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Пятница, 30 Апреля 2021

Уважаемые родители!
Мы начинаем серию изысканных концертов классической музыки в актовом зале
(Performance Hall) нашей школы Brookes Moscow. 5 концертов серии будут проходить
по средам в 19:00, начиная с 26 мая.
В концертах принимают участие всемирно известные музыканты, среди которых
звезда русской оперной сцены Дарья Давыдова, блестящая пианистка Екатерина
Мечетина, скрипач-виртуоз Граф Муржа и др.
Среди участников концертов Вы сможете увидеть и услышать также наших учителей
программы MusicPlus - Елену Винер (флейта) и Христину Зайфиди (вокал). Как
художественный руководитель серии концертов, я сам тоже приму в них участие.
Перед началом концертов и в антрактах Вы сможете насладиться вкуснейшими
закусками и напитками, предоставленными нашим любимым Kostya’s StarBrookes
Cafe.
Мы будем рады видеть Вас с Вашими детьми, друзьями и близкими на наших
концертах. Однако, просим отнестись с пониманием к тому, что, в связи с
коронавирусными ограничениями, количество мест в зале будет ограничено. Вы
можете зарезервировать места в зале и приобрести билеты онлайн, по
нижеприведенным ссылкам.

С наилучшими пожеланиями,

Алексей Сканави,
Руководитель программы MusicPlus, преподаватель фортепиано
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Программы концертов и ссылки на билеты:
26 мая - IMPRESSIONS / ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Шедевры французский музыки “импрессионистического” периода в исполнении Дарьи
Давыдовой (сопрано) и Алексей Сканави (фортепиано). Дебюсси, Равель, Пуленк.
https://skanavi.timepad.ru/event/1630423/
2 июня - CHILDREN’S CORNER / ДЕТСКИЙ УГОЛОК
Все о детской музыке. Играет и рассказывает Алексей Сканави (фортепиано). Шуман,
Чайковский, Дебюсси и др.
https://skanavi.timepad.ru/event/1631406/
9 июня - MAGIC FLUTE / ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
Лучшая камерная музыка для одного из красивейших инструментов. Елена Винер
(флейта), Алексей Сканави (фортепиано), Ирина Шевцова (виолончель).Бетховен,
Вебер.
https://skanavi.timepad.ru/event/1631831/
16 июня - ONE PIANO, FOUR HANDS / ОДИН РОЯЛЬ, ЧЕТЫРЕ РУКИ
Одна из наиболее востребованных пианисток современности Екатерина Мечетина
выступит в необычном для себя амплуа - в четырехручном дуэте с Алексеем Сканави.
Шуберт, Григ, Дебюсси, Равель.
https://skanavi.timepad.ru/event/1631891/
23 июня - SCHUBERTIADE / ШУБЕРТИАДА
Любимые песни Франца Шуберта, за которыми следует великолепный квинтет
“Форель” для фортепиано, скрипки, альта, виолончели и контрабаса. Христина
Зайфиди (сопрано), Алексей Сканави (фортепиано), Граф Муржа (скрипка), Ирина
Шевцова (виолончель), Тамара Жукова (контрабас) и др.
https://skanavi.timepad.ru/event/1631912/

