
16 ДАВАЙ! Афиша

Международный Венский Музыкальный  
Фестиваль Молодых Исполнителей Summa Cum Laude

В мае начнется пред-
варительная продажа 
билетов на ежегодный 
Фестиваль Молодых 
Исполнителей Summa 
Cum Laude. И хотя сам 
фестиваль состоится 
только в июле, у наших 
читателей уже сейчас 
есть уникальная воз-
можность внести свой 
вклад в мировую музы-
кальную культуру.

ников с 5 континентов 
смогли задать высокие 
стандарты качества для 
проведения фестивалей 
подобного рода, а прове-
денные мастер-классы по-
могли многим качественно 
улучшить свои профессио-
нальные знания и навыки. 
Загородная резиденция 
„The Internationalal Global 
Village”, превращающаяся 
на время проведения кон-

представители России – 
детский хор при соборе 
Святого Николая в Вене 
под управлением Татьяны 
Щербы.

Первые 100 читателей 
газеты «Давай!» имеют воз-
можность получить специ-
альный билет на фестиваль 
со скидкой 50% – всего 
за 40 евро (официальная 
цена 80 евро). Билет дает 
право не только посетить 

Создать уникальную му-
зыкальную среду для наибо-
лее талантливых молодеж-
ных хоров, симфонических 
групп и оркестров – имен-
но такой целью задались 
организаторы фестиваля 
Summa Cum Laude (SCL), 
когда 3 года назад на вы-
дающуюся венскую сцену 
Musikverein вышли первые 
конкурсанты. Тогда, в 2007 
году, Венская Международ-
ная Ассоциация Музыки 
и  Культуры VIAMUSICA все-
рьез решила заняться орга-
низацией международного 
музыкального и культурно-
го обмена опытом молодых 
исполнителей.

Второй фестиваль про-
шел с ошеломляющим 
успехом: более 1000 участ-
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курса в своеобразный вто-
рой дом для многих кон-
курсантов, где в атмосфере 
интернациональной друж-
бы и взаимопонимания 
ребята из разных стран 
имеют множество возмож-

ностей для культурного 
и творческого обмена.

В этом году престиж-
нейшее соревнование со-
стоится в Золотом Зале 
Musikverein с 3 по 7 июля. 
Впервые за всю историю 
конкурса в программе 
должны принять участие 

фестиваль 5 июля, в день 
выступления хора Татья-
ны Щербы, но и попасть 
на заключительный гала-
концерт, который состо-
ится 6 июля в 18.00 в Золо-
том Зале Musikverein.

Принимая участие в  ак-
ции, вы помогаете сде-
лать возможным участие 
хора в фестивале. 

Подробную информа-
цию о фестивале можно 
найти на официальном 
сайте www.sclfestival.org

Для заказа билетов просьба обращаться  
к организаторам фестиваля:

• По эл. почте: ticket@sclfestival.org
• По телефону: +43 1 595 29 60-231
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ТеаТр

12 МАя
20.00
Juli / Der Tag des Opritschniks

Две театральные постановки по 
мотивам произведений «Июль» 
Ивана Вырыпаева и «День оприч-
ника» Владимира Сорокина
Режиссеры: Флориан Фликер 
(Florian Flicker) и Кай Орем (Kai 
Ohrem)
Schauspielhaus
Porzellangasse 19, 1090 Wien
www.schauspielhaus.at

13 МАя
19.00
Моноспектакль народного арти-
ста России Вениамина Смехова.
Российский центр науки и культу-
ры
Brahmsplatz 8, 1040 Wien
www.russischeskulturinstitut.at

Опера и балеТ

1 МАя
19.30
Лебединое озеро
Санкт-Петербургский театр бале-
та
Grazer Oper
Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz
www.theater-graz.com

6 МАя
19.30
Il Nascimento dell’ Aurora

Премьера оперы
Wiener Kammerope
Fleischmarkt 24, 1010 Wien
www.wienerkammeroper.at

6 МАя
19.30
Аида

Премьера оперы
Stadttheater Klagenfurt
Theaterplatz 4, 9020 Klagenfurt am 
Wörthersee
www.stadttheater-klagenfurt.at

КинО

30 Апреля
18.00
«КЛУБ РОССИЙСКОГО КИНО»
Док. Фильмы: «Коктейль Молото-
ва» (47 мин., про-во телекомпа-
нии НТВ), «Мог ли Сталин оста-
новить Гитлера?» (52 мин., про-во 
«Артель» «Первый канал»).
Российский центр науки и культу-
ры
Brahmsplatz 8, 1040 Wien
www.russischeskulturinstitut.at

КОнцерТы

29 Апреля
19.00
Концерт классической музыки 
с участием Ханы Пухер (клар-
нет, Малайзия), Мадаллена дель 
Габо (виолончель, Италия), 
Акеми Фукузаки (фортепиано, 
Япония). В программе произ-
ведения А.Скрябина, Р.Шуманна, 
Л.Бетховена, Й.Брамса и др.
Российский центр науки и культу-
ры
Brahmsplatz 8, 1040 Wien
www.russischeskulturinstitut.at

30 Апреля
19.30
Концерт оркестра Verein der 
Musikfreunde Stockerau под управ-
лением Рудольфа Штайхера 
(Rudolf Streicher)
в рамках фестиваля Schubert@
Steyr
Stadttheater Steyr
Volksstraße 5, 4400 Steyr
www.schubertatsteyr.at

5 МАя
20.00
Филипп Киркоров
Wiener Stadthalle – Halle F
Vogelweidplatz 14, 1150 Wien 
www.stadthalle.com

7 МАя
14.00
Праздничный концерт ансамбля 
«Большой Дон Казакен Хор» к 
65-летию Победы.
Российский центр науки и культу-
ры
Brahmsplatz 8, 1040 Wien
www.russischeskulturinstitut.at

19 МАя
19.30
Уитни Хьюстон (WHITNEY 
HOUSTON)
I look to you Tour
Wiener Stadthalle – Halle D
Vogelweidplatz 14, 1150 Wien 
www.stadthalle.com

20 МАя
19.30
KISS
Sonic Boom Tour
Wiener Stadthalle – Halle D
Vogelweidplatz 14, 1150 Wien 
www.stadthalle.com
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