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Дмитрий Черняков становится Экспертом международной культурно-
образовательной инициативы «Опера за Мир - Ведущие Молодые Голоса 
Мира»  

В этом году пандемия прервала привычный ход жизни каждого и 
затронула целые нации и сообщества. Поэтому целительное воздействие 
музыки и искусства сейчас необходимо как никогда. «Опера за Мир - 
Ведущие Молодые Голоса Мира» - новая культурно-образовательная 
инициатива в области вокального искусства, и мы убеждены, что роль 
искусства в сближении народов и преодолении различий огромна, как на 
локальном так и на глобальном уровне. Нынешние непростые 
обстоятельства заставляют нас  задуматься о месте оперы в обществе, о 
том когда и как смогут возобновиться нормальные сценические 
выступления.  
“Культура и искусство должны принадлежать и включать в себя всех без 
исключения, охватывать весь многообразный и глобально связанный мир. 
Наша деятельность направлена на создание предпосылок лучшего 
будущего для оперы”, говорит Джулия Лагаузер,  соучередитель и 
генеральный директор “Оперы за Мир”. 

“Опера за Мир” (ОЗМ) оказывает поддержку молодым певцам, помогая их 
продвижению при помощи и участии наших Амбассадоров и Экспертов, 
среди которых Суми Чо, Томас Хэмпсон, Лизетт Оропеса и Дмитрий 
Корчак. Мы сотрудничаем с более, чем 60 партнерами ( например, 
Королевской Оперой в Лондоне, Оперой Сан-Франциско, Баварской 
Оперой, Фестивалем Россини). ОЗМ гордится тем, что одним из наших 
партнеров стала Молодежная Оперная Программа Большого Театра, 
которая в прошлом году отметила свое 10-летие. Ее основатель и 
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художественный руководитель Дмитрий Вдовин, является одним из трех 
учредителей ОЗМ и принимает активное участие в разработке ее 
художественной и артистической политики. Воспитанница МОП Виктория 
Каркачева участвует в проектах ОЗМ в категории «Молодые Таланты».  

В нынешней непростой ситуации ОЗМ продолжает свою деятельность, 
поддерживая молодых исполнителей со всего мира и из разных 
социальных сообществ. 

Всемирный День Оперы и ОЗМ 
ОЗМ была основана 25 октября 2019 года во время прошлогоднего 
Всемирного Дня Оперы. Мы рады сообщить, что принимаем участие в 
нынешнем Всемирном Дне Оперы -2020. В этом году мы сотрудничаем с 
Opera Europa, Opera America, Ópera Latinoamérica, а также с OperaVision. 25 
октября 2020 года Всемирный День Оперы будет отмечен бесплатным 
Праздничным Концертом при посредстве стриминговой платформы 
OperaVision. В нем примут участие известные исполнители со всего мира, 
включая тех, кто активно сотрудничает с ОЗМ, в том числе наших 
Экспертов, Амбассадоров, исполнителей в категориях “Молодые 
Таланты” и “Точки Соприкосновения”. В этом году Всемирный День 
Оперы проходит в новом формате в связи с пандемией и сделает особый 
акцент на потрясающем разнообразии исполнительских искусств. В 
концерте прозвучат приветствия от многих звезд из мира музыки, а также 
приветствие от ЮНЕСКО. Выступления будут проходить на различных 
площадках во многих странах, что отражает неразрывную связь прошлого 
и будущего оперного искусства. Это Бразилия, Франция, Китай, Иордания, 
США, Чили, Германия, Россия, Мексика, Канада, Южная Африка, 
Великобритания и Колумбия. От России в концерте выступят воспитанники 
МОП Виктория Каркачева (участница проекта ОЗМ в категории Молодые 
Таланты) и Николай Землянских. Они исполнят дуэт из оперы 
П.И.Чайковского «Орлеанская Дева» и несколько его романсов.  
  
Более подробная информация на сайте www.worldoperaday.com 
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Пополнение Рядов ОЗМ 

Культурно- образовательная инициатива “Опера за Мир” стремится 
представить все виды исполнительского оперного искусства и рада 
сообщить о пополнении своих рядов. На этот раз это два оперных 
режиссера, которые находятся на пике своих карьер и разделяют наши 
ценности, Дмитрий Черняков присоединяется к нам в качестве Эксперта и 
Дамиано Микьелетто становится нашим Амбассадором. 

«Я горжусь тем, что вошел в состав экспертов «Оперы за Мир», наряду со 
многими замечательными коллегами и организациями.  Я уверен, что 
новое движение сыграет важную роль в развитии нашего искусства, и даст 
возможность молодым талантам со всего мира проявить себя. Я c 
удовольствием окажу им поддержку, а их таланты станут источником 
вдохновения для меня,» сказал Дмитрий Черняков.  

Мы также рады двум новым членам в категории Молодые Таланты. Это 
режиссеры Ксолан Марман (Xolane Marman) из Южной Африки и Ариа 
Умезава (Aria Umezawa) из Канады. 

Мировое сопрано Энджел Блю присоединяется к нам в качестве 
Амбассадора, и мы невероятно горды приветствовать легендарное меццо-
сопрано Денис Грейвз в качестве нашего Эксперта.  
“Общность – это краеугольный элемент в восприятии музыки, 
объединяющая и связывающяя людей. Она сближает нас в культурном 
отношении, поощряет многообразие и развитие, стимулирует творческую 
мысль, облегчает принятие решений. Я горжусь тем, что вливаюсь в ряды 
сторонников культурной инициативы “Опера За Мир”, в ее стремлении 
содействовать культурному взаимопониманию, увязывая его с 
глобальными социальными вопросами, разделяю ее точку зрения, что мы 
все скорее схожи, чем различны”. (Дениз Грейвз)  

В планах ОЗМ – расширение сферы деятельности и участие в  
Девятом  фестивале El Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. Это 
уникальный проект на американском континенте, который продолжается 
четыре недели и проходит в различных местах – от известных 
концертных площадок до нетрадиционных пространств. В нем 
принимают участие местные и зарубежные исполнители: солисты, хоры, 
ансамбли и оркестры.  



На фестивале выступит всемирно известное сопрано и наш Эксперт Суми 
Чо, а также два певца- участники проекта Опера за Мир в категории 
Молодые Таланты- баритон Чума Сиджека ( Южная Африка) и меццо-
сопрано Виктория Каркачева (Россия). Принимая во внимание нынешнюю 
ситуацию фестваль пройдет в цифровом и телевизионном формате. 
Трансляция видеозаписей будет осуществляться с 25 сентября по 4 
октября на канале Capital Colombia, которые записаны в преддверии 10 
годовщины фестиваля в сентябре 2021 года.  

Более подробная информация на сайте: (www.festivalmusicasacra.com)   

ОЗМ и IDAGIO  

ОЗМ подписала важное соглашение о сотрудничестве с IDAGIO, ведущей 
стриминговой платформой в области классической музыки. Мы запустили 
серию бесед под названием “Опера за Мир - Точки Соприкосновения” 
через приложение  IDAGIO Live, с участием видных деятелей искусства, 
обсуждающих важные темы, связанные с исполнительскими искусствами 
сегодняшнего дня. Кроме того, в настоящий момент обсуждаются 
долгорочные планы по развитию.   

Следующим проектом с IDAGIO будет сентябрьская дискуссия двух 
Амбассадоров ОЗМ– тенора Брайна Ягде (Brian Jagde) и сопрано Джойс 
Эль-Хури (Joyce El-Khoury) в формате Live Chat на тему “Менторство в 
Музыке” , где они обсудят важность поддержки и развития молодого 
поколения певцов. Присоединиться к этой дискуссии можно онлайн на 
платформе idagio.com, через Facebook или прослушать ее после записи. 
  
Мероприятия Лета-2020: 

1. Члены команды ОЗМ Джулия Лагаузер (соучредитель и генеральный 
директор) и Дженна Вольф (консультант по развитию и коммуникациям) 
приняли участие в панельных дискуссиях для молодых певцов программы 
“Сцена”  Ópera Latinoamérica (Чили). 
Тенор и Амбассадор ОЗМ Брайан Ягде  провел онлайн уроки в рамках 
программы “Сцена” для двух певцов.  

2. Сопрано и Эксперт ОЗМ Суми Чо вместе с двумя молодыми певцами 
приняла участие в концерте, который организовал партнер ОЗМ – 
Музыкальный фестиваль в Леричи.  В нем также участвовал музыкальный 
директор фестиваля в Леричи Джанлука Марчиано.  
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3. Прошедшим летом тенор и Амбассадор ОЗМ Рене Барбера работал с 
подростком, обладателем замечательного сопрано, Хакимом Хауи в 
рамках образовательной программы и программы электронного обучения 
Амманского оперного фестиваля.  

Глобальные Точки Соприкосновения 

ОЗМ продолжает работу программы Глобальные Точки Соприкосновения, 
которая нацелена на привлечение выдающихся исполнителей к 
продвижению исполнительских искусств в различных регионах мира. На 
этот раз таким регионом стал Китай, и ОЗМ рада сообщить о начале 
партнерства с китайско-американским дирижером Сянь Джан. В 
настоящее время Джан является музыкальным руководителем 
Симфонического оркестра в Нью-Джерси (США), главным приглашенным 
дирижером Мельбурнского симфонического оркестра и почетным 
дирижером миланского симфонического оркестра Джузеппе Верди. 

“В качестве дирижера я стремлюсь объединить аудиторию и исполнителей 
посредством совместного музыкального опыта. Важность работы ОЗМ 
заключается в создании условий, способствующих музыкальному 
объединению людей. ОЗМ не только обьединяет музыкантов и аудиторию 
разных поколений и культур, но и активно продвигает многообразие. Я 
рада быть частью этого замечательного культурного движения, которое 
предоставляет глобальную инклюзивную и креативную платформу для 
нового поколения оперных певцов”, говорит Сянь Джан.   

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Валентине 
Старовой  
e-mail:  vstarova@operaforpeace.org 
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