Эпохи, жанры, имена – концерт солистов Петербургского Дома музыки в Петрозаводске
4 июня, в четверг, в 19.00 Санкт-Петербургский Дом музыки приглашает в Петрозаводск,
где в Большом зале консерватории в рамках ежегодного фестиваля «Белые ночи Карелии»
пройдет концерт «Музыкальная сборная России». Выступят солисты Петербургского Дома
музыки, лауреаты международных конкурсов трубач Владимир Пинялов и скрипачка
Полина Борисова. Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Анна Грот.
Программа вечера - калейдоскоп эпох, жанров, имѐн. Русские, украинские, испанские темы
зазвучат в Фантазиях Джулса Леви и Карла Хѐне, в ярком танце "Цапатеадо" Пабло де
Сарасате и в «Подражании Альбенису» Родиона Щедрина. Композитор посвятил это
творение своей супруге, великой балерине Майе Плисецкой. По-особому прозвучит труба в
Фантазии француза Жозе Бара, писавшего музыку для военных оркестров. Слушателям
услышат этот редко солирующий инструмент в изящном барочном Концерте Томазо
Альбинони, у романтика Листа и в "патетическом" этюде Скрябина. Порой труба становится
напевной, как в романсах Чайковского, чье 175-летие празднуется в этом году. Прозвучат
виртуозные Каприсы Паганини, джазовые произведения Джорджа Гершвина и Уильяма
Кролла.
Владимир Пинялов (21 год). Родился в Москве. Студент Московской консерватории. Лауреат
Международного фестиваля-конкурса «Musica Classica» (Руза, Московская область, 2013).
Стипендиат Фонда Владимира Спивакова (с 2008 года). Участник программ Дома музыки с
2014 года.
Полина Борисова (27 лет). Родилась в Рязани. Аспирантка Московской государственной
консерватории. Победительница Международного конкурса «Музы мира» (Москва, 2014).
Лауреат Международного конкурса-фестиваля «Ночь в Мадриде» (Испания, 2015).
Петрозаводская государственная консерватория им. Глазунова
Начало концерта в 19.00
Стоимость билетов 150-300 руб.
Адрес: ул. Ленинградская, 16
Телефон: +7 (8142) 67-23-67
«Музыкальная сборная России» – уникальный цикл концертов Санкт-Петербургского Дома
музыки, в котором принимают участие молодые российские солисты – лауреаты недавних
международных конкурсов, а также российские участники международного конкурса им.
Чайковского перед конкурсными выступлениями. Концерты проходят в российских
филармониях как собственными циклами и абонементами, так и отдельными выступлениями.
Несколько сезонов цикла принял и Большой зал Петрозаводской консерватории.
Санкт-Петербургский Дом музыки — федеральное учреждение культуры, созданное в 2006
году с целью подготовки российских молодых музыкантов к международным конкурсам
и фестивалям, занимает дворец Великого князя Алексея Романова на Мойке, 122.
Художественный руководитель — известный виолончелист, народный артист России,
профессор Сергей Ролдугин.
Подробная информация на сайте: www.spdm.ru

