Фест иваль инт еллект уальной и вирт уозной музыки завершает ся
29.08.2016
В минувшей четверг сцену парка «Фили» покорил дуэт «Белый острог»/«Two Siberians». Этот концерт стал последим в
череде выступлений участников фестиваля. 2 сентября они соберутся вместе и исполнят свои лучшие песни на галаконцерте.
С июля в парке «Фили» проходит первый фестиваль интеллектуальной и виртуозной музыки «TOPFILIMUSIC-2016
#Глубокаярадость». Каждый четверг для гостей парка выступали певцы и группы, работающие в различных
музыкальных направлениях. Среди них Кирилл Комаров, Александр Чернецкий, Иван Смирнов, Юрий Наумов, Михаил
Башаков и другие. Многие меломаны называют это фестиваль одним из самых долгожданных и удивительных
событий лета. Такая характеристика вполне заслужена: все сольные исполнители и музыкальные коллективы,
выходившие на сцену, по-своему талантливы и оригинальны. Они покоряли сердца зрителей не только мастерством,
но и искренним исполнением и глубиной песен.
25 августа на сцене Летнего кинотеатра прошёл концерт дуэта «Белый острог»/ «Two Siberians». Коллектив был
основан в 1992 году, однако первое выступление его участников – Юрия Матвеева (гитара) и Артёма Якушенко
(скрипка) состоялось ещё в 1986 году на Всесоюзном джазовом фестивале в Новосибирске. Дебют музыкантов
оказался успешным: они были награждены дипломами лучших исполнителей.
Вскоре после создания группы музыканты записывают первый магнитоальбом на берегу озера Байкал. В настоящее
время «Белый острог»/ «Two Siberians» гастролирует по Европе, США и Латинской Америке, участвует в
международных фестивалях.
Интересно, что с 1998 года дуэт работает в двух странах – России и США. На сегодняшний день на счету у него 12
альбомов. Большую часть своих произведений Юрий Матвеев и Артём Якушенко написали для театральных
постановок и кинопроектов. Среди них музыка к спектаклям «Зимняя сказка» и «Русальская сказка», а также
саундтреки к сериалам «Next-2», «Next-3» и «Граф Монтенегро».
Задолго до начала концерта зал Летнего кинотеатра заполнился зрителями, причём среди них были не только
меломаны и поклонники дуэта, но и родители с маленькими детьми, и старшее поколение. Начался концерт с
медленной красивой композиции «Байкал», в которой музыканты показали настоящее торжество природы. Многие
песни посвящены темам природы и повседневной жизни, например, быстрая композиция «Пешка», и ритмичная песня
«Телефон».
Зрители приняли музыкантов очень тепло: провожали каждый номер одобрительными возгласами и долгими
аплодисментами. За время концерта, пролетевшее почти незаметно, публика успела испытать целый калейдоскоп
эмоций: под произведения «Белого острога»/ «Two Siberians» можно было и порадоваться, и погрустить, и
задуматься над вечным... Юрию Матвееву и Артёму Якушенко удавалось в каждом номере создавать не просто
музыку, а целую историю с сюжетом.
- Концерт подарил незабываемые впечатления, - рассказала гостья парка Екатерина Аксёнова. – Раньше об этой
группе я не знала, а сегодня друг пригласил на фестиваль, и здесь меня ждало такое приятное открытие! Хочу
поближе познакомиться с их творчеством.
- Мне трудно описать их музыкальный стиль, но хочу сказать, что композиции ребят берут за душу, а это в
творчестве самое главное, - уверен другой зритель Сергей Кругликов.
Завершится фестиваль «TOPFILIMUSIC-2016 #Глубокаярадость» финальным гала-концертом. 2 сентября участники
соберутся на главной сцене парка и исполнят для публики свои лучшие произведения. Не пропустите! Начало в 18.00.
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