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    24 декабря 2016 г. Московский Международный Дом Музыки Камерный зал  «...и нетолько романс» Концерт вокального трио "РЕЛИКТ" Ведущий –  ЛеонидСЕРЕБРЕННИКОВ Начало в 19:00 Космодамианская набережная, дом 52,  строение 8.Информационно-справочная служба (Бронирование билетов) с  9.00 до 20.00 ежедневноТел.: +7 (495) 730-10-11. e-mail: help@mmdm.ru .  Reception (Служба работы созрителями) с 10.00 до 21.00 ежедневно Тел.:  +7 (495) 730-18-52. Кассы с 10:00 до 21:00ежедневно (без перерыва)    www.mmdm.ru www.vocaltriorelikt.ru Трио «Реликт» всоставе: Александр  НИКЕРОВ, тенор Вячеслав МОЮНОВ, баритон/гитара Алексей ЛЕОНОВ,  баритон/гитара  Мужское вокальное трио «Реликт» уже более 25 лет  покоряет мир своей задушевнойпесней, «высоким слогом русского романса» и  необычайно обаятельной манеройисполнения, от которой веет теплотой и  человечностью (не самыми популярными нынедобродетелями). Не случайно  ансамбль называется «Реликт». Название это – по словамАлександра  Никерова, – «характеризует не пережиток ушедшей эпохи, а ее наследие. Реликт – это что-то вечное. И не так важно, сколько лет тем песням, что  мы исполняем,сто или двести, они проживут еще столько же». Сегодня трио  (в новом составе – сгитаристом и вокалистом)  Алексеем Леоновым)  выступает на ведущих сценах страны иза рубежом. В его репертуаре  действительно нет «разовых» песен, хотя сам репертуарнеобычайно широк:  народные песни, старинные романсы, песни на стихи Есенина иРубцова,  русские духовные песнопения, произведения вокальной камерной классики, песни военных лет, а также сочинения современных поэтов и композиторов,  специальнонаписанные для «Реликта». Идеально выверенное сочетание  голосов, чистота тона,бережное отношение к слову и мелодии, в качестве  музыкального аккомпанемента –две гитары, настоящие, не электрические, с  чудесным романтическим звучанием – всеэто встречает необычайно теплый  прием, где бы «Реликт» ни выступал, будь тоевропейская столица или  российская глубинка.  На концерте в Доме музыки прозвучит лучшее  из репертуара трио: любимые русскиеромансы, популярная классика и песни  XX века, включая хиты на английском, испанскоми итальянском языках.  Продолжительность: 2 отделения по 50 минут.   
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