СКРИПКА
Транссибирский Арт-Фестиваль под руководством Вадима Репина и ДК «Энергия»
представляют звѐздного скрипача и прославленного профессора.
«Борис Гарлицкий - музыкант, наделѐнный исключительной
чуткостью, глубиной интеллекта...»
Курт Мазур,
немецкий дирижѐр
Концертмейстер оркестра Лондонской филармонии
Профессор Высшей национальной консерватории Парижа
(CNSMDP) и Университета искусств Folkwang в Эссене
(Германия), он ежегодно проводит серию мастер-классов в
лучших школах мира, включая прославленный Кѐртис-институт в
Филадельфии и знаменитый Пибоди-институт в Балтиморе.
Борис Гарлицкий является членом жюри международных
конкурсов скрипачей им. Майкла Хилла в Новой Зеландии, им.
Исан Юна в Корее, имени Я. Хейфеца в Литве и др.
Свои первые шаги на скрипке Борис сделал под руководством отца Михаила Гарлицкого,
замечательного педагога и автора известной школы для юных скрипачей «Шаг за шагом». Позже
закончил Московскую консерваторию в классе профессора Ю.И. Янкелевича и стал участником
созданного В. Спиваковым оркестра «Виртуозы Москвы».
Восьмидесятые годы принесли Борису Гарлицкому победу на Международном конкурсе
скрипачей имени Паганини в Генуе. Сегодня его выступления проходят во многих странах мира в
сопровождении оркестров Лондонской филармонии и Венского радио, Камерного оркестра
Филадельфии, Миланского оркестра «Верди» и др. Его исполнение концерта Шостаковича с
Национальным оркестром Лиона французская газета Lyon Figaro назвала «невероятно сильным,
достойным великого Ойстраха, которому посвящено это произведение».
Сегодня музыкант уделяет значительное время педагогической деятельности. Не позволяет
идти на компромисс, не даѐт выйти на механический уровень мастерства. Играть шикарно, играть
перфектно – это для педагога значимо, «старая школа» культивирует душевность и
проникновенность исполнительского искусства, ведь это именно то, ради чего все затевалось,
училось, готовилось!
Борис Гарлицкий является гостем многих крупных европейских музыкальных форумов и
фестивалей, а также радио-программ Франции, Италии, Америки, Великобритании. Камерный
репертуар музыканта исключительно широк.
На протяжении многих лет он сотрудничает со студиями звукозаписи Naxos, BBC, Polymnie,
Denon и Сhandos.
С 15 по 20 ноября 2017 года в «Школе мастеров» (в рамках образовательной
программы Транссибирского Арт-Фестиваля под руководством Вадима Репина), пройдѐт
углублѐнный мастер курс для 5-6 студентов по классу скрипки. По итогам обучения в Большом
зале Дома Культуры «Энергия» пройдѐт концерт и открытая творческая встреча с маэстро.
ВНИМАНИЕ! Возможны изменения в расписании.
Следите за новостями на сайте: http://energy-culture.ru/ , www.transsiberianfestival.com

Условия участия:
На мастер-курс будут зачислены 5-6 студентов профессиональных музыкальных
учреждений. Участники отбираются на основании документов, которые необходимо предоставить
на рассмотрение в оргкомитет «Школы Мастеров» для отбора профессором до 30 сентября 2017
года. Заявки присылайте на электронный дрес: energy.masterclass@transsiberianfestival.com (Заявка
на прохождение мастер курса ШКОЛА МАСТЕРОВ 2017)
К заявке необходимо приложить перечень документов, согласно списка:
— копию паспорта
— творческую биографию с фотографией
— письма и рекомендации профессоров музыкальных учебных заведений;
— ссылку на видео выступления исполнителя (15 мин)
Стоимость обучения на мастер-курсах составляет 30 000 руб.
Возможно предоставление стипендий (Заявка на предоставление стипендии ШКОЛЫ
МАСТЕРОВ 2017).

По вопросам размещения иногородних участников информация будет предоставлена после
отбора кандидатов на мастер-курсы в «Школу Мастеров».

Образовательный проект «Школа мастеров»
Адрес для напраления заявок: energy.masterclass@transsiberianfestival.com
Приём заявок до 30 сентября 2017 года
Место проведения мастер-курсов: Дом Культуры «Энергия»
Адрес: Красный проспект 171/4
Сайт: http://energy-culture.ru/, www.transsiberianfestival.com

