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Звёзды XXI века

Федеральный
проект
«Звёзды
XXI века» инициирован Министерством
культуры РФ. Это новое поколение победителей — молодых артистов, которые
умением развивать свой талант завоевали право называться звёздами XXI века.
Молодые рейтинговые исполнители объединились в ансамбли, выступление которых каждый раз становится событием.
По приглашению краевой филармонии
в рамках её 80-летия в Перми выступили:
• лауреат одного из самых престижных
мировых музыкальных состязаний —
Международного конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе (IV премия) — Юрий Фаворин (фортепиано)
и победитель III Московского международного конкурса имени Н. Паганини Иван Почекин (скрипка);
• трио солистов Московской государственной филармонии: легенда современной фортепианной школы Екатерина Мечетина, обладатель второй
премии и пяти специальных призов
XIII Международного конкурса имени
П. И. Чайковского Никита Борисоглебский и один из самых молодых победителей XIII Международного конкурса
имени П. И. Чайковского (первая премия и золотая медаль) Сергей Антонов;

• лауреат международных конкурсов
Филипп Копачевский (фортепиано)
и лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженный
артист Республики Башкортостан
Артур Назиуллин (кларнет);
• лауреаты международных конкурсов: Эмин Мартиросян (фортепиано)
и уроженец Перми Павел Милюков
(скрипка);
• победитель XV Международного
конкурса имени П. И. Чайковского
Лукас Генюшас (фортепиано) и лауреат международных конкурсов Айлен Притчин (скрипка).

Всероссийский фестиваль
«Владимир Спиваков
приглашает…»

Это знаковое событие в музыкальной жизни Прикамья, которое
зарекомендовало себя как эталон
российских музыкальных форумов.
Фестиваль проходит при поддержке
Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны». «Фестиваль
такого уровня и статуса, — уверена
директор филармонии Галина Коко
улина, — это не только атмосфера
музыкального праздника, но и работа
на перспективу в плане активизации
слушательского интереса горожан и
гостей города».
Дважды в истории фестиваля пермяки становились свидетелями беспрецедентных оперных гала-концертов на городской эспланаде.
Бузлов (виолончель), Сергей Догадин (скрипка), скрипачка из Молдовы
Александра Конунова и совсем юный,
14-летний, Александр Малофеев (фортепиано). Эксклюзивным событием
фестиваля стал вечер-открытие, когда
маэстро предстал перед слушателями в
качестве не только дирижёра, но и скрипача-виртуоза.
По традиции кроме Перми фестивальные мероприятия ежегодно
вовлекают в свою орбиту и города
Пермского края. Концерты фестиваля
уже состоялись в Соликамске и Березниках. В программе фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» есть
важный адрес — город Краснокамск,
где фестиваль побывал уже пять раз.
Благодаря фестивалю «Владимир
Спиваков приглашает…» прикамская
публика открыла для себя немало имён
состоявшихся и восходящих звёзд.
Юбилейный сезон, принимавший фестиваль в начале июня в седьмой раз,
исключением не стал. Вместе с одним
из лучших оркестров мира — Нацио
нальным филармоническим оркест
ром России — на сцену филармонии
вышли лауреаты престижных международных конкурсов: Александр
МОГУ ПРИЗНАТЬСЯ ПОЛОЖА РУКУ НА СЕРДЦЕ: ЭТО ЛУЧШАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИЗ
ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ. ПРИЕЗЖАТЬ СЮДА — ОДНО НАСЛАЖДЕНИЕ, И МЫ ПОСЕЩАЕМ ПЕРМЬ РЕГУЛЯРНО, МНОГИЕ ГОДЫ, ПРИЕЗЖАЯ СЮДА КАК ДОМОЙ.
И ЭТО ОЩУЩЕНИЕ ТЕПЛА ОСТАЁТСЯ В ДУШЕ ДОЛГОЕ-ДОЛГОЕ ВРЕМЯ.
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ

