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«ИСКУССТВО СМЫЧКА» ПРИГЛАШАЕТ… 

Если вам интересно услышать произведения классической музыки в 

исполнении величайших исполнителей всего мира или вы активно 

интересуетесь скрипичным искусством, то вам непременно следует посетить 

фестиваль скрипичной музыки «L’arte del arco», или иначе – «Искусство 

смычка». 

«L’arte del arco» проводится ежегодно с 2013 года в Казани, 

Набережных Челнах и Нижнекамске при поддержке Министерства культуры 

РТ. Автором этого уникального для Татарстана проекта является 

выдающийся дирижер и скрипач Рустем Абязов. Идея фестиваля возникла у 

маэстро во время поездки из Казани в Набережные Челны. «Начиналось все 

скромно: мы пригласили трех скрипачей одного поколения из разных стран, 

решили посмотреть на разные скрипичные школы. Уровень был настолько 

высок, что мы поняли – этот фестиваль будет востребован, и его нужно 

продолжать. Мы приглашали солистов и целые ансамбли, у нас побывал и 

квартет Растрелли, и квартет имени Глинки, – вспоминает Р. Абязов. – Мы 

даже приглашали солирующего контрабасиста, что довольно большая 

редкость, Криговски, который приехал из Словакии и всех тут покорил. У 

нас выступал и потрясающий американец Жиль Апап, и король цыганской 

скрипки Роби Лакатош, который носит свое звание практически официально, 

и, будучи на фестивале, он это доказал».  

Кроме приглашенных исполнителей неизменным участником 

фестиваля из года в год остается казанский камерный оркестр «La primavera» 

(дирижер и художественный руководитель Р. Абязов). 

Главная цель проекта − познакомить публику с выдающимися 

музыкантами разных стран и исполнительских школ, причем не только 
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европейских. Многие из виртуозов выступают с уникальными старинными 

инструментами, которые можно услышать на концертах фестиваля. 

Например, одна из участниц этого года – Ирмина Тринкос − играет на 

скрипке Якоба Стейнера 1670 года.  Кроме того,  ежегодно в рамках этого 

мероприятия звучат музыкальные премьеры и проводятся бесплатные 

мастер-классы для учащихся музыкальных учебных заведений. 

Неофициальное открытие фестиваля «L’arte del arco» состоялось еще 6 

февраля в Казани премьерой программы «Дуэт интеллектуалов от скрипки». 

На нее были приглашены два скрипача-виртуоза: лауреат международных 

конкурсов и профессор Московской консерватории Александр Тростянский 

и концертмейстер оркестра Большого театра, руководитель камерного 

оркестра Большого театра, участник Московского трио им. С.В. 

Рахманинова, преподаватель Московской консерватории Михаил Цинман. В 

рамках открытия прозвучала мировая премьера концерта «Перед рассветом» 

современного российского композитора Никиты Сухих для двух скрипок и 

струнного оркестра. 

Вы спросите, когда и где можно будет посетить концерты VII 

Фестиваля «L’arte del arco»? Основная программа, состоящая из 5 концертов, 

будет представлена с 13 по 17 марта в Казани, Набережных Челнах и 

Нижнекамске. 

Героями концерта-открытия 13 марта в ГБКЗ им. С. Сайдашева г. 

Казани будут Стефан Миленкович (скрипка, Сербия) и Ирмина Тринкос 

(скрипка, Польша). 

Ирмину Тринкос на фестиваль в этом году ждут с особенной охотой, 

так как она должна была приехать еще в прошлом году, но в связи с 

непредвиденными обстоятельствами не смогла участвовать в проекте. 

Журнал BBC Music называет Ирмину Тринкос «харизматичной новой 

звездой» и «феноменальным талантом». Она также является активной 

сторонницей возрождения малоизвестных скрипичных произведений и 

исполнительницей сочинений современных композиторов.  



Не менее интересен Стефан Миленкович – музыкальный вундеркинд, 

начавший взрослую  карьеру в 10 лет. Он участвовал в концертах под эгидой 

ЮНЕСКО в Париже с Пласидо Доминго, Лорином Маазелем, Иегуди 

Менухиным, Алексисом Вайсенбергом, был первым послом детства во время 

балканских войн в начале 90-х годов. 

В программе концерта-открытия в Казани прозвучат сочинения Ж. 

Массне, Н. Паганини, Г. Венявского, Ш. Гуно, П. Сарасате, Н. Боренштейна, 

Э. Денисова, А. Вьетана.  

Второй день фестиваля «L'arte del arco» будет проходить 14 марта в 

концертном зале музыкального колледжа им. С. Сайдашева г. Нижнекамск. 

Его участниками вновь станут скрипачи Ирмина Тринкос и Стефан 

Миленкович, а также ученик Мстислава Ростроповича, обладатель первой 

премии международного конкурса в Мюнхене, «демон виолончели» Марк 

Дробинский (Франция). Уникальным событием этого концерта станет 

премьера Рапсодии на тему Альбинони для скрипки, виолончели и камерного 

оркестра А. Гольдштейна. 

Третий концерт фестиваля снова вернется в Казань и  пройдет 15 марта 

в ГБКЗ им. С. Сайдашева. В программе прозвучат сочинения С. Франка, М. 

Вайнберга и А. Гольдштейна, а также впервые в Казани прозвучит 

произведение А.Г. Абриля − «Cantico de la Pieta» для виолончели, меццо-

сопрано, органа, хора и струнного оркестра. 

В концерте примут участие Марк Дробинский, участница 

международных музыкальных фестивалей в Норвегии, Исландии, Эстонии и 

Болгарии, солистка Большого театра России Александра Саульская (меццо-

сопрано, Россия), «абсолютная царица органа» − Лада Лабзина (Казань) и 

Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши 

Таминдаровой, а также маэстро Рустем Абязов, который выступит в роли 

солиста в «Скрипичной сонате» С. Франка.  

В органном зале г. Набережные Челны 16 марта и на сцене ГБКЗ им. С. 

Сайдашева г. Казань 17 марта состоятся последние фестивальные концерты. 



На них приглашен лауреат международного конкурса альтистов Юрия 

Башмета, номинант престижной премии Grammy Awards Даниил Гришин 

(альт, Россия) и профессор Венского университета музыки и 

исполнительского искусства, обладатель приза «Евровидения», участник 

международного конкурса им. П.И. Чайковского Далибор Карвай (скрипка, 

Словакия). Оба концерта пройдут с одинаковой программой: в нее войдут 

сочинения Л.В. Бетховена, Н. Паганини, А. Шнитке, П. Сарасате. 

Мы постарались рассказать вам все самое интересное о предстоящем 

фестивале, и теперь вы можете сделать выбор и посетить концерт, чтобы 

окунуться в незабываемую атмосферу камерной музыки и стать свидетелем 

этого удивительного события.  

 


