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  Глубокоуважаемые господа! Дорогие друзья!     Департамент культуры Российского Дворянского Собрания (РДС)  (директор Департамента – Александр Николаевич Шеффер)  напоминает о своём приглашении в субботу, 3-го апреля 2021 года  в концертный зал им. Ирины Архиповой  Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского     на концерт джаз-оркестра «Столичный джаз»  под руководством Фёдора Ляшкевича  Программа вечера – «Щелкунчик».     В программе - знаменитые джазовые темы в оригинальных аранжировках1940-1950-х годов эпохи свинга. Уникальное джазовое переложение знаменитых композиторов П.Чайковского, Н.Паганини, И.Баха и других классиков дополнятпроизведениявыдающихсяджазовых мастеров Гленна Миллера, Бенни Гудмена, Дюка Эллингтонаи других.     В концерте принимают участие вокалисты Алена Французова и Алексей Зыкин.     Начало музыкального вечера в 19.00     Адрес Архиповского зала Московской государственной консерватории: Брюсовпереулок, дом 2/14, стр. 8, прямо через дорогу от основного здания Московскойконсерватории (угол Брюсова переулка и ул. Большая Никитская). Войти в концертный зал можно через дворик со стороны улицы БольшаяНикитская, дом 14/2.     Билеты можно приобрести в кассе Московской государственной консерватории, а такжена сайтах  WWW.MOSCONSV.RU  и ТИКЕТЛЕНД. Стоимость – от 600 руб.     Для членов РДС и друзей дворянского союза стоимость билетов – 500 руб.     По вопросам приобретения и заказа-бронирования билетов для членов РДС идрузей дворянского союза – обращаться непосредственно к директору Департамента культуры РДС Александру НиколаевичуШефферу по тел.: +7-916-633-67-25или по электронному адресу: <russianvoice@mail.ru>.     Приглашаем Вас посетить музыкальную джаз-акцию Департамента культурыРоссийского Дворянского Собрания!     Оркестр «Столичный Джаз» под управлением Федора Ляшкевича - это своеобразныйзвуковой джазовый музей, который можно посетить только во время концерта.  Основная творческая концепция коллектива – это дать представление современномуслушателю о том, как звучала исполняемая джазовая музыка в эпоху, когда эта музыкародилась.  Репертуар оркестра «Столичный Джаз» состоит из ярких произведений в оригинальныхаранжировках эпохи свинга, которые на современном языке можно назвать хитамиэпохи больших оркестров.  Оркестр «Столичный Джаз» под управлением Федора Ляшкевича появился нароссийской сцене сравнительно недавно. Его организатором и руководителем стализвестный отечественный джазовый музыкант Федор Ляшкевич. Помимо него, в составколлектива вошли такие же опытные и талантливые исполнители данного направления.Коллектив избрал для себя неповторимую стилистику традиционного джаза первойполовины ХХ века. Известно, что в начале двадцатого столетия на джазовыхмероприятиях царила уникальная атмосфера, передать которую практическиневозможно. Участники не только в совершенстве владели всеми принципами иприемами данного жанра, но и являлись исключительными импровизаторами. Именноэто и подарило им широкую популярность. Воссоздать все это стремится на своихконцертах оркестр «Столичный Джаз».  Неудивительно, что оркестру «Столичный Джаз» быстро удалось добиться невероятныхуспехов. Поэтому вскоре билеты на концерты оркестра «Столичный Джаз» подуправлением Федора Ляшкевича стали пользоваться высоким спросом у многочисленнойпублики. Данный проект известен не только своим исключительным мастерством, но иуникальным репертуаром. В него вошли лучшие композиции легендарной эпохибиг-бендов.  Сегодня оркестр выступает на лучших московских площадках – концертном залеРоссийского национального музея им. Глинки, в концертной хоромине Музея-усадьбыКоломенское, в Зеркальном зале «Москонцерт» на Пушечной улице и джаз-клубах«Эссе» и «Jam Club».  Оркестр «Столичный Джаз» - участник телевизионных программ «Календарь» (каналОТР), «С Добрым утром» (1 канал) и «Рожденные в СССР» (канал «Ностальгия).  Приходите на наш концерт и Вы поймете, что джаз – это настоящая музыка любви!   
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