
28 июня

ДРУЗЬЯ И ДЖАЗ
Народный артист России 
Денис Мацуев (фортепиано)
Заслуженный артист России 
Андрей Иванов (контрабас)
Лауреаты международных конкурсов
Александр Зингер (ударные),
Екатерина Мочалова (домра)
Борислав Струлёв (виолончель)
Стипендиат Благотворительного 
фонда «Новые имена» 
Анастасия Тюрина (балалайка)

Фестиваль «Денис Мацуев представляет…» по тра-
диции завершается феерическим джазовым кон-
цертом. Слушателей ждут головокружительные 
джазовые импровизации, уникальные сочетания 
ансамблевых составов, ритмов и гармоний. Зна-
менитый классический пианист предстанет в сво-
ём «втором» амплуа – как джазмен, музыкант-
фейерверк, любитель эксцентричных выходок.

Главный герой фестиваля обожает джазовые кон-
церты: «Мы играем джаз, играем саму жизнь – и 
музыканты, и зрители! Это и дань уважения вели-
ким композиторам, это и встреча старых друзей, 
это соединение классики с новыми элементами, 
это и хулиганство, и восторг… Я люблю джаз, играю 
его, но ведь это не только музыка, это состояние 
сиюминутного озарения, когда что-то стремитель-
но захотелось сделать». Джазовая импровизация 
заинтересовала Мацуева ещё в детстве, а в быт-
ность студентом Московской консерватории он 
легко совмещал это увлечение с освоением клас-
сического репертуара.

Что такое джаз для Маэстро?

Во-первых, это возможность «похулиганить» на 
сцене. Сегодня Денис Мацуев будет «хулиганить» 
с Андреем Ивановым и Александром Зингером – 
они уже давно составляют замечательное трио, 
понимающее друг друга с полузвука. Андрей 
Иванов – лучший джазовый контрабасист стра-
ны, обладатель Гран-при престижного джазового 
конкурса в Брюсселе. Александр Зингер – потря-
сающий джазовый барабанщик, лауреат множе-
ства фестивалей в России и за рубежом.

Во-вторых, джаз – это эксперименты, простран-
ство свободы и непредсказуемости. Для этого  
к трио присоединится Борислав Струлёв – один 
из первых, кто начал исполнять джаз на виолон-
чели. С Денисом Мацуевым они подружились ещё 
в юности, когда оба были стипендиатами фонда 
«Новые имена», а ныне, несмотря на мировую 
востребованность, всегда находят возможность 
встретиться на перекрёстке гастрольных маршру-
тов и поиграть вместе.



Другие неожиданные гости в джазовой компании 
инструментов – это домра и балалайка. За тембр 
домры «отвечает» Екатерина Мочалова – солист-
ка Оркестра народных инструментов России име-
ни Н. Осипова, обладательница первых премий 
крупнейших конкурсов, участница фестивалей 
Юрия Башмета и Дениса Мацуева. Тембр бала-
лайки представит 10-летняя Анастасия Тюрина – 
победительница Всероссийского телевизионного 
конкурса «Синяя птица», которая концертирует 
с 6 лет, отмечена Благотворительными фондами 
Владимира Спивакова и «Новые имена», неодно-
кратно выступала в эфире федеральных каналов  
и с ведущими оркестрами народных инструмен-
тов.

И, конечно, джаз – это праздник музыки, живое 
общение с публикой, особая атмосфера совмест-
ного творчества и импровизации. Как всегда,  
в программе ожидаются музыкальные сюрпризы 
от Маэстро!



Понравился концерт?
Поделитесь впечатлениями в социальных сетях:

Не забудьте подписаться на нашу рассылку, 
чтобы всегда быть в курсе важных событий!

Ждём вас на других концертах филармонии!

Без возрастных ограничений

https://vk.com/filarmonia
https://www.facebook.com/sgafru
https://www.youtube.com/user/SGAFtube
https://t.me/sgafme
https://www.instagram.com/filarmonia/
https://sgaf.ru/subscribe?utm_source=programmka&utm_medium=footer&utm_campaign=programmka
https://www.sgaf.ru/afisha?utm_source=programmka&utm_medium=footer&utm_campaign=programmka



