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Дорогой друг!
Мы очень рады тому, что Вы почтили своим
присутствием наш OPEN MUSIC!
В эти дни особенно чувствуется атмосфера
приближающегося праздника, и мы поздравляем
Вас с наступающим Новым 2018 Годом! И пусть
исполнятся все Ваши мечты!
Новый год - самый любимый праздник для всех.
Это всегда ожидание сказки, волшебства, чуда!
И чудеса случаются, только нужно очень сильно в
это верить! И мы сегодня хотим подарить сказку,
которая перенесет Вас в необыкновенный мир
музыки и гармонии звуков.
Добро пожаловать на волшебный вечер,
который подарит Вам яркие незабываемые
впечатления, праздничное настроение и приятные
сюрпризы.
И пусть в Ваших сердцах всегда звучит музыка!
До начала концерта остались считанные
минуты, поэтому просим Вас занять свои места в
уютном зале Regency Ballroom.
Здесь уже все готово. Об этом позаботились
наши партнеры – компания «SOTHIS AEGIS».
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Вас ожидает удивительный вечер. Внимая звукам любимых мелодий, Вы
почувствуете себя сопричастным к чему-то волшебному, загадочному,
возвышенному... Разнообразная программа, саундтреки к любимым кинофильмам,
известные поп- и рок-хиты в симфоническом звучании, помогут любому, даже
неопытному, слушателю пережить новые эмоции и состояние души. Ну а
искушенный зритель сможет оценить оригинальную интерпретацию и насладиться
виртуозным исполнением профессионалов.
Сегодня весь вечер Вам будут служить музыканты Молодежного
симфонического оркестра Узбекистана, хор, а также любимые звезды узбекской
эстрады.
За дирижерским пультом Заслуженный артист Узбекистана, лауреат многих
международных конкурсов и фестивалей Камолиддин Уринбаев.
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Итак, мы начинаем!
Вернее, продолжаем наш диалог со зрителем, но уже на языке музыки.
Уверены, Вы все поймете и ощутите теплую, дружескую, камерную атмосферу,
когда происходит единение Оркестра со своим зрителем.
Шоу OPEN MUSIC - реальное подтверждение слов классика о том, что
«язык музыки универсален и не требует перевода и пояснений,
это язык общения музыканта и слушателя».
OPEN MUSIC – это теплый концерт, согревающий души в холодный зимний
вечер!
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Программа OPEN MUSIC
Автор и произведение

Исполнители

Микаэл Таривердиев
«Вальс»
Из к/ф «Ирония судьбы»

Молодежный симфонический
оркестр Узбекистана

Попурри на темы узбекских
народных мелодий
«Она юртим оханглари»

Молодежный симфонический
оркестр Узбекистана
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Раймонд Паулс
«Любовь настала»

Заслуженная артистка
Республики Узбекистан
Севара Назархан
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Артуро Маркес
«Danzon 2»

Молодежный симфонический
оркестр Узбекистана
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French Latino
«Historia de un Amor»

Солисты: Милена Мадмусаева и
Азиза Мухаммедова
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Фарид Аль-Атраш
«Арабское танго»

Солист: Нурали Шукуруллаев
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Джон Барри
музыка из к/ф
«Джеймс Бонд»

Молодежный симфонический
оркестр Узбекистана
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Виктор Лебедев
«Как жизнь без весны»
Из к/ф «Гардемарины, вперед!»

Солисты: Карина Газиянц и
Одил Туляганов

1

2

6

9

Лед Зеппелин
«Кашмир»

Молодежный симфонический
оркестр Узбекистана
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Андрей Петров, Александр Зацепин
«Попурри»
из к/ф «Служебный роман»,
«Иван Васильевич меняет
профессию»

Исполняет оркестр и Молодежный
хор. Хормейстер: Юлдуз Хуснитдинова

11

Анвар Эргашев «Бахт»

Народная артистка Республики
Узбекистан Насиба Абдуллаева
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Попурри на темы композиций
Майкла Джексона и группы «Queen»

Молодежный симфонический
оркестр Узбекистана и хор
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Pet shop boys «It's a sin»

Молодежный симфонический
оркестр Узбекистана и хор
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Vangelis «Chariots of Fire»

Мухаммадисо Абдулхаиров
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Джон Уильямс музыка из к/ф
«Один дома»

Молодежный симфонический
оркестр Узбекистана и хор
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Энмарк Салихов «Умид»

Молодежный симфонический
оркестр Узбекистана
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Бенни Андерссон, Бьорн Ульвеус
«Happy New Year»

Все участники концерта

Дирижер:
Заслуженный артист Республики Узбекистан Камолиддин Уринбаев
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Музыка облагораживает нравы;
и раз музыка обладает такими
свойствами, то, очевидно, она должна
быть включена в число предметов
воспитания молодежи.
(Аристотель)
В отличие от популярной музыки, симфоническое звучание воспитывает
своего слушателя, прививает ему работоспособность, жажду поиска новых путей,
даёт чувство баланса между академизмом и творческим движением.
Симфоническая музыка – это сложный, эмоциональный мир, где в звуках
зашифрованы самые разные чувства и мысли о природе человека, его душе. Она
придаёт человеку стимул к самообразованию, прививает от пошлости. Настоящее
искусство предполагает сотрудничество со зрителем, побуждает его к работе.
Основная идея проекта - привлечь потенциального зрителя, побудить его
отложить повседневные дела и отправиться на встречу с чем-то прекрасным,
меняющим сознание, заставляющим с замиранием сердца переживать легкий бег
мурашек по телу.
Общая концепция мероприятия заключается в организации концерта таким
образом, чтобы переживания от него сохранились в памяти на долгие годы. Его
цель - создать необычную атмосферу, которая бы привлекла внимание публики,
заинтересованной в получении новых впечатлений.
В обществе сложилось мнение о том, что симфонический оркестр – это нечто
возвышенное, недосягаемое, далёкое и непонятное для большинства людей.
Шоу OPEN MUSIC призвано разрушить этот стереотип. Для проведения концерта
выбран небольшой, но современный зал отеля Hyatt Regency Tashkent.
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Количество музыкантов и хора сопоставимо с числом слушателей, которые в
этих условиях перестают быть просто зрителями, а становятся участниками
действа. Это позволяет создать эксклюзивную и необычную для такого рода
концертов теплую, дружескую, ламповую атмосферу близкого общения, в которой
происходит единение Оркестра и его слушателей.

…когда оркестр начинает
Свою неимоверную игру,
Как нож с березы, он с людей сдирает
Рассудочности твердую кору.
(Евг. Винокуров)
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Молодежный симфонический оркестр
Узбекистана – самый молодой музыкальный
коллектив страны. Он был создан весной 2014
года и объединил лучших молодых музыкантов:
лауреатов республиканских и международных
конкурсов, талантливых учащихся и студентов,
активных участников других коллективов.
Инициатором этого грандиозного проекта,
впоследствии главным дирижером и
художественным руководителем коллектива,
стал молодой музыкант Камолиддин Уринбаев.
Он является лауреатом многих международных
конкурсов, участником престижных
международных фестивалей.
В 2014 году, спустя всего несколько
месяцев после создания оркестра, он был
удостоен важной государственной награды,
нагрудного знака “Ўзбекистон белгиси”,
а в декабре того же года Указом Президента
Камолиддину Уринбаеву было присвоено
звание “Заслуженный артист Республики
Узбекистан”.
Каждое выступление этого коллектива
никого не оставляет равнодушным. Концерт за
концертом маэстро Уринбаев – человек
удивительной, неиссякаемой энергии, всегда
ведет оркестр за собой. Он - дирижер,
обладающий незаурядным талантом,
профессионализмом, природным артистизмом.
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Оркестр под его руководством всегда
поражает своей слаженностью, выразительным
и эмоциональным исполнением.
Музыкальный коллектив имеет опыт
выступления на самых престижных концертных
площадках.
В сентябре Оркестр гастролировал в
Российской Федерации и выступал в
Большом Кремлёвском дворце.
В ноябре в столице Грузии на
сцене «Tbilisi Concert Hall» состоялся
совместный концерт Молодежного
симфонического оркестра Узбекистана со
всемирно известной японской джазовой
пианисткой и композитором Кейко Мацуи.
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Есть музыка, и в ней спасенье,
Там Истина – оголена,
И не испорчена словами,
И хочется любить и жить,
И всё отдать, и всё простить…
(В. Гафт)
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Миссия «SOTHIS AEGIS» - реализация
некоммерческих проектов, направленных на
поддержку и развитие культуры, искусства и
образования в Республике Узбекистан, углубление
международного сотрудничества в этих сферах.
Достижение целей обеспечения устойчивого прогресса и конкурентоспособности страны невозможно без повышения духовного и интеллектуального
потенциала граждан, прежде всего молодёжи, как основы нашего будущего.
Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев не раз говорил об
этом в своих выступлениях, и о том, насколько важно формирование в стране
социально-ответственного предпринимательства, которое бы оказывало
поддержку учреждениям культуры и искусства, инициировало и продвигало
инновационные проекты и методики в области образования.
Все эти задачи заложены в миссию компании «SOTHIS AEGIS», деятельность
которой нацелена на содействие государственной политике в сфере культуры,
искусства и образования, продвижение социально-значимых проектов и инициатив.
Одним из таких проектом стал организованный в сотрудничестве с
Государственным академическим Большим театром имени Алишера Навои
I-ый Национальный симфонический Open Air. Журналисты назвали его главным
событием 2017 года в культурной жизни Узбекистана, он получил широкий
позитивный общественный резонанс не только в республике, но и за её пределами.
Помимо этого, «SOTHIS AEGIS» содействовала ГАБТ имени А. Навои в работе
над премьерными постановками 88-го сезона: оперы «Флория Тоска», балетов
«Поэма двух сердец» (к 100-летию Ш. Рашидова) и «Дама с камелиями».
Нынешний проект Open Music призван повысить интерес молодёжной
аудитории к национальной школе классического искусства.
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Миссия «Uz Congress» – создание системы и
инфраструктуры для организации
и проведения на высоком уровне конгрессных,
выставочных и общественных
мероприятий по заказам государственных органов и
бизнес-сообщества.
Наши цели – участие в формировании условий для развития бизнеса,
содействие созданию благоприятного инвестиционного климата и международного
имиджа Республики Узбекистан, укреплению его экономического и культурного
потенциала.
Основные виды услуг, оказываемых Компанией:
- разработка креативной концепции мероприятия, его фирменного стиля;
- формирование содержательной части мероприятия, оказание
консалтинговой, информационной и экспертной поддержки его участников;
- подбор и бронирование площадки;
- рекламное продвижение, реализация билетов;
- логистика и транспортное обеспечение;
- организация питания (заказ кейтеринга);
- дизайнерское оформление помещений, монтаж декораций;
- техническое обеспечение (свет, звук, мебель);
- получение разрешительных документов, проработка и обеспечение мер
безопасности;
- производство брендированной продукции;
- подбор и тренинг промо-персонала для мероприятия;
- администрирование и проведение мероприятия;
- организация фото и видеосъемки;
- подготовка отчетов.
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