«Шмельквартет»
справляет юбилей!

Ш

мель(квартет»
в нынешнем
составе сфор(
мировался в
декабре 2004 года при Рус(
ском Культурно(Демократи(
ческом Союзе. Состав кол(
лектива достаточно тради(
ционен: баян, домра малая,
домра альтовая и бас.
Но на этот раз ансамбль
будет выступать без своего
альтдомриста, который уез
жает работать в Америку на
пол года. Соответственно и

«

«Шмельквартет» превра
тится в «Шмельтрио». На
своем юбилейном концерте
музыканты будут играть
втроем за четверых. Так как
виртуозные аранжировки
первоначально были написа
ны для квартета, а не для
трио, то будет очень интерес
но услышать и увидеть воо
чию, как музыканты спра
вятся с этой задачей. Интри
га концерта очень велика, и
все, кто придет на этот инте
реснейший вечер, станут

В пятницу 27 ноября, в 19.00, в культурном
центре Vuotalo, в Хельсинки состоится
концерт, посвященный 5ти летнему
юбилею ансамбля «Шмельквартет»

свидетелями яркого собы
тия в культурной жизни сто
лицы Финляндии.
На концерте, посвященном
5летнему юбилею коллекти
ва, перед зрителями высту
пят замечательные музыкан
тывиртуозы. Рейно Бюрк(
ланд — инициатор создания
и художественный руководи
тель ансамбля, баянист. Пен(
тти Юрьяняйнен — извест
ный в Финляндии домрист
виртуоз. В течение 2007 года
стажировался в СанктПе
тербургском Университете
Культуры. Юрий Задоров —
профессиональный басгита
рист, игру которого отличает
безупречное владение инст
рументом, чувство ритма и
драйва, импровизационность
музыкального мышления.
С ансамблем «Шмель
трио» выступит солиствока
лист Эуген Антони, в разные
годы солист оперного театра
«Ванемуйне», театра «Эсто
ния», Финской Националь
ной Оперы. Ему свойственны
красивый тембр голоса, яр
кая творческая индивидуаль
ность и сценический темпе
рамент.
Стиль «Шмельтрио» —
музыкальная игра. Игра — с
темпами, ритмами, стилями,
нюансами, звуком, со смеше
нием неожиданных музы
кальных тем, с сочетанием
народной музыки и элемен
тов джаза. От народного
здесь традиционный состав
и репертуар, от джаза — ка
мерное звучание и импрови
зационная направленность
аранжировок, сделанных

Билеты 10 / 8 eвро. Заказ 09(310 120 00 и vuotalo.lipunmyynti@hel.fi
Продажа билетов в Vuotalo, STOA, Kanneltalo, Malmitalo, Savoy(teatteri,
в сети Lippupalvelu и за час до концерта перед входом в зал.
Адрес: Mosaiikkitori 2, метро Vuosaari
ярко и самобытно, при этом
— сдержанность, вкус и ува
жение к оригиналу исполня
емого произведения. С од
ной стороны для аранжиро
вок ансамбля характерна
масштабность и композици
онность построения музы
кального материала, с дру
гой стороны — некоторые
произведения, наоборот,
ясны и просты по форме —
это озорные народные наи
грыши в традициях русско
го скоморошества.
Коллектив с большим ус
пехом выступал в Финлян
дии, Дании, Эстонии, даря
зрителям положительные
эмоции и радость общения. В
программе юбилейного кон
церта: русская народная ин
струментальная музыка, рус
ские народные и итальянские
песни.
Сергей Соколов

Р УС С К И Й Д О М П Р И ГЛ А Ш А Е Т

Праздник Маленького Рождества
С традиционным рождественским угощением,
концертноразвлекательной и танцевальной
программой для взрослых.
20 ноября в 18.00
В Vartiokylän työväentalo, metro Puotila, Rusthollarinkuja 3.
Билет 10 евро.
Обязательная предварительная регистрация и
предоплата до 13 ноября
Справки и запись по тел.: 09623 12 03

