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Редкие кадры МИА «Россия сегодня» москвичи увидят на Тверском
бульваре в майские праздники
В преддверии майских праздников МИА «Россия сегодня» собрало
самые интересные кадры о музыкальном наследии и современности
российской столицы из своего уникального фотобанка. Выставка
стартовала в одном из любимейших мест отдыха жителей и гостей
Москвы, на Тверском бульваре, и открыта для всех желающих до 9
мая. Среди авторов работ «Москвы музыкальной»
—
ведущие
фоторепортеры МИА «Россия сегодня», лауреаты международных
конкурсов Владимир Вяткин, Валерий Мельников, Илья Питалев,
Владимир Астапкович, Григорий Сысоев.
Выставка включила и
архивные кадры мастеров отечественной фотографии —
Юрия
Абрамочкина, Михаила Озерского, Рудольфа Алфимова, Дмитрия
Донского, легендарных репортеров Агентства Печати «Новости»,
предшественника медиагруппы «Россия сегодня».

В
более чем полусотне черно-белых и цветных снимков
запечатлен яркий музыкальный калейдоскоп жизни столицы.

Картины московских городских праздников соседствуют в нем с
образами академических выступлений великих музыкантов России
– Александра Свешникова, Геннадия Рождественского, Мстислава
Ростроповича. Трогательное старание школьников на уроках пения
в московских школах контрастирует с размахом музыкальных
шествий студенческих фестивалей. Юношеский азарт коллективов
молодых музыкантов столицы находит продолжение в красочности и
динамизме выступлений международных команд одного из
крупнейших в мире фестивалей уличных оркестров «Спасская
башня».
Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина о старте
фотовыставки: «Выставка «Москва музыкальная» включила 70
кадров из архива МИА “Россия сегодня”. Мы рады долгосрочному
сотрудничеству с агентством в рамках фестивалей цикла
“Московские сезоны”. Благодаря уникальному фотографическому
наследию медиагруппы жители и гости российской столицы могут
увидеть самое интересное из истории Москвы в формате
фестивальных уличных выставок и тематических поездов метро».
Фотовыставка МИА «Россия сегодня» организована совместно с
Департаментом торговли и услуг города Москвы и приурочена к
проведению Открытого музыкального международного конкурса
исполнителей «Московская весна А Cappella», который пройдет с
27 апреля по 9 мая в Москве в рамках цикла городских уличных
мероприятий «Московские сезоны».
Пресс-служба МИА «Россия сегодня»
29 апреля 2018 г.

