
 

Первый Международный фортепианный фестиваль 

"Подмосковные вечера искусств" в Московской области 

02 - 28 октября 2013 года 

 

2 октября 2013 года в Центральной детской школе искусств г. Химки стартует Первый 

международный фортепианный фестиваль "Подмосковные вечера искусств". Фестиваль имеет целый 

ряд особенностей, отличающий его от многих других фестивалей в области искусства.   

Во-первых, он будет проходить не в одном городе и не на одной сцене, а рассчитан на множество 

городов Подмосковья, что поможет более полно охватить круг любителей классической музыки не 

только в близлежащих к Москве городах, но и в дальнем Подмосковье. Главным требованием к месту 

проведения концертов является наличие концертного рояля высочайшего уровня.  

Во-вторых, участниками фестиваля станут выдающиеся европейские пианисты, которые 

одновременно являются и именитыми педагогами, профессорами различных музыкальных учебных 

заведений Европы. Таким образом, слушатели смогут оценить  не только их исполнительское 

искусство, посетив концерты, но и педагогическое мастерство: на следующий после концерта день 

запланирован мастер-класс этого же музыканта. 

 

График концертов и мастер-классов следующий: 

 

2 октября, ЦДШИ г. Химки, концерт итальянского пианиста, профессора музыкального  университета 

В. Беллини Даниэля Петралии (Италия), время - 17.00  

 

3 октября, ЦДШИ г. Химки, мастер-класс Даниэля Петралии, время  - 11.00 

 

5 октября, хоровая школа "Дубна", г. Дубна, концерт болгарской пианистки, профессора школы 

Канторум в Париже Лилии Бояджиевой (Франция), время - 18.00 

 

6 октября, ДМШ г. Дубна, мастер-класс Лилии Бояджиевой, время - 10.00 

 



14 октября, ДШИ г. Жуковский, концерт сербского пианиста, профессора Академии искусств г.Новый 

Сад Дориана Лельяка (Сербия), время - 18.00 

 

15 октября, «ДШИ» г. Жуковский, мастер-класс Дориана Лельяка, время - 15.00 

 

17 октября, МОМК им. С.С. Прокофьева г. Пушкино, мастер-класс профессора королевского колледжа 

в Лондоне Йена Джонса (Великобритания), время - 17.00 

 

18 октября, «ЧДШИ им. проф.Е.П. Макуренковой» г. Черноголовка, творческая встреча, мастер-класс 

и концерт греческой пианистки, профессора Хелленик консерватории в Афинах Агаты Лиемони 

(Греция), время - 15.00 и 16.00 

 
 

20 октября, «ДШИ им. Я. Флиера» г. Орехово-Зуево, концерт и мастер-класс китайской пианистки 

Джей Джанг (Норвегия), время - 16.00 и 18.00 

 

21 октября, хоровая ДМШ "Алые паруса" г. Красногорск, концерт испанского вокалиста Рамона де 

Андреса (баритона) и испанского пианиста, профессора Высшей школы музыки Каталонии Рафаэля 

Салинаса (Испания), время - 18.00 

 

22 октября, хоровая ДМШ "Алые паруса" г. Красногорск, 

мастер-класс Рафаэля Салинаса, время - 15.00 

 

27 октября, ДШИ г. Видное, творческая в встреча и мастер-класс  ректора Школы Канторум в Париже 

Мишеля Дэни (Франция), время - 16.00 

 

28 октября, 1 МОМК г. Коломна, мастер класс и концерт заслуженного артиста России, профессора 

РАМ им. Гнесиных Юрия Богданова, торжественное закрытие фестиваля, время - 14.00 и 18.00 

 
 

Руководитель проекта: 

Богданов Юрий Александрович - Заслуженный артист Российской Федерации, 
профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, солист Московской 
государственной академической филармонии, пианист (тел. 8-916-607-89-19) 


