
Mysterium 

Славянская душа! 

Saint-Augustin 

Адрес: Altitude 100 - Forest 

Вторник 6 декабря 2011 в 20:00 

После успешного участия в шестой сессий Летнего Университета пения, 

организованного в Люва-Ля-Нёвь, мужской хор из Москвы, Сретение, 

возвращается по приглашению MusicAnima. 

Первоклассный обмен знаниями, динамизм кантов-солистов педагогов, 

эмоции их песен, побуждают развить артистичные отношения высокого 

уровня. PHONEOMEN – это мужской хор из Люва-Ля-Нёвь и  Badinerie это 

смешенный хор из Louvain-la-Neuve, оба этих хора принимают участие в 

этой исключительной интер культурной инициативе. 

Церковь Saint-Augustin de Forest, Altitude 100, проведёт этот 

исключительный концерт, 6 декабря 2011 в 20:00. 

Содействие между солистами русского вокального ансамбля из Москвы и 

бельгийскими артистами во многих отношениях исключительной 

мероприятие. 

Сретение встречается в Бельгии НКО MuzikAnima с целью поделиться с 

публикой мастерством исполнения православных литургических 

композиций. 

Антология русских шедевров  исполненных на церковно-славянском, под 

руководством Романа Имамутдинова: Давыдов, Александров, Чесноков, 

Ларин, Бабадганян, Голованов. 

MusikAnima приглашает вас на своё мероприятие « Mysterium » 

посвящённое в этом году загадочности православных голосов. 

 

 



Исключительное творческое сотрудничество между солистами из Москвы 

и певцами из Бельгии 

 Сретение, ансамбль православных голосов (Москва) 
 Aurélie Moreels сопрано и Pauline Claes меццо 

 

Праздничная рождественская программа под руководством Романа 

Имамутдинова, с участием солисток Aurélie Moreels сопрано и Pauline 

Claes меццо. Зачаровывающий концерт в духе славянских традиций! 

 

При содействии Fédération Wallonie-Bruxelles (Генеральная 

администрация культуры, музыкальное отделение.) 

 

 

 

Билеты: 

Взрослый: 20 евро 

Ученический: (12 – 22 года) Пенсионный (от 65 лет ) : 15 евро 

Детский: (до 12 лет) Бесплатно 

Дополнительная информация: 0479 32 75 97 и www .musikanima.com 

Покупка билетов: 

www.musikanima.com 

www.Ticketnet.be 

 

 

 

 

http://www.musikanima.com/


 

Сретение Вокальный Московский вокальный 

ансамбль 

Роман Имамутдинов, Кирил Каминский, Григорий Григорьев, Владимир 

Потанский, Константин Губань, Антон Пахомов, Лев Климакин, Иван 

Сидоров 

В 1994 студентами и выпускниками музыкальной академии 

Гнесиных был создан вокальный ансамбль Раздолье во главе с Романом 

Имамутдиновым, молодым и талантливым хормейстером, лауреатом 

российских национальных конкурсов. В 1998 ансамбль был переименован 

в  СРЕТЕНИЕ 

Сегодня это сотрудничество множества разных голосов, которые 

создают удивительные мелодии как в классических произведениях для 

мужских хоров (церковные произведения, народные песни и баллады, 

вокальная классическая музыка русских и зарубежных композиторов) так и 

в современной музыки для вокальных ансамблей. 

Хор состоит из певцов-профессионалов, посвящающих свою жизнь музыке 

и образованию давая концерты и участвуя в церковных службах. Одной из 

особенностей данного ансамбля является то, что каждый из участников 

одновременно шеф капеллы и хормейстер солист или композитор 

Репертуар данного хора широк и разнообразен. Он включает в себя 

произведения святой музыки, патриотических песен, различных народов 

мира, традиционных литургических пений, и современных произведений 

для вокальных ансамблей. Многие из произведений были написаны или 

адаптированы для мужских вокальных ансамблей самими участниками. 

Этот ансамбль подготовил большое количество артистических 

выступлений, а так же обучающих программ и, несмотря на сравнительно 

молодой возраст, имеет заслуженную репутацию, как перед публикой, так 

и среди профессионалов музыкального искусства.  



Признанные в России, а так же в зарубежии, с 1996 Сретение 

проводил гастроли в Германии, Болгарии, Нидерландах, Бельгии. В 

декабре 1999 артисты провели ряд благотворительных выступлений в 

пользу города Пермь. Собранные средства способствовали 

восстановлению Белогорского монастыря. В 2000 году Хор провёл похожие 

акции в городах Самара и Волгоград. 

Сретение имели честь выступать в престижных залах Москвы: 

Маленький зал московской консерватории на фестивале «Звезда 

Вифлеема», в зале исторического музея на Красной площади на 

пасхальном концерте, в концертном зале Россия на вечере, посвящённом 

поэту и композитору Юрию Визбору. В храме Христа спасителя, в 

государственном музее Коломенское на фестивале «Поющая Россия» 

организованный популярной артисткой Людмилой Зыкиной. 

 

MusikAnima 

 

Организация мероприятий 

 

MusikAnima – Это общество занимающееся организацией 

праздничных музыкальных событий. Оригинальность данной структуры 

состоит в сочетании музыки с идеями, питающими воображение и 

стимулирующими чувства: необычные постановки, встречи с 

удивительными людьми, волшебные атмосферы, и тд. 

 

Марка и Инструмент 

 

MusikAnima – так же является маркой имеющей свои отличия. Её 

оригинальность отчасти в её гибкости: она может участвовать в уже 

существующем проекте, как создатель организатор или продюсер. Или же 

быть самой инициатором проектов. 



То, что представляет MusikAnima, это не только труды идеи и 

ресурсы в области музыкальных спектаклей, но так же различные 

инструменты и контакты: певцы, музыканты, команды техников, экспертов 

в организации праздничных событий. (Группы людей, занимающиеся 

звуком, светом, трапезой) 

 

Наши творчество переносит вас в волшебный мир благодаря тем 

постановкам, которые пробуждают чувства и эмоции. 

ЖЕЛАЕТЕ оригинально отпраздновать какое-либо событие в вашей 

профессиональной или личной жизни или же закончить семинар или 

симпозиум оригинальным событием. 

MusikAnima готова воплотить ваши желания и создать поистине 

незабываемое событие. 

Вместе мы можем создать событие, которое объединит искусство, 

эмоции, стили. Удивить и очаровать это наш вызов. 

Мы предлагаем:  

- Оригинальные постановки 
- Волшебство тёплого приёма 
- Подчёркивание особенностей помещений 
- Выбор музыкального репертуара, начиная с 17-го века до наших 

дней, талантливых и щедрых музыкантов. 
- Актёров создающих сильную связь между сценой и публикой 
- Группы техников и экспертов в организации 

 

MusikAnima 

 

 

Искусные ноты 

Избранные аккорды 

Прикосновения взглядом 


