В Самарской филармонии прозвучит ода покровительнице музыкантов
18 ноября, в среду, в 18.30 Санкт-Петербургский Дом музыки приглашает в
Самарскую филармонию, где состоится концерт «Музыкальная сборная России».
Совместно с камерным оркестром «Volga Philharmonic» под управлением Дмитрия Руссу
выступит лауреат международных конкурсов Артемий Измайлов (арфа).
Для гостей вечера прозвучит музыка эпохи барокко – Концерт для арфы Георга
Фридриха Генделя. Произведение является частью оратории «Праздник Александра, или
Сила музыки», одной из вершин творчества композитора. Это сочинение было написано в
Англии, и благодаря ему Гендель завоевал расположение местной публики. В основу
оратории была положена «Ода Святой Цецилии» поэта Джона Драйдена, рассказывающая
об эпизоде из биографии Александра Македонского. Выбор произведения для концерта –
неслучаен. Святая Цецилия считается покровительницей музыкантов, а день ее памяти
празднуется 22 ноября. Музыкальная академия в Риме носит имя этой святой.
Артемий Измайлов (20 лет). Родился в Киеве. Студент Петербургской консерватории
(класс Заслуженной артистки РФ Анны Макаровой). Победитель Международного
конкурса арфистов в Шегеде (Венгрия, 2010). Лауреат VI премии Международного
конкурса арфистов им. К. Эрдели «Хрустальный ключ» и премии "Интонация"
учрежденной Санкт-Петербургским Домом музыки (2012). Участник программ Дома
музыки с 2012 года.
Самарская филармония
Начало в 18.30
Стоимость билетов 400-500 руб.
Адрес: ул. Фрунзе, 141
Тел.: +7 (846) 207-07-13, +7 (846) 207-07-14
«Музыкальная сборная России» – уникальный цикл концертов СанктПетербургского 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.
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. В 2015/2016 годах Дом музыки проводит свой юбилейный Десятый сезон.
Художественный руководитель — известный виолончелист, народный артист
России, профессор Сергей Ролдугин.
Подробная информация на сайте: www.spdm.ru

