ПРЕСС-РЕЛИЗ
48-го международного фестиваля
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕСНА»
В период с 11 по 27 мая состоится 48-й международный фестиваль «Петербургская
музыкальная весна» – старейший в нашей стране и авторитетный в музыкальном мире
форум, посвященный творчеству современных композиторов.
За многие годы своего существования фестиваль обрел богатые традиции, главная из
которых – широкая презентация произведений петербургских композиторов в контексте
сегодняшнего состояния интернациональной музыкальной жизни. Характерной чертой
фестиваля также является его открытость самым различным современным стилевым и
жанровым направлениям. Многие сочинения создаются специально для этого фестиваля и
исполняются на нем впервые. «Петербургская музыкальная весна» проводится под
патронатом Губернатора Санкт-Петербурга. Фестивальные концерты проходят в наиболее
престижных городских залах при большом стечении публики. Исполнительские силы
фестиваля составляют ведущие петербургские оркестровые и хоровые коллективы,
известные отечественные и зарубежные ансамбли, дирижеры и солисты. Все эти черты
позволили фестивалю «Петербургская музыкальная весна» стать одним из культурных
брендов города.
Значительным событием обещает стать и 48-ой фестиваль, состоящий из 15-ти концертов
оркестровой, хоровой, вокальной и инструментальной камерной музыки.
Фестиваль почтит памятные и юбилейные даты жизни как ушедших, так и ныне
здравствующих петербургских композиторов. Так, симфонические произведения В.
Успенского, О. Евлахова, В. Салманова, В. Бибергана будут исполнены на концертеоткрытии фестиваля в Большом зале филармонии (11.05); широко будет представлено
творчество Е. Казановского на его авторском вечере в Капелле (20.05); хоровые сочинения
С. Слонимского (13.05) и Д. Смирнова (22.05) составят программы концертов в Малом
зале филармонии; вечер камерной музыки С. Осколкова состоится в Доме композиторов
(19.05). Оркестровая музыка прозвучит в концертах «Симфонические картины» (Капелла,
16.05) и «Симфонические фантазии» (Дворец князей Белосельских-Белозерских, 25.05).
150-летию Санкт-Петербургской консерватории посвящен концерт в Глазуновском зале
(23.05). Вечер петербургской вокальной ансамблевой музыки пройдет в Концертном зале
«Яаникирик» (21.05). Творческие поиски и достижения петербургских композиторов в
области камерной музыки найдут отражение в концертных программах Дома
композиторов (12.05 и 14.05). Там же состоится концерт петербургских авторовисполнителей (17.05), концерт из произведений композиторов Санкт-Петербурга и
Республики Татарстан (18.05), а также музыкально-поэтический вечер, связанный с
сорокалетием драматического события в отечественной культуре – изгнания из страны
великого поэта современности Иосифа Бродского (24.05). Завершит фестиваль концерт из
произведений петербургских композиторов для оркестра русских народных инструментов
(Колонный зал Герценовского университета, 27.05).
Добро пожаловать на 48-ю «Петербургскую музыкальную весну»!
Телефон для справок: (812) 571-35-48

