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Главное здание
ул. Спасская,6

Пресс-релиз
17 января 2019 г. в 15:00 час. состоится открытие выставки
«Маэстро Сахар»
В январе наступившего года в музыкальной культуре города Кирова отмечается
памятная дата – 100-летие со дня рождения Соломона Борисовича Сахара. Имя
легендарного маэстро знакомо и профессиональным музыкантам, и широкой публике.
Выставка «Маэстро Сахар» в Кировском областном краеведческом музее – дань памяти
великому музыканту.
Соломон Борисович Сахар (1919–2007) – Музыкант и Человек с большой буквы,
выдающийся скрипач, саксофонист, дирижер, руководитель музыкальных ансамблей,
режиссер праздничных концертов и массовых программ с 1944 года. С его именем у
многих поколений кировчан связаны радостные, незабываемые воспоминания.
Выставка раскроет наиболее яркие страницы биографии и творческого пути
известного деятеля культуры Кировской области. На выставке представлены фотографии
из семейного архива музыканта. На снимках легендарный маэстро запечатлен в
молодости, во время выступлений в г. Кирове и на гастролях, на VII Всемирном
фестивале молодежи и студентов в Москве, с родными и близкими.
В 1941 году Соломон Борисович с мамой и сестрами был депортирован в
Кировскую область. В годы Великой Отечественной войны в Малмыже музыкант
возглавил концертную бригаду. В 1944 году благодаря ходатайствам кировской
интеллигенции С. Сахар смог переехать в г. Киров.
Посетители увидят личные вещи Соломона Борисовича, также предоставленные
семьей маэстро: его дипломы (в том числе Диплом Почетного гражданина г. Кирова) и
самое дорогое для каждого музыканта – инструмент, с которым С. Сахар начинал свою
музыкальную карьеру и которому не изменял всю жизнь.
Дополняет экспозицию вернисаж графических работ члена Союза художников
России, доцента ВятГУ Светланы Кулябиной – «Музыка».
В презентационных мероприятиях примут участие внуки, продолжающие
музыкальную карьеру маэстро и ученики Соломона Борисовича, которые хранят
верность музыке. Выставка размещена в конференц-зале на первом этаже Главного
здания музея и надеемся, что будет интересна широкому кругу посетителей.

Ждем Вас по адресу:
ул. Спасская, д. 6
ост. «Трифонов монастырь».
Время работы: с 10-00 до 18-00 часов,
четверг с 10-00 до 19-00 часов,
выходной - понедельник.
Контактные телефоны: 38-28-68, 64-36-54

