


«Симфонический оркестр – роскошь, которую может позволить себе далеко не каждый город. Именно наличие оркестра делает 
город культурным. Я благодарен Волгограду за теплый прием».

 Александр Поляничко, дирижер, «Родной город»



«Это был настоящий музыкальный триумф. В главном концертном зале города Оснабрюк не было ни одного свободного места. 
Послушать знаменитую «Ленинградскую симфонию» пришли более двух тысяч человек. Выступление оркестра потрясло всех 
присутствовавших, публика ликовала. Очень важно, что музыкальные произведения были наполнены такими чувствами как боль, 
печаль, гордость, счастье, любовь, а также осознанием того, что сегодня мир на земле особенно важен».

Татьяна Цыбизова,
Председатель Комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений,

 религиозных организаций информационной политики Волгоградской областной Думы



«Даже, когда Седьмую, «Ленинградскую симфонию» просто исполняют на немецкой земле, это уже событие. Но в этот раз случай и 
вовсе уникальный. На сцене плечом к плечу – потомки тех, кто когда-то стрелял в друг друга».

Иван Благой, Первый канал



«Когда меня спросили, смог бы я сочинить новое произведение, посвященное 70-летию окончания Второй мировой войны, которое 
убдет исполняться в сотрудничестве с российским симфоническим оркестром не только в Москве, но и в Волгограде (бывшем 
Сталинграде), как немец, родившийся в 1968 году, я сразу же с радостью согласился, учитывая невероятную важность майских дат 2015 
года».

 Йенс Йонелайт, композитор, «Грани культуры»



«Самый главный посыл концерта – музыка говорит сама за себя. В ней есть всё: драмы, разрушение, преодоление, воспоминание, 
счастье, победа. И каждый слушатель трактует музыкальное произведение, написанное великим мастером, исходя из своих 
представлений о добре и зле».

Александр Поляничко, дирижер, «Родной город»



«Проект, который два года назад мы впервые открывали с немецкими коллегами, получил известность и признание, стал символом 
неуёмного желания сберечь правду о той войне, отдать дань уважения старшим поколениям и рассказать о непреходящих ценностях 
будущим.
Сейчас, несмотря не непростую политическую ситуацию в мире, очень важно не терять главного – общие культурные ценности, общее 
культурное пространство. Ведь именно эту идею – идею утверждения вечных идеалов добра – мы начали укреплять через фестиваль».

Василий Галушкин,
Заместитель Губернатора Волгоградской области



«Эти люди, здесь, в Сталинграде начали освобождение от нацистского ига во всей Европе. Для этого они принесли неизмеримые, 
неописуемые жертвы. Я преклоняюсь, являясь немцем, перед этими жертвами, я преклоняюсь в трауре».

Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел ФРГ



«В канун юбилея Великой Победы Волгоград стал одной из ключевых площадок международного диалога. Город-герой посетили 
главы двух внешнеполитических ведомств России и Германии – Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер. Многоговорящим 
завершением рабочего визита стало их участие в Международном фестивале «Музыка мира против войны».

Волгоград-ТРВ



«Ночь. Звучит Шостакович. Ярко освещенная современная сцена, большой симфонический оркестр. Пять тысяч зрителей… Проект 
«Музыка мира против войны» стал громким событием в Волгограде».

Юлия Гречухина, «Волгоградская правда»



«Эта акция имела большое значение в контексте установления дружеских связей между нашими народами. Хочу сказать добрые слова в 
адрес организаторов: я впервые видела в Волгограде подобную сцену».

Татьяна Лебедева, сенатор от Волгоградской области,
олимпийская чемпионка, «ИНТЕР»



«На фоне той холодной войны, фальсификации истории и попыток принизить 
роль нашей страны в деле разгрома фашистов, то, что сказал Франк-Вальтер 
Штайнмайер в Волгограде, воспринималось как восстановление исторической 
справедливости. На этом фоне и прекрасная музыка скорби, памяти и 
примирения, которая звучала в тот вечер, заставила еще раз погрузиться в 
прошлое и оценить мир как наивысшую ценность».

Лидия Ковалева, главный редактор «ИНТЕРа»



«Замечательно, что концерт такого масштаба прошел именно в Волгограде. Невозможно было отвести взгляда от происходящего на 
экранах, документальная хроника подчеркивала торжественность, трагичность и проникновенность музыки»

Анна Беликова, студентка, «Родной город»



«Заключительный концерт прошел 7 мая на главной праздничной сцене Волгограда – Площади Павших борцов. Оркестры исполнили 
концертную программу международного фестиваля «Музыка мира против войны». С российской стороны – это «Ленинградская» 
симфония №7 Дмитрия Шостаковича, с немецкой стороны – совершенно новое сочинение молодого композитора Йенса Йонелайта 
«Почтительность», написанное в 2014 году».

Волгоградское Деловое Телевидение



«Андрей Бочаров обратил внимание на то, что каждая семья России знает, что цена мира огромна, а музыка – это память. 
Слушателям представилась возможность вернуться назад и задуматься над тем, что было тогда и что есть сейчас, пережить былое 
заново».

БЕЗФОРМАТА.RU



   В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Губернатора Волгоградской области Волгоградская областная филармония организовала проведение                                
II Международного музыкального фестиваля под названием «Музыка мира – против войны».

     Фестиваль, аналогов которому еще не было, впервые прошел в 2013 году – в юбилей Сталинградской битвы – и сразу стал одним из 
ценных приоритетных проектов и ярким культурным событием в жизни региона. Приезд в Волгоград Симфонического оркестра         
г. Оснабрюк (Германия) и ряд совместных концертов надолго оставили яркий след в сердцах жителей города.

   Оснабрюк и Волгоград не являются побратимами, но их судьба во многом похожа: оба во время Второй мировой войны были 
разрушены до основания и затем восстановлены из пепла, оба считаются «городами мира», активно заботящимися о пропаганде идей 
взаимопонимания и гуманизма.

    Совместное выступление симфонических оркестров Волгограда и Оснабрюка как нельзя лучше отражает смысл и символичность 
того, что диалог городов, жители которого по-своему драматично пережили тяготы войны, очень важен для сохранения исторической 
памяти о ее уроках.

    23 марта 2015 года в немецком Оснабрюке с большим успехом при полном аншлаге состоялся первый концерт II Международного 
фестиваля «Музыка мира – против войны».

    Потомки тех, кто воевал по разные линии фронта, в память о страшных событиях и жертвах Второй Мировой вместе вышли на одну 
сцену.

  Седьмая, «Ленинградская симфония», Шостаковича прозвучала в исполнении грандиозного состава из 140 человек – Волгоградского 
академического симфонического оркестра и симфонического оркестра города Оснабрюк.



    На уникальный концерт в главный зал Оснабрюка пришли более двух тысяч человек. Совместное выступление произвело глубокое 
впечатление, как на немецких музыкантов, так и на европейскую публику. Сводный оркестр не отпускали со сцены почти двадцать 
минут.

    5 мая Седьмую симфонию Шостаковича российско-немецкий оркестр исполнил в Концертном зале им. П.И Чайковского в Москве, а 
7 мая – в Волгограде. Кульминационный концерт в городе-герое в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне без 
преувеличения вошел в историю, а совместное выступление музыкантов двух стран оставило яркий след в памяти жителей и 
многочисленных гостей города.

   Мероприятия привлекли внимание и официальных лиц – с приветственным словом к зрителям и гостям фестиваля в Москве 
обратился Посол ФРГ в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич, а в Волгограде – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и 
министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Вспоминаются слова одного из оснабрюкских оркестрантов, который признался: «Удивительная вещь! Если раньше нас, музыкантов, 
приглашали играть на мероприятия официального уровня, то сегодня высокопоставленные лица сами приезжают, чтобы послушать 
серьезную музыку и принять участие в концертах нашего фестиваля».

   Исключительный проект вызвал громкий резонанс в СМИ обеих стран – фестиваль стал не только главным культурным, но и 
ключевым политическим событием года. Сегодня, оглядываясь на успех фестиваля, мы понимаем, что работа была проделана не зря, и 
мы можем гордиться новой традицией. Традицией, которую нужно поддерживать и развивать.

   Нет сомнений, что фестиваль послужит дальнейшему укреплению дружбы наших народов, станет одним из весомых факторов 
укрепления политической стабильности и внесет достойный вклад в сохранение культурных ценностей, основанных на идеалах добра 
и мира.


