
Музыкальные приключения 
Барона Мюнхгаузена 

в России. 
Оказывается, не все приключения барона 
Мюнхгаузена известны публике. Недавно 
Виолетта Модестовна нашла в архивах 
историю музыкального путешествия 
барона в Россию, который очень жаждал 
раскрыть секреты творчества русских 
композиторов таких, как Хандошкин, 
Березовский, Гесслер, Глинка, Чайковский, 
Шостакович, которые принесли 
всемирную славу русской музыке.

Место проведения: Духовно-культурный центр при храме Всех Святых 
по адресу 106 rue du général Condrad, Strasbourg

Приглашаются дети и взрослые с 6 до 96 лет
Взнос за одного взрослого на 1 встречу – 10 евро, абонемент на 3 встречи – 20 евро

Взнос на одного ребенка (до 16 лет) на 1 встречу – 5 евро, абонемент на 3 встречи – 10 евро
По вопросам записи на концерт обращаться: 

в церковную лавку, по эл.адресу info@ruhram.eu, или моб.тел. +33 6 24 86 06 93, Сергей
Средства, собранные за концерты, пойдут на организационные расходы и содержание 

Духовно-культурного центра Всех Святых в Страсбурге

Духовно-культурный центр при храме Всех Святых в Страсбурге
Академия музыки и искусства «Консонанс»

приглашают на

 семейные музыкальные встречи 
c Виолеттой Модестовной

Секрет скрипки  
Папы Карло 
Страдивари. 

Все ли вы знаете о Буратино и папе Карло? 
Виолетта Модестовна откроет их секрет 
и познакомит с миром удивительной 
итальянской музыки. На встрече 
прозвучат произведения Вивальди, 
Паганини, Корелли, Боккерини, Верди, 
Масканьи, Нино Рота.

Музыкальное путешествие 
пингвиненка Ло Ло 

по Ла Маншу.
Виолетта Модестовна, которая очень 
близко знакома с пингвиненком Ло Ло, 
поскольку озвучивала его в известном 
мультфильме, расскажет о его необычных 
путешествиях между двух стран - 
Великобританией и Францией. История 
этого путешествия станет открытием 
английских и французских композиторов: 
Маре, Люлли, Куперена, Рамо, Бизе, 
Пёрселла, Элгара, Ширинга.

Виолетта Модестовна – сценический образ заслуженной артистки России 
Светланы Степченко. В этом образе она создала 75 программ в рамках проекта 
«Академия Занимательных Искусств «Музыка» на телеканале « Радость моя».  
Ее голос дал жизнь многим мультипликационным героям. С.Степченко - первая 
женщина концертмейстер альтов, солистка Национального Филармонического 
оркестра России под руководством всемирно известного музыканта и 
дирижера В.Т.Спивакова. Она – участница многочисленных музыкальных 
фестивалей в России и за рубежом. Свою первую премию получила на 
Всесоюзном конкурсе во Львове в 1989 году. Широкую известность получила 
благодаря осуществлению проекта Антологии русской альтовой музыки. 
Воссоздала многие забытые сочинения русского альтового репертуара.

Аккомпанемент – 
Владимир Могилевский
Лауреат международных конкурсов, 
официальный артист фирмы 
«Стейнвей». Регулярно выступает с 
сольными концертами в Берлинской 
филармонии и Большом зале 
Берлинского Концертхауза, а также 
других престижных концертных 
залах мира.

1 МАЯ 2018 ГОДА. ВТОРНИК. 2 МАЯ 2018 ГОДА. СРЕДА. 3 МАЯ 2018 ГОДА. ЧЕТВЕРГ.

Начало встреч в 17:00


