Скрипка – Максим Венгеров
Фортепиано – Полина Осетинская
Два невероятно талантливых классических музыканта встретятся на одной сцене!
28 мая на сцене Московского Международного Дома Музыки выступит скрипач-виртуоз
Максим Венгеров, чье имя прочно вошло в ТОП-5 лучших скрипачей мира.
Аккомпанировать музыканту будет лауреат молодежной премии «Триумф»,
выдающаяся пианистка Полина Осетинская.
Музыканты, прославившиеся далеко за пределами России, уже давали совместные
концерты в рамках международного фестиваля Odessa Classics, фестиваля Мстислава
Ростроповича, а также Международного скрипичного фестиваля в Санкт-Петербурге.
Их совместные выступления были высоко оценены публикой и критиками. В программу
концерта войдут шедевры скрипичной музыки Равеля, Энеску, Шоссона, Изаи, СенСанса.
Максим Венгеров — один из самых востребованных скрипачей современности,
исполняющий свои концерты на скрипке Страдивари. Он сотрудничал с великими
музыкантами прошлых лет — М. Ростроповичем, Дж. Шолти, И. Менухиным, К. Джулини
и неоднократно выступал с лучшими оркестрами под управлением прославленных
дирижеров на самых престижных мировых площадках.
Венгеров получил целый ряд наград в области звукозаписи, включая две Grammy,
четыре Gramophone Award UK, четыре Edison Award, два Echo Klassik Award и другие. За
достижения в исполнительском искусстве Венгеров был удостоен Премии GLORIA,
учрежденной Мстиславом Ростроповичем, и Премии им. Д.Д. Шостаковича, вручаемой
Благотворительным фондом Юрия Башмета.
Полина Осетинская начала играть на фортепиано в пять лет, а в шесть уже дала свой
первый сольный концерт. Как и Венгерова, ее называют вундеркиндом. Полина
выступала со многими оркестрами, среди которых оркестр им. Е. Светланова,
«Виртуозы Москвы», «Новая Россия», Европейской Симфониеттой и другие. Ее игре
аплодировали зрители в самых престижных мировых залах – Московской
консерватории, Петербургской филармонии, венском Мюзикферайне, Концертном зале
Мариинского театра, залах Варшавы, Сан-Франциско, Брюсселя, Японии и многих
других.
Успех и особая музыкальная атмосфера совместных концертов Венгерова и Осетинской
широко отмечены музыкальными критиками: «Они обнаружили удивительную алхимию
совместной игры. Музыкальные инструменты в их руках звучат в идеальной гармонии,
раскрывая все богатство красок творений великих композиторов».

Продюсером данного концерта является международный концертный холдинг BERIN
IGLESIAS ART, который более 15 лет занимается проведением масштабных ивентов и
концертов таких звезд классической сцены, как Анна Нетребко, Денис Мацуев, Элина
Гаранча, Йонас Кауфман, Роберто Аланья, Андреа Бочелли, а также всемирно
популярных джазовых и поп-артистов, среди которых Элтон Джон, Дайана Кролл,
Хулио Иглесиас, Энрике Иглесиас, Том Джонс, Робби Уильямс и многие др. С сентября
2018 года BERIN IGLESIAS ART является эксклюзивным представителем Максима
Венгерова.

Violin – Maxim Vengerov
Piano – Polina Osetinskaya
Two incredibly talented classical musicians will meet on the same stage!
Maxim Vengerov, a violin virtuoso will perform on the stage of the Moscow International
House of Music on May 28 whose name is ﬁrmly entered in the TOP 5 best violinists in the
world. The musician will be accompanied by the winner of the Triumph Youth Award
outstanding pianist Polina Osetinskaya.
Musicians, being also famous far beyond the borders of Russia, have already given joint
concerts in the framework of the international festival Odessa Classics, festival by Mstislav
Rostropovich as well as the International Violin Festival in St. Petersburg. Their joint
performances were highly appreciated by the public and critics. The concert will include
masterpieces of violin music by Ravel, Enescu, Chausson, Izai, Saint Sansa.
Maxim Vengerov is one of the most in-demand violinists of our time performing his concerts
on the Stradivari violin. He collaborated with the great musicians of the past years such as M.
Rostropovich, J. Solti, I. Menuhin, C. Giulini and performed many times with the best
orchestras conducted by renowned conductors at the most prestigious venues in the world.
Vengerov received several awards in the ﬁeld of sound recording, including two Grammys,
four Gramophone Awards UK, four Edison Awards, two Echo Klassik Awards and others. For
achievements in performing arts Vengerov was awarded the GLORIA Prize established by
Mstislav Rostropovich and the Prize n.a. D.D. Shostakovich awarded by Charitable Foundation
of Yuri Bashmet.
Polina Osetinskaya started playing the piano at the age of ﬁve, and at six she already gave
her ﬁrst solo concert. Like Vengerov, she is called a wonder girl. Polina performed with many

orchestras, among them are the orchestra n.a. E. Svetlanov, “Moscow Virtuosi”, “New
Russia”, European Symphonietta and others. The audience applauded in the most prestigious
halls of the world for her performance – Moscow Conservatory, St. Petersburg Philharmonic,
Vienna Music Hall, Concert Hall in Mariinsky Theater, in the halls of Warsaw, San Francisco,
Brussels, Japan and many others.
Success and special musical atmosphere of joint concerts of Vengerov and Ossetian are
widely noted by music critics: “They discovered an amazing alchemy team play. The musical
instruments in their hands sound in perfect harmony revealing all the richness of colors of the
works of great composers”.
The producer of this concert is an international concert holding BERIN IGLESIAS ART, which
has been engaged for more than 15 years in holding large-scale events and concerts of such
stars of the classic scene as Anna Netrebko, Denis Matsuev, Elina Garancha, Jonas Kaufmann,
Roberto Alanya, Andrea Bocelli, and also worldwide popular jazz and pop artists including
Elton John, Diana Krall, Julio Iglesias, Enrique Iglesias, Tom Jones, Robbie Williams and many
others. Since September 2018 BERIN IGLESIAS ART has become an exclusive representative
of Maxim Vengerov.

