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  1 декабря 2017 года  г. Вологда. КЗ «Русский Дом»  Вологодская областная филармония им. В.А.Гаврилина  VII Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль «РОМАНС НА ВСЕ ВРЕМЕНА» Вокальное трио «РЕЛИКТ»  Начало в 18:30  Вокальное трио «РЕЛИКТ»  Заслуженный артист России Александр Никеров (тенор)  Заслуженный артист России Вячеслав Моюнов (баритон, гитара)  Алексей Леонов  (баритон, гитара)  В программе: романсы Шишкина, Фомина, Дюбюка, Глинки; песни на музыку Гаврилина,Подболотова, Смирнова, Баснера, Хренникова; русские народные песни  Романс – уникальный и поистине удивительный музыкальный жанр. Своей особойчуткостью и повышенным лиризмом он уже более двухсот лет отвечает наэмоциональные потребности все новых и новых поколений. В нем воплотился духРоссии, менталитет русского человека, выраженный искренне, иногда дажебесхитростно, непосредственно, с обезоруживающей открытостью. Ведь романс – этоне только то, что человек пережил, но и его мечта. Слушая и исполняя романсы, мыневольно отождествляем себя с его героями или героинями и, пусть на короткое время,становимся теми, кем в жизни, возможно, не придется быть никогда...  Трио «Реликт» вот уже 30 лет радует слушателей своим искусством: первоевыступление ансамбля, состоящего из трех сокурсников отделения «Артистмузыкального театра и эстрады» Российской академии музыки имени Гнесиных –Александра Никерова, Алексея Кондратова и Вячеслава Моюнова – состоялось в марте1987 года. Главным направлением творчества коллектива стала пропаганда русскойвокальной культуры и русской музыки.  Репертуар трио разнообразен: от русских народных песен, старинных романсов,обработок классической и современной камерной вокальной музыки до песен,специально написанных для трио. Ансамбль поет с аккомпанементом и  а cappella.Исполнение любого произведения проникнуто глубоким осмыслением материала,любовью и уважением к национальным художественным традициям.  Залог успеха трио «Реликт» состоит в особой, исконно русской манере пения.Исполнительскую манеру коллектива отличают бережное отношение к слову и мелодии,душевность и искренность, безупречный вкус.  Ансамбль побывал более чем в 60 странах мира, участвовал во многих известныхмеждународных музыкальных фестивалях: «Восток-Запад» и имени Кристины Ямрож вПольше, «Свет Вифлеема – 2000» в Израиле, «Охридское лето» в Македонии,Даляньском музыкальном фестивале в Шеньжене (Китай) и многих других.  Программа в 2-х отделениях, продолжительность 1 час 50 минут    
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