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МАРИИНСКИЙ ТЕАТР



Третий международный музыкальный фестиваль

16 октября в рамках Года музыки Россия–Австрия состоялся Гала-концерт 
Третьего международного музыкального фестиваля «Волшебная Симфония» 
для детей с ограниченными возможностями по слуху.

В поддержку фестиваля художественный руководитель - директор 
Мариинского театра В.А. Гергиев предоставил сцену Концертного зала.

Более 900 зрителей в зале и 30 000 просмотров онлайн.

Более 200 заявок и 18 финалистов из разных городов России, Беларуси, 
Казахстана и Грузии. Специальными гостями фестиваля стали участники из 
Австрии и Польши. Вероника Хюрфартер и Петр Новацки, также, как и все 
финалисты, прошли через операцию по установке кохлеарного импланта и 
сейчас имеют возможность заниматься музыкой.

Финалисты

На  сцене Концертного зала Мариинского театра в этом году выступали:
Алина Абрамян, Сочи, Россия 
Чингиз Агибаев, Костанай, Казахстан
Алена Власенко, Гродно, Беларусь
Саломе Дагундаридзе, Тбилиси, Грузия
Иван Жуков, Северодвинск, Россия
Анель Каримова, Астана, Казахстан 
Илья Марков, Сыктывкар, Россия
Никита Милютин, Сургут, Россия
Ангелина Михайлова, Санкт-Петербург,  Россия
Элеонора Симонян, Новороссийск, Россия
Глеб Овчаров, Минск, Беларусь
София Торосян, Сочи, Россия
Дарья Тузова, Санкт-Петербург,  Россия
Александр Тузов, Санкт-Петербург,  Россия
Всеволод Хмельницкий, Москва, Россия
Алиса Шалабаева,  Санкт-Петербург,  Россия
Танцевальный коллектив “Милашки”, Иркутск,  Россия
Ансамбль “Праздник”, Санкт-Петербург, Россия



Номинации

Танец, вокал, игра на музыкальном 
инструменте и поэтическая номинация 
- стихотворение. 

Все участники представили свои таланты:

- популярная и классическая музыка
- игра на фортепьяно в 4 руки
- исполнение класических
 произведений на 2 рояля
- сольный и коллективный танец
- зажигательные ритмы
- сольное пение 
- декламирование стихов вместе  
   с народной артисткой России 
   Светланой Крючковой  

Гала - концерт



На сцене
Вела концерт Заслуженная артистка России 
Ирина Смолина, а помогала ей Элеонора 
Симонян.

Вместе с финалистами фестиваля на сцене 
Концертного зала Мариинского зала 
выступали:
- Группа «Филармония»
- Музыкально-инструментальный
  ансамбль «Барыня»



- Народная артистка РФ Светлана
   Крючкова
- Актриса и певица Анна Малышева
- Музыкант Олег Вайнштейн
- и многие другие

Почётные гости
На Га ла-концерте прис у тствова ли: 
вице-г убернатор Санкт-Петербу рга 
Анна Митянина, президент благотвори-
тельного фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение» Дмитрий Поликанов, 
и.о. генерального директора Президентской 
библиотеки Валентин Сидорин, директор 
ФГБУ «СПБ НИИ ЛОР» Юрий Янов, 
австрийский атташе по культуре Симон 
Мра з,  директор ГБУК «Пе тербу рг-
Концерт» Екатерина Артюшкина, главный 
оториноларинголог Санкт-Петербурга 
Сергей Артюшкин, руководитель Роди-
тельского объединения «Я слышу мир!» 
Дмитрий Куликов и другие.

С самого начала власти Северной столицы 
поддержали инициативу «Я слышу мир!» и 
в будущем пообещали оказывать содействие 
в проведении музыкальных фестивалей 
«Волшебная Симфония».

На сцене «Это замечательное, тонкое, чуткое 
мероприятие. Неслучайно, что оно уже 
в третий раз проходит на берегах Невы, 
поскольку именно Санкт-Петербург – 
лидер во всех операциях по возвращению 
слуха и последующей реабилитации.
Благодаря этому, дети с ограниченными 
возможностями приобретают неограничен-
ные возможности! А они должны чувство-
вать заботу государства. Кроме того, 
я очень рада, что сейчас музыкальный 
фестиваль проходит на такой роскошной 
сцене Мариинского театра» – говорила в 
своем выступлении Анна Митянина.

В рамках фестиваля
16 октября прошла пресс-конференция 
в ИТАР-ТАСС. Важные аспекты оказания 
психолого-педагогической помощи детям с 
нарушениями слуха обсуждали специалисты 
из ФГБУ «СПб НИИ ЛОР», Родительского 
объединения «Я слышу мир!» и лечебно-
реабилитационных учреждений.

На портале  Президентской библиотеки 
демонстрировался документальный фильм 
«Пусть мир услышит», повествующий о 
судьбах троих людей, которые в разные 
моменты жизни потеряли слух, но благодаря 
силе характера и современным технологиям, 
вернулись в мир звуков, музыки и речи.

Перед концертом в фойе театра была органи-
зована выставка фотографий, посвященная 
прошедшим фестивалям.



Организаторы и партнеры
Организаторами  Третьего международного фестиваля «Волшебная симфония» 
стали ГБУК «Петербург-концерт», ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России и 
Родительское объединение «Я слышу мир!».

Спонсорами и партнерами в этом году выступили:  ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ», АО Банк «ПСКБ», ООО «Азимут Мед Групп», 
Благотворительная региональная общественная организация родителей 
детей-инвалидов «Особый Петербург», Благотворительный фонд поддержки 
слепоглухих «Со-единение»
Отзывы о фестивале
Участники фестиваля, родители, специалисты и спонсоры оставили огромное 
колличество отзывов о фестивале. Вот только некоторые слова благодарности:

«Невероятное по атмосфере мероприятие, охватывающее весь спектр чувств 
и эмоций. Восхищение, слезы, радость и что самое главное - этот концерт 
помогает задуматься, проникнуться и ещё больше понять те особенности нашего 
мира, которые порой случаются с людьми. На подобного рода мероприятиях 
понимаешь насколько велика сила Культуры. Она открывает человеку новый 
мир. Мир, который мы можем творить для себя самих» – написали зрители.

«Незабываемые чувства радости, счастья, гордости и благодарности 
переполняют нас! Спасибо специалистам, которые подарили нашим детям 
мир звуков, спасибо педагогам, которые помогают нашим детям, спасибо 
организаторам фестиваля за то, что помогают нашим деткам поверить в 
себя и стремиться к ещё большим успехам!» - родители финалистов.

«Хочется сказать Спасибо всем, кто делает жизнь детей с ограничениями 
по слуху лучше!» - Кира Куликова АО Банк «ПСКБ».

Отзывы
Все отзывы можно посмотреть на сайте
www.ci-festival.com



Добрые традиции
Музыкальный фестиваль «Волшебная  
Симфония» был признан на федераль-
ном уровне – стал победителем 
в конкурсе «Лучшие социальные 
проекты России – 2016».

В 2018 году фестиваль вошёл в топ - 
100 лучших региональных проектов 
в Инициативе Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка.

«Мы гордимся тем, что фестивалем 
«Волшебная Симфония» мы из года в год 
привлекаем внимание общественности 
к тому, что в современном мире глухота 
– это не приговор, а музыка – великий 
стимул двигаться вперёд!» – организаторы 
фестиваля.

Отзывы



ФЕСТИВАЛЬ ОСВЕЩАЛИ СМИ

СПОНСОРЫ

ПАРТНЕРЫ

ФГБУ СПб НИИ ЛОР

ФГБУ СПб НИИ ЛОР Минздрава России явля-
ется ведущим центром, где проводят кохлеар-
ную имплантацию, входит в международную 
ассоциацию клиник слуховой имплантации 
Hearring. В институте прошли реабилитацию 
уже более 5000 пациентов из разных регионов 
России. В 2008 году сотрудники института раз-
работали первую в России программу комплек-
сного развития детей с нарушенным слухом 
«Я слышу мир!», которая объединяет усилия 
врачей, сурдопедагогов, детей и их родителей и 
вводит ребенка в общество слышащих людей.
www.lornii.ru

ГБУК «Петербург-Концерт» 

Петербург-концерт взаимодействует 
с Правительством Санкт-Петербурга, 
Законодательным собранием и Коми-
тетом по культуре, выполняя заказы по 
разработке и осуществлению крупных 
программ в масштабах города и локаль-
ных мероприятий, участвует в коор-
динации культурных проектов, выра-
ботке культурной политики Северной 
столицы. Петербург-концерт  обладает 
уникальным составом исполнителей и 
творческих коллективов.
www.petroconcert.spb.ru

Родительское объединение  
«Я слышу мир!» 

Некоммерческое партнёрство содей-
ствия людей с ограниченными воз-
можностями по слуху осуществляет 
поддержку и защиту семей с детьми 
с нарушенным слухом, в том числе 
детей с кохлеарными имплантами, 
продвигает инновационные методики 
в области реабилитации, оказывает 
содействие региональным центрам 
«Я слышу мир!», сотрудничает с 
родительскими объединениями на 
территории СНГ.
www.rodsi.ru   •   www. usharik.ru

Янов Юрий 
Константинович
Директор ФГБУ 
СПб НИИ ЛОР,
академик РАН

Куликов 
Дмирий 
Георгиевич
Президент РО
«Я слышу мир!»

Артюшкина
Екатерина 
Анатольевна
Директор ГБУК
«Петербург-Концерт»
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