
  

 

Пресс-релиз 
Концертного выступления Международного молодежного симфонического оркестра 

29 июня 2017 г. 

    29 июня 2017 г. в 18:00 в Кремлевском концертном зале состоится праздничный 
концерт уникального творческого проекта - Международного молодежного 
симфонического оркестра.  Этот творческий коллектив широко известен не только в 
Нижнем Новгороде, но и за рубежом. Проект объединяет молодых нижегородских, 
российских и лучших зарубежных музыкантов.  

   Международный молодежный симфонический оркестр был создан в 2014 г. В числе 70 
талантливых оркестрантов, Россию представляли музыканты из Нижнего Новгорода, 
Казани, Москвы и Уфы, а зарубежные страны - Нови Сад (Сербия), Цзинянь (Китай) и Дьер 
(Венгрия).  

  Главным координатором проекта является Нижегородское музыкальное училище им. 
М.А. Балакирева. А блестящее воплощение идеи столь масштабного проекта стало 
возможным только благодаря объединению усилий учредителей Международного 
молодежного симфонического оркестра: правительства Нижегородской области, 
министерства культуры Нижегородской области, администрации города Нижнего 
Новгорода, а также департамента культуры и комитета внешнеэкономических и 
межрегиональных связей администрации города Нижнего Новгорода.  

     29 июня в 18:00 для жителей Нижнего Новгорода и гостей столицы Приволжья 
прозвучит великая музыка Петра Ильича Чайковского, Антонина Дворжака, Джоаккино 
Россини, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и Исаака Осиповича Дунаевского. Это будет 
яркое и зрелищное событие для самых широких масс публики, популяризирующее 
высокое академическое искусство. Международный симфонический оркестр – это не 
просто престижная высокопрофессиональная стартовая площадка для молодых и 
талантливых музыкантов, это постоянно развивающийся проект, в котором ведётся 
кропотливая работа по совершенствованию исполнительского мастерства, реализуются 
смелые идеи, находят своё воплощение новые формы. В нынешнем составе оркестра 
участвуют музыканты из Китая, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области. В концертной программе примут участие солисты: Виктор Ряузов, Екатерина 



Васильева, Алим Апшев и Анастасия Ерофеева. За дирижёрским пультом Молодёжного 
симфонического оркестра – прославленный нижегородец, активно концертирующий в 
России и за рубежом, лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Золотая 
маска» - Максим Емельянычев и руководитель симфонического оркестра Нижегородского 
музыкального училища, доцент Вадим Дурандин. 

 

Справка 

Нижний Новгород связан побратимскими отношениями с городами Эссен (Германия), Нови Сад 
(Сербия), Линц (Австрия), Тампере (Финляндия), Брно (Чехия), Цзинань (Китай), Дьер (Венгрия), 
Минск (Белоруссия). Во всех этих городах (и многих других) успешно работают значительные по 
масштабу и уровню образовательные учреждения исполнительского искусства, готовящие 
молодых музыкантов различных оркестровых специальностей, готовых сегодня реализовывать 
свою творческую активность в рамках Молодёжного симфонического оркестра. 

Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева основано в 1873 году. На 
сегодняшний день НМУ является ведущим творческим учебным заведением региона, ведёт 
активную концертно-просветительскую работу и является автором многих масштабных 
творческих проектов, в том числе – Международного молодежного симфонического оркестра. 

Международный молодежный симфонический оркестр существует с 2014 года и является 
эксклюзивным проектом Нижегородского музыкального училища (колледжа) имени М.А. 
Балакирева.  

 

Контактная информация: 

• Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М.А. Балакирева: 
• 603057, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.5В 
• www.nmkbalakirev.ru 
• 8 (831) 412-03-23 


