ТРЕТИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…»
в городе КУРГАНЕ
Курганская областная филармония приглашает своих слушателей на одно из
значимых событий в культурной жизни России – Третий музыкальный фестиваль
«Элисо Вирсаладзе представляет…» в городе Кургане (14 – 21 сентября 2019 года).
Курганская областная филармония проводит фестиваль при поддержке
Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы
«Всероссийские филармонические сезоны», Правительства Курганской области и
Управления культуры Курганской области.
Сложно переоценить значение этого события для жизни зауральцев:
в течение пяти дней на главной сцене области будут звучать шедевры классической
музыки в исполнении выдающегося музыканта современности - пианистки Элисо
Вирсаладзе и собранной ею команды музыкантов нашей страны и зарубежья.
Фестиваль камерной музыки «Элисо Вирсаладзе представляет…» уникальное явление в российской концертной практике. Блистательная пианистка
дала согласие на его проведение только в двух городах мира –
в Телави (Грузия) и в Кургане. Отрадно, что поклонники искусства Элисо
Константиновны из других регионов приезжают в наш город, чтобы в полной мере
ощутить атмосферу музыкального праздника.
Фестиваль продлится с 14 сентября по 21 сентября. Из 5 концертных
программ Элисо Константиновна занята в трёх – 14, 19, 21 сентября.
В фестивале участвуют
народная артистка СССР, народная артистка
Грузинской ССР, лауреат Международной премии Роберта Шумана, лауреат
Государственной премии России ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ. Московский камерный
оркестр «MUSICA VIVA» под руководством народного артиста России Александра
Рудина, лауреаты международных конкурсов Андрей Баранов (скрипка), Филипп
Лынов (фортепиано), Елена Корженевич (скрипка), Эмин
Мартиросян
(виолончель). Художественный руководитель фестиваля – Элисо Вирсаладзе.
Программа фестиваля предполагает творческие встречи участников фестиваля
с учащейся молодёжью и интеллигенцией города. Художественный музей
посвящает Элисо Вирсаладзе выставку живописи.
Традиционно
пройдёт
благотворительный
мастер-класс
Элисо
Константиновны с учащимися ДМШ и студентами Областного музыкального
колледжа им. Д.Д. Шостаковича. Намечены пресс-конференции и другие
мероприятия.
Надеемся, что фестиваль станет важной вехой в культурной жизни России и
Зауралья, принесёт слушателям радость открытия и станет очередной ступенью в
постижении глубин мирового музыкального наследия. Уверены, после посещения
концертов фестиваля число поклонников академического музыкального искусства
умножится.

