
Юношеские Ассамблеи искусств

План турне в апреле 2003 г.:

02.04  Kонцерт в Российском посольстве

03.04   Kонцерт в  Namsos kulturhus  kl.1900

05.04   Kонцерт в  Levanger Festiviteten  kl.1900

06.04   Kонцерт в  Steinkjer Kulturhus  kl.1900

07.04   Kонцерт в  Stjørdal Kulturhus  kl.1900

10.04  Концерт в  Tynset Kulturhus  kl.1900

PROGRAM

Соня Лубянцева (флейта)             П.Чайковский Песня без слов

(ф-но Евгений Андреев)

Ф.Пуленк Соната для флейты и ф-но,

часть 3

 

Доплер Венгерская пасторальная

рапсодия для флеты и ф-но

Альберт Скуратов (скрипка) Паганини Каприс №9 для скрипки соло

((ф-но Евгений Андреев)

Г.Венявский Полонез Ля мажор для

скрипки и ф-но

П.Чайковский Мелодия ор.42 №3

М. де Фалья Испанский танец для скрипки

и ф-но ( обр. Ф.Крайслера)

Евгений Андреев (фортепиано)   Ф.Шопен Скерцо №2 ор.31

си бемоль минор

С.Рахманинов Элегия

Верди-Лист Парафраз на темы оперы

”Риголетто ”



                             
             Соня Лубянцева       Альберт Скуратов

                                   
                                                         Женя  Андреев                                                      

                                                 



Соня Лубянцева (флейта)  родилась 15 февраля 1989г. в поселке Рощино

Ленинградской области. Учится в Детской музыкальной школе № 24

Санкт-Петербурга.Она сестра пианистки Ксении Лубянцевой, которая

принимала участие в норвежском  турне 1999г., и которая теперь

выступает в ансамбле с талантливой юной ннорвежской скрипачкой

Вильде Франг Бьерке. Все 5 детей в семье Лубянцевых музыканты. Соня

лауреат конкурсов исполнителей на духовых инструментах  «Юные

дарования»(Гатчина, 2000 и 2001), им.Римского-Корсакова (Тихвин,200, 1

премия). Соня дипломант конкурса «Юношеские ассамблеи искусств»

(Москва, ноябрь 2002).

Альберт Скуратов (скрипка) родился 28 декабря 1988г. в Костроме.

Учится в Средней специальной музыкальной школе-лицее при Казанской

консерватории. Лауреат Всероссийского конкурса «Юные таланты»

(Уфа. 2000), дипломант международнонго конкурса «Юные музыканты»

(Румыния, Бухарест, 2001).

Евгений Андреев (фортепиано) родился 4 июля 1987 года в Свердловске. В

настоящее время он ученик 9 класса Средней специальной музыкальной

школы-лицея при Казанской консерватории, педагог А.Стариков. Женя

сыграл свой первый сольный концерт в возрасте 9 лет исполнив 15

двухголосных инвенций И.С.Баха. Евгений Андреев - ауреат конкурса им.

И. С. Баха и Международного конкурса «Виртуозы фортепианной

музыки» в Чехии. Получил приз  жюри за лучшее исполнение

романтического произведения.

Женя неоднократно и успешно выступал в сопровождении  оркестров

России и Татарстана известными российскими дирижерами.

В октябре 2002 года стал лауреатом Международного юношеского

конкурса им. П.И. Чайковского, который проходил  в Китае. На

заключительном туре он исполнил  концерт  № 1 для фортепиано с

оркестром  Ф.Листа.



Юношеские Ассамблеи Искусств  это благотворительная организация, которая была

создана в апреле 1991 года по инициативе Сергея Сапожникова и Ирины Прокофьевой . Отправной

точкой была идея, что  «будущее искусства заложено в сегодняшних одаренных детях».

Ассоциация организует музыкальные фестивали и конкурсы для детей от  10 до 13 лет, как

всероссийские, так  и международные . Но цель организации не только выявление талантливых

детей, но и постоянная дальнейшая работа с  ними, помощь в осуществлении творческой карьеры.

Многие выдающиеся музыканты, профессора Московской консерватории им.Чайковского

поддерживают деятельность ассоциации, такие как Наталья Гутман, Алексей Наседкин, Наталья

Шаховская, Эдуард Грач и др. Они являются членами жюри конкурса, который проводится через

год, а затем занимаются с юными музыкантами на летних курсах, куда дети приезжают со

своими педагогами. Именно здесь происходит обмен опытом, завязываются новые контакты.

Очень важно также, что дети получают возможность играть в ансамбле, что расширяет их

кругозор и репертуар.

Благодаря деятельности Общества, дети получают возможность выступать в лучших

концертных залах, таких как Рахманиновский, Большой зал Московской консерватории. Часто

дети приезжают из маленьких провинциальных городов, где получают лишь «местное признание».

Для них особенно важен доступ к культурному центру, который они получают через Юношеские

Ассамблеи искусств, и получение таких же шансов для дальнейшей карьеры, которые имеют дети

из Москвы и Петербурга. Лучшие из них  принимают участие в концертных турне зарубежом, гду

они могут получить новые ангажементы и возможности для учебы.

В ноябре 2002 Общество праздновало 10-летие свой деятельности. На Галаконцерт,

который состоялся 9 ноября в Большом зале Московской консерватории приехала и солидная

делегация из Норвегии.

Престхюс Арт  было образовано  в 1995 году Еленой и Арилдом Престхюс и ставит

своей целью развитие культурных норвежско-российских связей. Елена – пианистка из Москвы,

закончившая аспирантуру Российской Академии музыки (прежде институт им.Гнесиных), и

проработавшая там 7 лет  вплоть до своего отъезда в Норвегию. Арилд – лектор гимназии в

Сторде.

Престхюс Арт каждый год организует концертное турне по Норвегии для лауреатов конкурса

«Юношеских Ассамблей искусств». Многие дети, которые принимали участие в первых турне

стали теперь взрослыми и известными музыкантами. Например, Илья Грингольц, участник

первого турне 1995 года стал самым молодым победителем конкурса Паганини в Генуе и приезжал

с концертами на Бергенский фестиваль 2000г. Дима Прокофьев играет в оркестре Владимира

Спивакова «Виртуозы Москвы», и стал в этом году лауреатом конкурса Чайковского в Москве.

Эти турне не только оставили незабываемое впечатление в душах  молодых музыкантов,

но стали и серъезной школой  подготовки к артистической жизни. Некоторые получили даже

больше всех ожиданий . В 1998 по инициативе публики в Нордхордаланде была начат акция по

сбору денег на инструменты для молодых артистов. В результате Юля Козлова получила скрипку,

а Антон Павловский виолончель. На вручении инструментов присутствовал посол России

Ю.А.Квицинский. Шесть мололдых талантов из Юношеских Ассамблей  стали стипендиатами

фирмы Лексмарк. Ксения Лубянцева, которая принимала участие в турне 1999 года теперь стала

постоянным партнером молодой талантливой норвежской скрипачки Вильде Франг Бьерке. Они

принимали участие в Фестивалях камерной музыки в Осло,  Ставангере,  Бергене, выступали с

концертами в Копенгагене, Барселоне и т.д.

В 2000 г. Престхюс Арт совместно с Ассамблеями искусств  и детским эстрадным театром

«Светофор» (Москва) осуществило премьеру детской оперы С.Прокофьева «Великан» в рамках

прграммы «Bergen – Kulturby 2000”.

Оценка публики и  прессы была всегда самая высокая. Как русский человек я очень горда тем, что

представляю эти молодые таланты в Норвегии. Это дает надежду , что Россия как страна с

богатейшей культурой выдержит испытания. Дети наши являются наилучшими послами не

только классической , но и русской культуры.


