В Тюмени состоялись концерты Михаила Казиника
В рамках проведения Недели культуры и искусства в Тюмени
состоялись концерты легендарного музыканта и искусствоведа
Михаила Семеновича Казиника

За свою многолетнюю карьеру Михаил Семенович получил признание не только в
качестве виртуозногоскрипача, но и как блестящий эксперт и популяризатор
классической музыки, режиссер, поэт, публицист, автор и ведущий ряда
искусствоведческих программ на федеральных теле- и радиоканалах.
Также большую известность и широкое распространение приобрел его проект в
области образования. Во многих регионах страны уже используют оригинальную
авторскую методику обучения Михаила Семеновича, направленную на
формирование комплексного подхода к освоению гуманитарных знаний, а с 2017
года Тюмень является единственным регионом России, где функционирует
учебное заведение, полностью работающее по его методике. Находится оно по
адресу ул. 30 лет Победы, 91.
Именно в стенах участника Альянса социально ориентированных некоммерческих
организаций Тюменской области – образовательной школы «Культура. Разум.
Диалог» 10 марта 2019 года состоялось первое из запланированных выступлений
маэстро Казиника. Сначала Михаил Семенович провёл встречу с учителями
тюменской “Школы будущего». В творческой позитивной атмосфере он поделился
концепцией работы школы, методиками комплексно-волновых уроков, рассказал о
стратегии будущего развития проекта. По впечатлениям присутствовавших на
встрече педагогов “маэстро, как всегда, блистал остроумием и увлекал

слушателей в космос своих парадоксов!”. Много ценного он вложил в педагогов и
оставил их продолжать важнейшее дело по воспитанию будущих поколений.
Напомним, что мероприятия в формате комплексно-волновых уроков проводятся
в школе для юных тюменцев каждую субботу и воскресенье.
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волшебство», адресованный самым юным слушателям и их родителям, на
котором ребята смогли услышать уникальные познавательные истории о великих
музыкальных произведений и судьбах их авторов.
Уже на следующий день Михаил Семенович выступил с программой «Я обнимаю
Вас музыкой» в Тюменской Филармонии. В этот вечер маэстро поведал зрителям
о лучших произведениях Моцарта, Чайковского, Мендельсона, Баха, Венявского,
Листа и других классиков музыкального искусства. Помогали проникнуть в
таинственный и волшебный мир шедевров мировой музыки виолончелистка
Татьяна Тутынина, скрипач Борис Казиник и пианист Вячеслав Зубков.
Без преувеличения можно сказать, что концерт прошёл триумфально.
Невероятная энергия, виртуозное владение инструментами, блестящий артистизм
и превосходный контакт с аудиторией позволили маэстро Казинику погрузить
огромный в атмосферу бессмертных произведений гениальных авторов и дали
возможность прикоснуться к великому творчеству мастеров прошлого даже
людей, которых трудно отнести к поклонникам классики. Некоторые из зрителей
даже отмечают, что ещё не встречали настолько точного понимания жизни через
музыку. Не случайно в финале выступления зал рукоплескал ему стоя.

Хочется надеется, что Михаил Семенович ещё неоднократно побывает с
гастролями в столице Западной Сибири и позволит насладиться его талантом
тем, кому в силу тех или иных причин не посчастливилось побывать на
выступлении музыканта такого уровня.
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