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9 и 10 июля в концертном зале «Дзинтари» впервые состоятся концерты знаменитого
российского пианиста Дениса Мацуева, японской скрипачки Саяки Седзи и
Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра
Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова. Меценат
проекта — ведущий холдинг по производству вина и крепких алкогольных напитков в
Балтии - «Amber Beverage Group», производящий и распространяющий такие известные
в мире бренды, как Rīgas Melnais Balzams®, Stolichnaya® Premium vodka un
Moskovskaya® Vodka.
Концертная программа 9 июля. Первое отделение: 3-й концерт Рахманинова, исполняет
Денис Мацуев (рояль). Второе отделение: 5-ая симфония Чайковского, исполняет
оркестр.
Концертная программа 10 июля. Первое отделение: скрипичный концерт Мендельсона,
исполняет Саяка Седзи (скрипка), Рахманинов Рапсодия на тему Паганини, исполняет
Денис Мацуев (рояль). Второе отделение: сюита из балета «Щелкунчик», исполняет
оркестр.
Денис Мацуев - один из популярнейших пианистов современности. Его имя неразрывно
связано с традициями легендарной русской фортепианной школы, неизменным
качеством концертных программ, новаторством творческих концепций и глубиной
художественных интерпретаций.
Стремительное восхождение музыканта началось в 1998 году после его победы на XI
Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве. Сегодня Денис Мацуев
желанный гость центральных концертных залов мира, непременный участник
крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических
оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии.
Среди партнеров Дениса Мацуева по сцене всемирно известные коллективы США
(Нью-Йоркский филармонический, симфонические оркестры Чикаго, Филадельфии,
Питтсбурга, Лос-Анджелеса), Германии (оркестры Берлинской филармонии, Баварского
радио, Лейпцигский Gewandhaus), Франции (Национальный оркестр, Оркестр де Пари и
Филармонический оркестр Французского радио), Великобритании (оркестр ВВС,
Лондонский симфонический, Лондонский филармонический оркестры, Королевский
филармонический и оркестр «Филармония») и многие другие.Более подробная
информация о Денисе Мацуеве доступна на официальном сайте Артиста
www.matsuev.com, а также в социальных сетях:https://www.facebook.com/matsuevd
(facebook), @DenisMatsuev (twitter), matsuevdenis (instagram),https://vk.com/denis_matsuev
(vk).
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Саяка Седзи — гениальная, необыкновенно виртуозная японская скрипачка, чью игру
отличает почти сверхъестественная техника. Ее ангажируют лучшие оркестры мира, а
партнерами по сцене становятся ведущие музыканты: Ю.Темирканов, М.Янсон, З.Мета,
С.Бычков и многие другие. Одна из главных ее побед — золотая медаль
Международного конкурса скрипачей им. Паганини в Генуе. Она стала первой в истории
Японии и самой юной победительницей этого конкурса. Саяка Седзи играет на
уникальном инструменте — скрипке «Рекамье» Антонио Страдивари 1729 года.
Юрий Темирканов — всемирно признанный мэтр дирижерского искусства. Уже более
трех десятилетий его приглашают к сотрудничеству всемирно известные коллективы.
Среди них: Лондонский Королевский филармонический оркестр, Балтиморский
симфонический оркестр, Дрезденский филармонический оркестр, Симфонический
оркестр Датского радио. «Никто на Земле не делает это так, как Темирканов. <...> Я не
знаю, что он делает. Большую часть времени он стоит неподвижно. Взмах левой руки
выстраивает его “войска”. Кивок “спускает” действие. Движение плечом обозначает
смену темпа. Он волшебник» (HeraldScotland, 2014).
Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии - по определению The Guardian, «однин из
величайших и самых волнующих оркестров мира». За последнее время коллектив вошел
в двадцатку лучших оркестров мира (по версии журнала Gramophone), стал гостем
представительнейших фестивалей, вписал в свою более чем 130-летнюю историю
открытие сезона Карнеги-холла, дал премьеры произведений Паганини, Берлиоза,
Пендерецкого, Ноно, Щедрина, Тищенко, Слонимского, Десятникова, Борисовой-Оллас.
Художественный руководитель и главный дирижёр оркестра - Юрий Темирканов.
О меценате проекта: «Amber Beverage Group»«Amber Beverage Group» является частью
SPI Group и ведущей холдинговой компанией алкогольной отрасли в Латвии, Литве и
Эстонии, которая производит, торгует, распространяет, экспортирует и предлагает
розничной торговле почти 500 различных брендов крепких алкогольных напитков и вин.
«Amber Beverage Group» объединяет в странах Балтии более 1400 сотрудников, которые
работают на семи предприятиях; в их числе - лидер по производству алкогольных
напитков в странах Балтии "Latvijas balzams", опытные дистрибьюторские компании в
Эстонии, Латвии и Литве, специализированная розничная сеть, в которую в Латвии и
Литве входит более 60 магазинов, а также компания по оказанию услуг в области
логистики.
Компания экспортирует продукцию более чем на 170 рынков мира.
Мы гордимся представлять на рынке Балтийских стран такие компании как William Grant
& Sons, Remy Cointreau, Mast-Jagermeister S.E., RoustInc., Berry Bros and Rudd,
BeamSuntory, CEDC, Le Grand Chai Group, Heineken Intl, Marchesi de Frescobaldi, Concha Y
Toro, Torres, Delicato Family Vineyards, KWV International, Freixenet, Red Bull.
Мы также производим и владеем такими брендами как Stolichnaya® PremiumVodka,
Moskovskaya® Vodka, GrandCavalier®, Moka®и RigaBlackBalsam®,
LuckyDog®,CosmopolitanDiva®, RigasSparkling® Wines, AchavalFerrer® Wine.www.amberbe
v.com
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