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  Пресс-релиз моноспектакля “Сердце на снегу” (о жизни М.Магомаева)    Альберт Жалилов (www.albertzhalilov.ru) - заслуженный артист Татарстана, оперный иэстрадно-классический певец, один из ведущих исполнителей России в жанре“классическая эстрада”, актер, участник и победитель нескольких ТВ - проектов(Главная сцена, Живой звук, Танцы со звездами). Постоянный участник программы“Романтика Романса” на телеканале “Культура”. Альберт побывал уже с сольнымиконцертами и выступлениями в 20ти странах мира и более чем в 80 городах. Репертуарвключает 500 произведений на 8 языках, 15 программ и два моноспектакля.Исполнитель давно и с большим успехом выступает на ведущих сценах России, средикоторых Кремлевский дворец, Зал им. Чайковского, Большой зал МосковскойКонсерватории, БКЗ "Октябрьский", Крокус Сити Холл и многие другие. Альбертпостоянный участник программ на Федеральных каналах (Первый канал, Россия,Культура, Рен Тв, НТВ).  Важнейшей профессиональной вехой для Альберта Жалилова стала главная роль вмоноспектакле «Сердцена снегу», посвященному знаменитому певцу Муслиму Магомаеву. Спектакль не толькорассказывает о стремительном и звездном восхождении артиста на вершинумузыкального Олимпа, но и представляет зрителям старшего поколения уникальныйшанс совершить путешествие по волнам памяти во времена счастливой юности, а длямолодой публики возможность открыть для себя творчество исполнителя, ставшегонастоящим классиком на все времена.  История, доверительно рассказанная со сцены, с первых мгновений увлекает картинамииз жизни не только Магомаева-певца, но и Магомаева-человека, который искренне ипо-дружески делится с аудиторией воспоминаниями детства, юношескимипереживаниями первой любви, мечтами и планами на будущее, подкупая своимостроумным юмором и природным жизнелюбием. Альберт легко и непринужденно ведетповествование от первого лица, воплощая на сцене образ юного Магомаева. Встречи сЕ.Фурцевой, Н.Хрущевым, А.Бабаджаняном, Р.Рождественским, знаменитыми людьмиэпохи, забавные и неизвестные страницы жизни, поездки на стажировку в Италию, наконкурс в Сопот, первый сольный концерт — вся жизнь великого певца оживет на сценеи вовлечет зрителей в свой безудержный круговорот.  Бесспорно, для Альберта спектакль стал ценным творческим опытом, посколькупозволил продемонстрировать не только бесспорный талант вокалиста, мастерскивладеющего голосом, но и реализовать себя в качестве актера. И это одна из техсторон, которая делает данную работу уникальной. Когда один артист и вдохновенно играет драматическую роль, и при этомдемонстрирует профессиональную оперную школу, это дает возможность воплотитьобраз великого певца максимально полно и точно.  Изысканным музыкальным обрамлением театрального действия стали известные ивсеми любимые песни: Ты — моя мелодия, История любви, Bella ciao,Бухенвальдский набат, В этот день, Лучший город земли  имногие другие. Умело вплетенные в сюжет, они превратились в самые лучшиеиллюстрации, которые только могут присутствовать в биографии музыканта.  Спектакль прекрасно знаком петербургской публике, которая уже на протяжении 5 летнеизменно встречает его аншлагами, а артистов заслуженными овациями. В декабре2016 состоялась успешная премьера спектакля в Москве, на малой сцене Кремлевскогодворца. Спектакль с восторгом был встречен зрителями в  Красноярске, Иркутске,Иваново, Пензе, Чите, Улан-Удэ и других городах России.  За роялем – Александр Каган (заслуженный артист России, бессменныйконцертмейстер н. а. РФ Сергея Захарова)Автор идеи – Ольга Обуховская (актриса, поэтесса, режиссер, продюсер, авторспектаклей "Идиот", "Трагедия русского фавна", "Танцы по Анне", "НеизвестныйРудольф Нуреев", "Дневник гения", "Вацлав Нижинский: Повенчанный с Богом")Режиссер – Вадим Милков (за почти 40 лет успешной творческой деятельностиосуществил более 70 театральных постановок, в том числе в Большом и Мариинскомтеатре, получивших признание профессионалов и зрителей в России и Европе).
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