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classic-clip 2013

»Музыка это пространство между нотами« 
Клод Дебюсси

konzert
    verein
kassel

Проект реализован при поддержке компании 
„Винтерсхалл Холдинг ГмбХ“



Идея …
Видео, как форма искусства, оказывает значительное влияние 
на современную музыку и на её распространение. Но в области 
классической музыки использование видеофильма весьма 
незначительно.
classic-clip 2009 по 2011 г. показал, какой  большой  потенциал 
содержится в применении видеофильма для классической  
музыки. Творческие возможности, возникающие при 
использовании видеофильма могут привести к новому 
восприятию классической музыки.

Музыка …
Claude Debussy: Préludes 
1   Les collines d’Anacapri
2   La Fille aux cheveux de lin
3   La Sérénade interrompue
4   Le Vent dans la plaine 
5   La Cathédrale engloutie
6   Minstrels

Прелюды Клода Дебюсси ( соч.1910–1913 г.г.) относятся к 
самым великим произведениям французской музыки. Им 
свойственна свободная гармония, адаптация звука, как части 
структуры и художественного образа. Существует множество 
параллелей с живописью французских импрессионистов: 
Ренуар, Дега, Моне. Дебюсси указывает название произведения 
„Прелюды“ лишь в конце, чтобы 
не слишком уводить слушателя за 
границы чистой музыки. Но всё-
таки название напоминает нам о 
неповторимом стиле композитора 
с его необычайным богатством 
красок и света. 

Запись: Михаил Кравчин, Кассель, 
Германия.

Вы можете выбрать один из Прелюдов, которые будут доступны 
на сайте www.classic-clip.de (начиная с 15. 10. 2012)

Конкурс …
Мы ожидаем от Вас самостоятельную видео-работу на музыку 
одного из прелюдов. Вам предоставляется художественная 
свобода в концепции и структуре фильма. 
Вручение призов и презентация фильмов на музыкальном 
фестивале 
MUSIKFEST KASSEL LIEDER ODER WORTE 2013
(4. bis 9. Juni 2013, Kulturbahnhof Kassel)

Регистрация для участников …
До 30го апреля 2013г вы можете прислать Вашу работу в 
формате Mov или Avi и семь копий для жюри на DVD.
Почтовый адрес: 

Konzertverein Kassel
Walter Lehmann
Gutshof 9
34270 Schauenburg
Германия

Призы …
1. Приз  1000 EUR
2. Приз   600 EUR
3. Приз    400 EUR

Более подробную информацию вы можете получить на 
английском языке:
www.classic-clip.de  

konzertverein kassel e. V.

classic-clip 2013


