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Берлин, Германия (Weltexpress). Если кто подумал, что речь идет о
парикмахерской или о каком ином привычном салоне красоты и т.п., спешим
разуверить. Хотя понятие "красота" присутствует здесь в полной мере.
Причем в первую очередь красота духовная. В германской столице вот уже
год как принимает гостей Salon Moon. Его концепция - возрождение салонной
культуры, каковой она была в начале прошлого века, когда ценители
литературы, музыки, искусства и вообще всего прекрасного собирались в
приватных апартаментах для приятного времяпрепровождения в уютной
атмосфере.
Раз в месяц, в одно из воскресений, в
берлинском районе Шарлоттенбург
двери своего салона открывает для
любителей классической музыки его
хозяйка Мун Сук. Порядка 50 человек
собираются в уютной квартире, стены
которой увешены картинами самой Мун
и прочими произведениями искусства.
Часовую концертную программу в ее
собственном исполнении (сопрано)
сопровождает молодая талантливая
пианистка из Санкт-Петербурга Надежда
Филиппова.
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Мун Сук изучала церковную музыку и пение в элитарном женском университете в южнокорейской
столице Сеуле, а затем, четверть века назад, приехала "доучиваться" оперному пению в
Германию, в Высшую музыкальную школу в Карлсруэ. Дебютировала в 1993 году в моцартовской
"Волшебной флейте" на оперном фестивале в Хайдесхайме. Далее последовали концерты и
выступления по всему миру - на сценах Франции, Австрии, Великобритании, Швейцарии,
Бразилии, России... Однако пением таланты Мун не ограничиваются. Она участвует в качестве
ведущей в телепрограммах, играет в фильмах, демонстрирует высокую моду, организует
фотовыставки, рисует картины, пишет стихи... Не зря же германская пресса окрестила ее
"целостным произведением искусства". В Берлине Мун уже 15 лет, при этом она активно
участвует в культурной жизни германской столицы.
В круг постоянных гостей ее салона входят известные актеры, художники, издатели, ресторанные
критики... Временами заглядывает и писатель Владимир Каминер с супругой Ольгой. А вообще
Salon Moon открыт для всех. И мест в первом ряду для ВИП-персон здесь нет, потому как
каждый, кто приходит, уже чувствует себя ВИП-персоной. Естественно, по такому случаю следует
соблюдать дресс-код.
А еще Мун Сук прекрасно готовит. И в заключение каждого музыкального вечера предлагает
отведать блюда корейской кухни а-ля Мун. Такое традиционным литературно-музыкальным
салонам, наверно, даже и не снилось.
Под занавес уходящего года, 13 декабря, Salon Moon устраивает рождественский вечер. А в
январе 2016 года в каждое воскресенье месяца - программа с участием приглашенных артистов
и музыкантов. Подробности на сайте: www.salonmoon.de
О подобных салонах, сродни дореволюционным петербургским, мы знаем разве что из
произведений классиков русской литературы - Толстого, Чехова, Пушкина. И вот теперь имеется
прекрасная возможность самим поучаствовать в них и приобщиться к той далекой и загадочной
культуре. Не упустите ее!
Контакт и резервирование мест: www.moonsuk.de
Автор: Анита Волата
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