При поддержке
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Летняя творческая школа «Азов: территория талантов»
проводится в целях предоставления одаренным детям,
обучающимся на фортепиано и струнно-смычковых
инструментах, возможности занятий с известными
музыкантами и педагогами мирового уровня, создания
среды творческого общения между юными участниками,
накопления ими артистического опыта, а также оказания
методической и практической помощи преподавателям
отделений фортепиано и струнно-смычковых инструментов
детских музыкальных школ и школ искусств.

Художественно-просветительская программа
«Новое передвижничество»

Общенациональный фонд развития культуры и
защиты интеллектуальной собственности

Центр научного
и культурного развития

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования

Детская школа искусств города
Ейска муниципального
образования Ейский район

ФОРТЕПИАНО:
Наталья Викторовна БОГДАНОВА
Пианистка, солистка Концертного филармонического объединения
«Москонцерт», ведущий преподаватель отделения специального фортепиано
Центральной музыкальной школы (колледжа) при МГК им. П.И. Чайковского,
лауреат всероссийских и международных конкурсов.

СКРИПКА:
Левон Ашотович АМБАРЦУМЯН
Заслуженный артист России и Армении
Окончил МГК им. П.И. Чайковского, где его учителями были Ф. Андриевский,
Ю. Янкелевич, Л. Коган и И. Безродный. Победитель на международных
конкурсах скрипачей в Югославии, Канаде и на Всесоюзном конкурсе в Латвии
(1977-1981). С 1978 по 1993 преподавал в МГК им. П.И. Чайковского. В 1993 году
был приглашён в США в качестве профессора скрипки – сначала в Университет
штата Индиана, а затем в Университет штата Джорджия.
Родион Леонидович ЗАМУРУЕВ
Окончил МГК им. П.И. Чайковского в1993 году, а в 1996 – аспирантуру (класс
проф. И.В. Бочковой). Лауреат ряда международных конкурсов скрипачей,
в том числе им. Тибора Варги в Сионе (Швейцария, 1998), им. Ж. Роджистера
(Вервье, Бельгия, 2000), им. Луиса Сигала в Вина дель Мар (Чили, 2000),
им. И.С. Баха (Лейпциг, Германия, 2002). В 2002 году Родион Замуруев создал
ансамбль камерной музыки «Mobilis».
КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ, ОРКЕСТР:
Владислав Игоревич БУЛАХОВ
Заслуженный артист России
Организатор и бессменный руководитель Московского камерного оркестра
«Времена года» (1994). Автор проектов: Международный Музыкальный
Фестиваль «Времена года» (с 2002 года, в регионах России), Фестиваль
«Ты, Моцарт, бог…» (с 2006 года в Москве), Фестиваль «Многая лета» (юбилей
М.М. Плисецкой), «Молодые дарования России» (с 2005 года).
Организатор Летней творческой школы в Ейске (с 2012).
Ознакомиться с условиями участия в Летней творческой школе Вы можете на сайтах:
www.theseasons.ru, www.pokolenie-21.ru, а также получить информацию по телефонам или
электронной почте: theseasons@inbox.ru, bogdanova_nv77@mail.ru
Тел.: +7 (926) 316-84-82
+7 (495) 649-03-26

ДШИ г. Ейска
https://dshe.krd.muzkult.ru
Тел.: +7 (86132) 12-12-08

