Entertainment

Musical Art
The 18th “International Conservatory Week” will be held in the Northern Capital from 21 to 28 October.

T

This year’s fourteen concerts of the
festival will take place in the city’s leading
venues (the Philharmonic Great and
Chamber Halls, the Mariinsky Theatre Concert
Hall and chamber halls, the Hermitage Theatre,
the Atrium of the Hermitage’s General Staff
Headquarters, the Sheremetyev Palace,
the New Stage of the Alexandrinsky Theatre).
The opening concert will be on 21 October
in the Philharmonic Great Hall. The Conservatory
Symphony Orchestra and Choir will perform
music by Tchaikovsky, Shostakovich and Sviridov.
The conductor will be the famous maestro and
People’s Artist of the USSR Vladimir Fedoseyev.
One of the highlights of the festival will be
a concert aimed at a youthful audience entitled
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“Ethno, Jazz, Rock — 21st Century” on 24 October
on the Alexandrinsky Theatre’s New Stage.
The final chord of “International Conservatory
Week” will sound on 28 October in the Mariinsky
Theatre Concert Hall. The St. Petersburg
Conservatory Symphony Orchestra under
Rector Alexey Vasiliev will perform works by
the Polish composers Witold Maliszewski
and Witold Lutoslawski, whose work was
a blend of the Russian and Polish traditions
of composition. The line of succession
will be continued by the world premiere
of a new symphonic poem by Sergey Slonimsky,
the patriarch of the St. Petersburg school of
composition, to mark the centenary of Polish
independence.

Музыкальное
искусство
XVIII фестиваль “Международная неделя консерваторий” пройдет в Северной столице с 21
по 28 октября. В этом году четырнадцать программ фестиваля будут представлены в лучших
концертных залах города. Концерт-открытие
состоится 21 октября в Большом зале Филармонии. Хор и симфонический оркестр студентов Консерватории исполнят произведения
Чайковского, Шостаковича и Свиридова.
Дирижирует народный артист СССР Владимир
Федосеев. Одна из кульминационных точек
фестиваля — инновационная программа
Ethno, Jazz, Rock — XXI, которую представят
24 октября на Новой сцене Александринского
театра. Финальный аккорд “Международной
недели консерваторий” прозвучит 28 октября в Концертном зале Мариинского театра.
Симфонический оркестр студентов СанктПетербургской консерватории под управлением ректора Алексея Васильева исполнит
сочинения польских композиторов В. Малишевского и В. Лютославского, сочетавших
в своем творчестве российские и польские
композиторские традиции. Линию творческой
преемственности продолжит мировая премьера новой симфонической поэмы Сергея
Слонимского, посвященной 100‑летию независимости Республики Польша.

