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29.03.2017
6 апреля в ЦКИ «Меридиан» выступят лауреаты III Международного фестиваля «Sõprus» им. Георга
Отса
Что такое «Sõprus»? На эстонском языке это слово означает «дружба». А еще – международный
музыкальный детский и юношеский фестиваль, проходящий в Эстонии. Он посвящен памяти легенды
советской оперной и эстрадной сцены – обладателя несравненного по красоте и тембру баритона
Георга Карловича Отса. Каждый участник фестиваля «Sõprus», который по традиции проходит в
Таллине, выбирает одну из песен или даже оперных арий, исполняемых когда-то маэстро, и поет ее
со сцены перед жюри и зрителями- поклонниками Г. Отса. Победители и лауреаты «Sõprus» зачастую
становятся звездами: самодеятельные артисты участвуют в концертных программах вместе с
профессионалами. Причем не только в Эстонии, но и в других странах, в том числе в России.
В нашей стране Г. Отс популярен не меньше, чем в родной Эстонии. Его бархатный баритон до сих
пор звучит на старых пластинках, в радиоэфире и на телевидении. Он был не только великолепным
певцом, но и замечательным актером, одинаково легко воплощающим самые разные сценические
образы и в опере, и в оперетте, и на эстраде. Г. Отс свободно и органично чувствовал себя во всех
жанрах, щедро наделяя каждого сыгранного им персонажа своим неповторимым обаянием и особой,
присущей лишь ему элегантностью.
Судьба наградила Г. Отса редким творческим долголетием (он с успехом выступал на сцене больше
трех десятилетий), однако отмерила ему всего 55 лет жизни. Певец скончался после тяжелой
болезни в 1975 году, но по сей день ценители его таланта любят и помнят своего кумира. Г. Отс
писал: «Я буду счастлив, если хотя бы один человек, слушая мои песни, испытает потребность
сделать что-нибудь полезное и доброе людям». Нет сомнений в том, что великий артист добился
своей цели.
6 апреля московские почитатели творчества Г. Отса услышат его самые известные песни в
исполнении молодых лауреатов фестиваля «Sõprus» в Малом зале Ц КИ «Меридиан».
Начало – в 19:00, вход свободный (после регистрации на сайте ЦКИ «Меридиан»).
Адрес: ул. Профсоюзная, д. 61.
Телефон для справок: 8 (495) 333-35-38.
Петр Иванов
Фото: Ц КИ «Меридиан»

Адрес страницы: http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/5418982.html

Префектура ЗАО

