
    Пресс-релиз XV Международного фестиваля современной музыки 
в Перми и Прикамье «Sound 59»

XV Международный фестиваль современной музыки в Перми и Прикамье «Sound
59»  пройдёт  с  23  по  30  ноября.  Традиционно  программа  фестиваля  включает  в  себя
концерты, лекции, мастер-классы и творческие встречи. 

Открытие  фестиваля  состоится  23  ноября  в  Органном  зале  на  концерте
«Музыкальные параллели:  Пермь -  Ижевск».  Программа концерта  включает сочинения
пермских композиторов и авторов республики Удмуртия. На концерте прозвучит музыка
Андрея  Анкудинова,  Дмитрия  Батина,  Оксаны  Изотовой,  Александра  Корепанова,
Евгении  Копысовой,  Татьяны  Лекомцевой,   Игоря  Машукова,  Виктора  Пантуса,  Ильи
Петухова,  Ивана  Пушкарёва,  Юрия  Толкача,  Марины  Ходыревой,  Сергея  Черезова,
Никиты Широкова в исполнении музыкантов Перми и Ижевска.

В  содружестве  с  театром  «Балет  Евгения  Панфилова»  пройдёт  концерт  «В
движении-2021»,  где  пермская  публика  сможет  познакомиться  с   хореографическими
постановками  молодых  хореографов  Перми  и  студентов  Пермского  государственного
института культуры на специально сочинённую музыку юных композиторов  из разных
городов  России  и  зарубежья.  На  концерте  в  исполнении  МолОт  ансамбля  из  Санкт-
Петербурга прозвучит 6 мировых премьер! 

А  на  следующий  день,  25  ноября,  МолОт  ансамбль  даст  ещё  один  концерт
современной музыки для студентов Пермского музыкального колледжа.

На концерте «Метамодерн в звуках-2» пермская публика продолжит знакомиться с
новейшей  музыкой  XXI века,  прежде  всего  с  сочинениями  Полины  Назайкинской
(Россия/США).  Полина  Назайкинская  впервые  приедет  в  Пермь,  примет  участие  в
концерте фестиваля, а также проведёт мастер-класс для молодых композиторов Перми. В
концерте  также  примут  участие  музыканты  Перми  в  том  числе  вокальный  ансамбль
Пермского института культуры «Red Sound».  

Завершит фестиваль  концерт  «Музыка молодых-2021».  Это  концерт  на  котором
прозвучит  музыка  юных  композиторов  Перми:  студентов  Пермского  музыкального
колледжа, Пермского института культуры, учеников детских музыкальных школ. 

Музыковеды Екатерина Баталина и Анна Гостева проведут лекции о композиторах
Перми: Дмитрии Батине, Никите Широкове, Геннадии Широглазове.

Надежда  Петрусёва  и  Ольга  Качалина  прочтут  лекции  о  путях  развитии
музыкальной культуры XX века.

С гостями фестиваля Александром Барклянским, Надеждой Контовой, Елизаветой
Бабкиной и Елизаветой Шихвинцевой состоятся творческие встречи.

Фестиваль  проводится  совместно  с  Пермской  краевой  филармонией,  Пермским
государственным  институтом  культуры  при  поддержке  Министерства  культуры
Пермского  края,  Союза  композиторов  России.  Художественный  руководитель  XIV
Международного фестиваля современной музыки в Перми и Пермском крае «Sound 59»
композитор Игорь Машуков. 


