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С 1-го по 15-е октября во Львове по улице Чайковского, 7 проходит Международный
фестиваль современной музыки "Контрасты"
, который был основан во Львове осенью 1995 года. С тех пор, из года в год, в этом
празднике музыки участвуют все больше и больше известных музыкантов, привлекая
внимание широкой аудитории и вызывая каждый раз больший резонанс.

  

  

Фестиваль призван раскрыть львовянам и гостям города разнообразие современных
музыкальных форм, стилей, жанров и интерпретаций, подчеркивая особенный, часто
контрастный характер новой музыки.

        
  «Вечер для саксофона»
  

Среда, 5 Октября 2011 - 19:00

  Сольный концерт одного из лучших саксофонистов России, в рамках XVII-ого
Международного фестиваля современной музыки "Контрасты".

  
    «Йозеф Коффлер и фортепианная музыка во Львове»
  

Четверг, 6 Октябрь 2011 - 19:00
  В этот вечер, посвященный нашему земляку, композитору, музыкальному критику и
педагогу Йозефу Коффлеру, прозвучат фортепианные произведения польских
композиторов ХХ века.

  
    Вечер симфонической музыки
  

Пятница, 7 октября 2011 - 18:00
  Симфоническая музыка американских и украинских композиторов. Академический
симфонический оркестр Львовской филармонии под батутой американского дирижера
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Роберта Хэнсона. Первая дама вечера-виолончель.

  
    "Wiener Vocal Ensemble" во Львове
  

Пятница, 7 октября 2011 - 20:30
  Известный хоровой коллектив из Вены - "Wiener Vocal Ensemble" петь для львовян на
сцене Дома органной и камерной музыки.  
  Дом органной и камерной музыки (ул. Бандеры, 8)

  
    Авторский концерт Павла Микетина
  

Суббота, 8 Октябрь 2011 - 17:00
  Этот вечер, в рамках фестиваля "Контрасты", посвященный одному из самых
талантливых и высоко оцененных критикой композиторов младшего поколения в Польше
- Павлу Микетину.  
  Концертный зал Львовской Национальной Музыкальной Академии им. Н. Лысенко (ул.
Нижанковского, 5)

  
    "Александр Брусиловский во Львове"
  

Суббота, 8 Октябрь 2011 - 19:00
  В рамках фестиваля "Контрасты" концерт выдающегося скрипача из Франции
Александра Брусиловский.

  
    «Хмельницкий камерный оркестр во Львове»
  

Воскресенья, 9 Октябрь 2011 - 18:00
  Произведения современных украинских композиторов в исполнении Камерного
оркестра Хмельницкой областной филармонии.

  
    "Stabat Mater"
  

Воскресенья, 9 Октябрь 2011 - 20:30
    Вашему вниманию один из самых прекрасных музыкальных произведений на
христианскую тематику - "Stabat Mater" Йозефа Гайдна.  
  Дом органной и камерной музыки (ул. Бандеры, 8)
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    Авторский вечер композитора Александра Щетинского
  

Понедельник, 10 Октября 2011 - 19:00
  В рамках "Контраст" вечер известного современного композитора Александра
Щетинского.

  
    Композитор Питер Сиборн во Львове
  

Вторник, 11 Октября 2011 - 19:00

  В этот вечер сцена Концертного зала им. С. Людкевича приветствовать известного
британского композитора Питера Сиборна.
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