классов в городах Приволжского и
Центрального федеральных округов, в Краснодарском крае, Адыгеи и Карачаево-Черкессии. В
мастер-классах приняли участие более 600 детей, обучающихся в музыкальных школах и более 20
тысяч ребят посетили это мероприятие. В октябре 2013 года мастер-классы и творческие встречи
пройдут в городах Московской области и 23 октября 2013 года — в г. Петрозаводске.
В проекте юные музыканты являются не только зрителями, но и сами активно участвую в
представлении. Предварительно формируется музыкальное задание, которое ребята
самостоятельно готовят. В Петрозаводске вместе с Дмитрием исполнят выступят юные пианисты
и вокалисты Республики Карелия — лауреаты международных и всероссийских конкурсов,
стипендиаты республиканских и федеральных органов власти. Будут исполнены произведение
Н.А. Римского-Корсакова «Полет шмеля», авторская композиция Дмитрия Маликова «Ночь в
Мадриде», песня «С Днём рождения, мама» под аккомпанемент Дмитрия. Ребята также представят
собственные номера.
«Урок музыки» будет проходить при постоянном общении с учащимися, запланированы
специальные игры-задания, которые не требуют дополнительной подготовки. В ходе урока
Дмитрий также расскажет о своем творческом пути, ответит на вопросы учащихся, сыграет и
споет несколько своих композиций и классических произведений.
В качестве зрителей и участников приглашены учащиеся муниципальных детских
музыкальных школ и школ искусств, Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э.Раутио,
Петрозаводской
государственной
консерватории
(академии)
имени
А.К.Глазунова,
Специализированной детской школы искусств, учителя музыки и ученики, хористы
общеобразовательных, учащиеся музыкальных специальностей домов детского творчества.
Мастер-класс будет транслироваться в сети Интернет по адресу http://create.karelia.ru/ru/
По итогам мероприятия состоится пресс-конференция. Начало пресс-конференции в 17.20.
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