объединение и продвижение
талантливых детей-лауреатов
крупных фестивалей и
конкурсов
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАТУС ПРОЕКТА
На сцене Детской
Филармонии выступают
юные, самые яркие
представители
исполнительского
искусства разных стран.

возраст участников
7-16 лет

Разные жанры
Вокал, танец,
инструментальное
искусство... - широкий
спектр жанров Детской
филармонии делает
каждый концерт
интересным и
запоминающимся
событием.

ПРАКТИКА И
ТРАДИЦИИ
Детская филармония
дает возможность юным
талантам получить опыт
выступлений на разных
профессиональных
сценах.

ДЕТСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
БУДУЩЕГО
Сегодня, с целью выявления юных талантов, в России и в разных странах
мира проводится множество конкурсов и фестивалей. Задача нового
проекта «Детская филармония» - собирая наиболее ярких лауреатов в
программах регулярных концертов, знакомить публику с творчеством
восходящих звёзд в разнообразных жанрах музыкального искусства.
Присутствовать при рождении Звезд всегда интересно.
Миссия «Детской филармонии будущего» - регулярно в форматах концертов
представлять зрителям лучших из лучших – как детей-солистов, детейкомпозиторов, так и коллективы разнообразных жанров и направлений:
от инструментального исполнительства, вокала, композиции, до народнохарактерного и классического танца.
Первый концерт - презентация «Детской филармонии» с большим успехом
прошел 20 января в Концертном зале им. Л. Рюминой по адресу Москва,
ул. Барклая, 9
В программе приняли участие - уже известные широкой аудитории солисты:
Лауреаты Телевизионного конкурса «Синяя Птица» Ильяс Невретдинов
(труба) и Альбина Толибова (гусли), лауреат конкурса «Щелкунчик» Варвара
Петрова (гобой), лауреаты международных конкурсов «ВЯТСКОЕ» и
«FEURICH» (Вена): Полина Молодцова (фортепиано), Альбина Кудоярова
(фортепиано, композиция), Ника Усова (вокал), Мария Полякова (вокал),
Мария Головченко (саксофон), обладатель кубка России по степу Егор
Березовой, в программе также Грант Башмет (скрипка), Мирон Воронов
(ударные), большой Ансамбль саксофонистов ДМШ им. М.И. Табакова,
Ансамбль гусляров ДШИ им. М.А. Балакирева.

Мария Головченко
саксофон

Егор Березовой
танец

Ника Усова вокал

Грант Башмет скрипка

Полина Молодцова
фортепиано

Ансамбль гусляров
Многолетие

Альбина Кудоярова
композиция

Контакты для связи:
+ 7 926 982 47 48
musikate@mail.ru

merkulovalada@gmail.com

Екатерина Андреас

Меркулова Лада Николаевна

PR-директор проекта "Детская филармония будущего"

Директор проекта "Детская филармония будущего"

PR-директор Фонда "Искусство на все времена"

Президент Фонда "Искусство на все времена"

