Вечер «Русский Тироль: музыка в изгнании»
В рамках очередного заседания научно-популярного семинара
«Русское зарубежье: Неизвестные страницы»
13 мая 2019 года в 18:30 приглашаем на вечер «Русский Тироль: музыка в изгнании».
Трентино Альто Адидже или Южный Тироль, самый северный регион Италии – удивительный
край, знаменитый уникальными природными ландшафтами – величественными Доломитовыми
Альпами, романтичными долинами с виноградниками и яблоневыми садами, и конечно, целебным
горным воздухом и термальными водами, издавна привлекающими сюда всех, кто хочет вылечиться
от телесных и душевных недугов или просто отдохнуть. В этих местах в конце XIX – начале XX века
побывало немало россиян, сначала на лечении, затем в 1920-30-е годы тут стали появляться русские
эмигранты. Большинство из них было связано с Русским домом имени Надежды Бородиной в г.
Мерано, где находились две виллы для постояльцев из России и православный Храм Св. Николая
Чудотворца. В 1931 году в Мерано на лечение приехала композитор Наталья Михайловна
Правосудович (1899–1988), оставшаяся тут до конца жизни. О ее творчестве если и известно сегодня,
то крайне мало, да и то, главным образом, благодаря изысканиям энтузиастов из Культурной
Ассоциации «Русь» (г. Больцано), ее Президенту Бьянке Марабини Цёггелер и историку и писателю
Михаилу Талалаю. В 2003 году увидела свет книга «Музыка в изгнании. Наталья Правосудович,
ученица Шёнберга», рассказывающая о жизни и творчестве этого замечательного композитора.
В 1970-х годах, услышав об Александре Солженицыне, Правосудович написала ему и
отправила свои воспоминания и пленки с музыкальными произведениями. Материалы эти были
переданы писателем в архив Дома русского зарубежья им. А. Солженицына. А в 2018 году
музыкальные произведения Н.М. Правосудович из архива ДРЗ были оцифрованы и изданы в Италии.
Вечер «Русский Тироль: музыка в изгнании» проводится в рамках постоянно действующего
научно-популярного семинара «Русское зарубежье: Неизвестные страницы» и посвящен истории
русского присутствия в Южном Тироле: творчеству композитора Натальи Правосудович, жизни и
судьбе других известных, и не очень русских эмигрантов, живших в этом регионе Италии,
интересным фактам и культурным и историческим связям России и Южного Тироля.
На семинаре будет представлен новый диск с произведениями Натальи Правосудович,
а также издания:
- «La Merano dei Russi. Russisches Meran. Русский Мерано». Путеводитель по городу. / Bianca
Marabini Zoeggeler, Rosanna Pruccoli, Michail Talalay, Merano, Alpha Beta Verlag, 2017;
- С.-Петербург –Meran: Die Russen kommen. Arrivano i russi. Русские едут / Б. Марабини Цёггелер, М.
Талалай. — Мерано: Touriseum – Провинциальный музей Туризма, 2014.
На вечере выступят:
- Президент Культурной ассоциации «Русь» (г. Больцано, Италия) Бьянка Марабини Цёггелер
- Историк, писатель Михаил Талалай (Италия)
- Главный хранитель музейных предметов Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Елена
Кривцова
Семинар ведут Мария Васильева и Светлана Романова
Возрастное ограничение: 0+
Ограничения по потребителям услуг: есть, для лиц с ограниченными возможностями (на 5-й этаж
лифта нет)
Наш адрес:
Москва, ул. Нижняя Радищевская, д. 2
Проезд: м. «Таганская» (кольцевая)
Тел.: (495) 137-83-97

