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III музыкальный фестиваль
«Элисо Вирсаладзе представляет…» в городе Кургане
17 сентября 2019
Московский камерный оркестр «Musica Viva»
Художественный руководитель, дирижёр, солист (виолончель)
- народный артист России Александр Рудин
Солисты - лауреаты международных конкурсов
Елена Корженевич (скрипка),
Эмин Мартиросян (виолончель)
МОСКОВСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «MUSICA VIVA»
Художественный руководитель и дирижёр - Александр Рудин.
Под его руководством с 1988 года оркестр обрёл уникальное
творческое амплуа, достиг высокого уровня исполнительского
мастерства и вошёл в число ведущих оркестров России. Сегодня «Musica Viva» - универсальный музыкальный коллектив,
свободно чувствующий себя в самых разных стилях и жанрах.
В нетривиальных программах оркестра наряду с общепризнанными шедеврами звучат музыкальные редкости. Оркестр,
владеющий многими исполнительскими стилями, всегда стремится максимально приблизиться к изначальному облику произведения, подчас уже неразличимому за плотными наслоениями исполнительских штампов. Квинтэссенцией творческих проектов оркестра стал особый
концертный цикл в Московской филармонии - «Шедевры и премьеры», в котором музыкальные шедевры предстают в первозданном великолепии, а извлечённые из небытия музыкальные раритеты становятся подлинными открытиями.
АЛЕКСАНДР РУДИН, виолончель народный артист России, лауреат Государственной премии
России, профессор, один из самых ярких представителей
современного отечественного музыкального искусства.
Виолончелист с мировым именем, дирижёр, сотрудничающий как с симфоническими, так и с камерными оркестрами,
пианист, выдающийся ансамблист, педагог - профессор
Московской консерватории, исследователь старинных партитур, автор оркестровых редакций камерных произведений,
составитель уникальных тематических циклов - во всех этих
творческих ипостасях Александр Рудин реализует себя с
одинаковым успехом.
Он принадлежит к новому типу российских исполнителей типу музыкантов-универсалов. Но даже в ряду своих прогрессивных коллег Александр Рудин предстает личностью
неординарной: разносторонне одарённой, с удивительной
интенсивностью работающей в самых разных сферах музыкального искусства и вместе с тем очень цельной и органичной.
В своём творчестве исполнитель строго следует избранному пути - пути поисков и экспериментов в русле чистой академической традиции. «Музыка существует не на «бис», - считает
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Александр Рудин, - её нельзя низводить до уровня развлечения».
Будучи музыкантом, получившим традиционное академическое образование, Александр Рудин в
своё время увлёкся аутентичным исполнением старинной музыки, со временем придя к естественному синтезу обоих направлений.
ЕЛЕНА КОРЖЕНЕВИЧ, скрипка солистка Московского камерного оркестра Musica Viva
с 2012 года.
Выпускница Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского (2010) и аспирантуры (класс проф.
Владимира Иванова).
Лауреат международных скрипичных конкурсов Роберта
Канетти (Русе, Болгария, 2008), V конкурса им. Абрама Ямпольского (Москва, 2009), IV конкурса им. Давида Ойстраха
(Москва, 2010), II конкурса им. Юрия Янкелевича (Омск, 2011),
II Всероссийского музыкального конкурса (Москва, 2014).
Участница фестивалей в Болгарии, Италии, Бордо, а также
I Международного фестиваля Мстислава Ростроповича в
Оренбурге и других.
Выступала в качестве солистки с Венским камерным оркестром,
камерным оркестром «Солисты Москвы», Государственным
академическим симфоническим оркестром им. Е.Ф. Светланова, симфоническим оркестром «Новая Россия», симфоническими и камерным оркестрами
Московской консерватории и многими другими.
ЭМИН МАРТИРОСЯН, виолончель солист Московского камерного оркестра
Musica Viva под руководством народного
артиста России Александра Рудина с 2010 года.
Выпускник Московской государственной
консерватории (2011) и аспирантуры (класс
профессора А.Н. Селезнёва).
Лауреат и дипломант различных международных фестивалей и конкурсов, в том числе
XV Canetti International Music Festival (Израиль,
I премия), «Дни Бетховена в Москве» (II премия) и др. В составе трио - лауреат II Всероссийского конкурса «Новые Имена» (Ханты-Мансийск) и обладатель Гран-при Международного
конкурса камерных ансамблей им. М. Юдиной (Санкт-Петербург).
Выступает как в составе камерного оркестра и различных ансамблей, так и сольно – в качестве
виолончелиста и пианиста, нередко в рамках одного концерта. В качестве пианиста солировал с
Уральским молодёжным симфоническим оркестром, симфоническим оркестром Саратовской
филармонии. В дуэте со скрипачом Павлом Милюковым принимает постоянное участие в проекте
Санкт-Петербургского Дома Музыки «Посольство мастерства». Гастролирует по странам Европы.
В программе – Моцарт, Джардини, Крафт, Аренский
Дата концерта – 17 сентября 2019 года, 18:00
Место проведения – Концертный зал Курганской областной филармонии

