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В рамках IV Международного фестиваля «Мастера Музыки» состоится Дискуссия на тему: «Classical 
Crossover — явление времени». Эта тема для обсуждения назрела давно, т.к. даже в среде музыкантов, 
относящих своё творчество к Classical Crossover, нет единого мнения по поводу того, каковы характерные 
признаки жанра и что относится к этому направлению, а что нет. 

 

Главная цель дискуссии — привлечение внимания СМИ и публики к музыке в стиле  
Classical Crossover. 

 

Задачи дискуссии: 
— выделить характерные признаки классического кроссовера,  
— определить его достоинства, 
— обозначить его роль в развитии интереса к классической музыке, 
— конкретизировать социальный аспект этого направления. 
 

 

 
Дискуссию ведёт модератор Дарья Журкова —  

кандидат культурологии, старший научный сотрудник 
Государственного института искусствознания, преподаватель 
Московской высшей школы социальных и экономических наук, автор 
книги «Искушение прекрасным. Классическая музыка в современной 
массовой культуре». 

 

Основные участники дискуссии — музыканты, работающие в направлении Classical Crossover: 
 

 

 
Георгий Гусев с проектом «CELLO DRIVE» — виолончелист-виртуоз, 

композитор, создавший проект в Риме и с успехом представивший его 
в Москве и в Лос-Анжелесе (Италия — Россия). 

  

 

 
Дмитрий Янковский с проектом «NeoClassic» — солист театра «Геликон 

опера», участник шоу «Главная сцена» телеканала «Россия 1». 
Проект «NeoClassic» стал победителем IV международного турнира 
«TEREM-CROSSOVER» (Москва). 

  

 

 
Юрий Фёдоров — композитор, аранжировщик, саундпродюсер, лауреат 

международных и всероссийских конкурсов по композиции. 
Саундпродюсер проекта Дмитрия Янковского «NeoClassic» (Казань). 

 

Участники обсуждения — музыковеды, музыкальные критики, представители музыкальной индустрии и 
музыкальных СМИ, музыканты, продюсеры. 



В дискуссии 3 блока:  
 

1 блок — видео-примеры мирового классического кроссовера — подборка небольших фрагментов всемирно 
известных хитов в исполнении звёзд кроссовера (музыкантов, ансамблей, оркестров). Определение 
основных черт стиля. Вопрос терминологии: классический кроссовер, или нео-классика, или 
прогрессивная классика, или ультра-музыка? 

  
2 блок — представление музыкальных проектов основных участников дискуссии с пояснительным словом автора 

и последующее обсуждение проектов. Это живые выступления отечественных представителей стиля 
(фрагменты их концертных программ). 

  
3 блок — выведение дискуссии на несколько основных направлений: 

— классический кроссовер как инструмент возвращения публики на концерты классической музыки в 
филармонические залы, государственная, медийная и спонсорская поддержка музыкантов, 
играющих музыку в стиле классического кроссовера, 

— поддержка ежегодного фестиваля, профессионального конкурса и других активностей, связанных с 
развитием этого направления, 

— проблема трудоустройства молодых музыкантов, консерваторское образование и ивент-индустрия, 
социальная роль классического кроссовера,  

— перспективы развития этого направления в России. 
 

Эксперты — участники дискуссии: 

 

 
▪ Кирнарская Дина Константиновна — 

российский музыковед, профессор, доктор искусствоведения,  
доктор психологических наук, 

 

 

 
▪ Тынянова Ольга Николаевна —    

заместитель сопредседателя Научного совета Российской академии наук по 
изучению и охране культурного и природного наследия, 
главный редактор журналов «Пространство и Время» и «Электронное научное 
издание Альманах Пространство и Время»,  
кандидат политических наук, 

 

 

 
▪ Кузякова Надежда Александровна —   

заместитель Генерального директора — художественного руководителя 
Российского государственного музыкального телерадиоцентра, радио «Орфей», 

 

 

 
▪ Лащенко Елена Виленовна — 

Генеральный директор Многопрофильной компании «Арт-Центр Плюс» и 
Информационного агентства «Музыкальный Клондайк», продюсер, 

 

 

 
▪ Чертов Константин Владимирович — 

генеральный директор RusShowBiz, концертный организатор, продюсер, 

 

 

 
▪ Копытов Константин Николаевич — 

генеральный директор и основатель школы радио, диджеинга и звукозаписи 
UMAKER, 

 

 

 
▪ Орлова Ольга Александровна — 

генеральный директор Euphoria Company — организация концертов, PR и 
продвижение музыкантов. 
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