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.

