
Казачий ансамбль солистов "Широкий Дон"
17.11.2015 00:00

  

  

      
    -  Фотографии   
    -  Аудио  
    -  Видео   

  
  

  

Казачий  ансамбль солистов "ШИРОКИЙ ДОН" Всевеликого войска Донского - 
уникальный альянс 16-ти высоко профессиональных солистов - мужских  голосов
академического направления и 7-ми артистов инструментального  ансамбля, владеющих
виртуозной исполнительской техникой игры на народных  инструментах. Единственный
Казачий ансамбль в России, использующий в  своей основе классическую
вокально-хоровую и инструментальную  исполнительскую школу, и использующий лишь
незначительные сценические  элементы фольклора, что делает наше звучание
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действительно редким, с  ярко выраженной индивидуальностью и 100%
идентификацией среди подобных  коллективов.

  

Казачий  ансамбль солистов "ШИРОКИЙ ДОН" создавался по образу и в форме 
 коллективов, связанных, с так называемым Новым периодом развития  Донской
музыкальной культуры рубежа XIX - XX веков, когда, благодаря  открытию отделения
Императорского Русского музыкального общества  (1896г.), Мариинского института и
множества частных школ в Ростове и  Новочеркасске, а в 1918 году и открытию Донской
консерватории,  просуществовавшей до 1927 года, профессиональная музыкальная
подготовка  специалистов для  "атаманских и войсковых музыкантских хоров" обрела 
мощное развитие и всестороннюю поддержку не только со стороны Войска  Донского,
но и активно поддерживалась купцами-меценатами и  промышленниками. Яркими и
самыми известными коллективами, которые мы  традиционно считаем "прародителями"
Казачьего ансамбля солистов "ШИРОКИЙ  ДОН", и принесшими триумфальную славу
Донской музыкальной культуре,  являются Донской казачий хор под управлением С.А.
Жарова, Донской имени  М.И. Платова казачий хор под управлением Н.Ф. Кострюкова,
Казачий  ансамбль с оркестром казаков-балалаечников А.А. Скрябина, "Донская 
труппа" М.Н. Орлова и многие другие казачьи хоры и ансамбли.

  

Все  артисты Казачьего ансамбля "ШИРОКИЙ ДОН" являются солистами 
- признанными мастерами сцены! Мы обладаем широчайшими возможностями 
исполнения практически любого вокального и ансамблево - хорового  репертуара для
мужских голосов, и инструментальных произведений. Помимо  исполнения казачьих
песен большое внимание уделяется шедеврам русской  духовной музыки и классическим
произведениям русских композиторов конца  19 - 20 веков, а также, и произведениям
современников. Высочайший  профессиональный сценический уровень артистов
Казачьего ансамбля  солистов "ШИРОКИЙ ДОН" позволяет осуществлять различные
постановочные  концертные программы и номера, в том числе, театральные сцены.
Каждое  исполненное произведение, будь то казачья песня, или постановочное 
музыкальное действо - выражение самобытности, неповторимости,  мелодичности,
характера и исконных традиций исторического и культурного  музыкального наследия
Руси.

  

На  сегодняшний день, Казачий ансамбль солистов "ШИРОКИЙ ДОН" является  одним из
самых востребованных и контурено способных русских мужских  хоров и ансамблей
гастролирующих в западной Европе и за океаном, за счет  мобильности, яркости,
неповторимости образа, разнообразия репертуара и  уникальности звучания, и,
практически не имеет равнозначных аналогов в  сочетании этих компонентов. Участники
ансамбля выступали в концертных  программах в более чем 30 странах мира. Более 5
миллионов зрителей по  всему миру рукоплескали русским казакам - музыкантам.
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Немецкая пресса  подобрала точную и емкую характеристику для ансамбля: Знаменитые
 голоса покорившие Европу!
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