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Встречаемся	 	23	июня	2018	г.
в	12.00 ТРЦ	Galleria	Minsk	в	 	на	
Всемирном	празднике	музыки!	

ТРЦ	Galleria	Minsk

	 Впервые	 праздник	 музыки	 прошел	 21	

июня	1982	г.	во	Франции,	благодаря	инициативе	

французского	министра	культуры.	Музыкантов	

пригласили	выступить	бесплатно	на	площадях	и	

улицах,	в	садах,	музеях,	замках	и	даже	больницах.	

С	того	дня	Праздник	музыки	стал	грандиозным	

народным	представлением,	открытым	для	всех	

музыкантов,	дилетантов	и	профессионалов.	
	 Каждыи� 	 год	 21	 июня,	 в	 день	 летнего	

солнцестояния,	 миллионы	 людеи� 	 принимают	

участие	 в	 этом	 ярком	 празднике,	 которыи� 	 не	

только	объединяет	все	музыкальные	жанры,	но	

и	 способствует	 распространению	музыкальнои� 	

культуры,	 а	 также	 знакомит	 публику	 с	

различными	музыкальными	направлениями.
	 Успех	 этого	 мероприятия	 положил	

начало	 европеи� скому	 проекту,	 в	 котором	

участвуют	 многие	 европеи� ские	 столицы	 и	

города.	 Сегодня	 Праздник	 музыки	 отмечают	

более,	чем	в	130	странах	мира	и	более,	чем	в	400	

городах.	Только	в	Италии	этот	день	празднуют	

более,	чем	в	280	городах	по	всеи� 	стране!									
	 Праздник	 музыки	 –	 это	 замечательная	

возможность	 для	 культурного	 диалога	 в	

атмосфере	 гармонии,	 единства	 и	 взаимо-

понимания,	что	может	дать	только	музыка.	На	

этом	 празднике	 каждыи� 	 наи�дет	 источник	

вдохновения	 и	 силы	 на	 реализацию	 новых	

творческих	идеи� .	

Александр	Михнюк



	 Алексей 	 Фролов 	 –	
лауреат 	 международных	
конкурсов,	фаготист,	дирижер,	
музыковед,	 исследователь	
белорусскои� 	 музыкальнои� 	
истории.	Много	 лет	 прорабо-
тал	старшим	преподавателем	
в	 Белорусскои� 	 государствен-
нои� 	 	академии	 	 	музыки,	 	 	где		
разработал						и					преподавал

специализированныи� 	 курс	 лекции� 	 “История	
исполнительского	искусства	на	духовых	и	ударных	
инструментах”	 и	 “Современная	 музыка	 для	
духовых	 инструментов”.	 Автор	 многочисленных	
научных	статеи� .

Основатель	 и	 дирижер	 Белорусского	 сим-
фонического	 оркестра	 “Capella	 Academia”,	 осно-
ватель	и	художественныи� 	руководитель	Ансамбля	
солистов	 “Вытокi”,	 фестивалеи� 	 “Золотои� 	 Век	
Беларуси”	 к	 450-летию	 Реформации, 	 “Год	
Огинского	 в	 Залесье”	 и	 “Lux	 Mirum”	 в	 Мирском	
замке,	 музыкально-художественного	 цикла	
“Презентация	 одного	 шедевра”	 в	 Национальном	
художественном	музее	РБ	и	др.

	 В	 программе	 “Посвящение	 итальянской	
музыке”,	которая	приурочена	ко	Всемирному	дню	
музыки,	 зрители	 не	 только	 услышат	 шедевры	
итальянских	композиторов,	но	и	увидят	старинные	
итальянские	танцы	в	исполнении	балетнои� 	пары.

Специальный	гость	из	Италии	–
Маэстро	Андреа	Чеккомори	–	флеи� та
Маэстро	Алексей	Фролов	–	фагот
Ансамбль	солистов	“Вытокi”:
Ирина	Авдеева	–	фортепиано
Ярослав	Макарич	–	гитара
Игорь	Авдеев	–	перкуссия
Александр	Михнюк	–	лауреат	международных	
конкурсов,	солист	Большого	театра	Беларуси

Ансамбль	 “Вытокі”	 был	 создан	 в	 2001	 г.	 В	
течение	 17	 лет	 творческои� 	 деятельности	
коллектив	 подготовил	 и	 с	 успехом	 представил	 в	
Беларуси	ряд	великолепных	программ,	состоящих	
из	 шедевров	 белорусскои� 	 и	 мировои� 	 музыки.	
Музыканты	 ансамбля	 по	 отдельности	 и	 вместе	
неоднократно	 выступали	 в	 самых	 престижных	
залах	Беларуси	и	зарубежья.	В	послужном	списке	
выступления	 в	 Германии,	 США,	 Испании,	 Китае,	
Ливане	 и	 других	 странах,	 творческое	
сотрудничество	 с	 выдающимися	 музыкантами	
мира.	 Ансамбль	 исполняет	 как	 произведения	
классиков	мировои� 	 и	 белорусскои� 	 музыки,	 так	 и	
уникальные	 архивные	 находки,	 а	 также	
специально	 созданные	 современными	 авторами	
композиции.

Художественныи� 	 руководитель	 ансамбля	
солистов	 “Вытокі”	 –	 лауреат	 международных	
конкурсов,	фаготист	и	дирижер	Алексеи� 	Фролов.

Итальянская	музыка	эпохи	барокко:
–	 Алессандро	Скарлатти,	
	 Сюита	фа	мажор;
–	 Франческо	Джеминиани,	
	 Соната	III	ре	мажор;
–	 Пиетро	Антонио	Локателли,	
	 Соната	II	ре	мажор;

Андреа	Чеккомори	–	флейта:
	 –		Motu	Proprio;
	 –		Mariposa;
	 –		Alternative;
	 –		Bachiana;
	 –	The	celestine	suite;
	 –		Per	Sidera;
	 –		Per	Aerem;

Известные	итальянские	мелодии:
–	 Джоаккино	Россини,	
	 Andante	and	Allegro;
–	 Пьетро	Масканьи,
	 Cavalleria	Rusticana	Intermezzo;
–	 Эннио	Морриконе,	
	 Gabriel's	Oboe;
–	 Эннио	Морриконе,
	 Once	upon	a	time;
–	 Джино	Паоли,
	 Il	cielo	in	una	stanza;
–	 Неаполитанская	песня
	 Anema	e	Core,	Core	'ngrato;
–	 Чезаре	Андреа	Биксио
	 Parlami	d'amore	Mariu
–	 Доменико	Модуньо,
	 Vecchio	Frack;
–	 Доменико	Модуньо,
	 Nel	Blu	Dipinto	di	Blu.

тельства,	он	смог	наи�ти	свои� 	стиль,	отличающии�ся	
высокои� 	 техничностью,	 глубинои� 	интерпретации,	
простотои� 	 и	 естественностью	 	 выражения.	 Он	
играл	 на	 многих	 сценах	 мира,	 предлагая	
интерпретации	 классического	 репертуара	 наряду	
со	 многими	 премьерами	 композиторов	
современного	авангарда.	Проводил	мастер-классы	
в	 университетах	 США,	 имеет	 рецензии	 в	
специализированных	 изданиях	 Amadeus,	 Falaut,	
Syrinx.	Основатель	и	арт-директор	фестиваля	“Assisi	
Suono	Sacro”.	

Флейтист	 и	 композитор	
Андреа	 Чеккомори	 -	 один	 из	
самых	 интересных	 среди	
солистов-исполнителеи� 	 и	
пропагандистов	классическои� 	и	
современнои� 	музыки.
	 Выпускник	 профессора	
Северино	Гадзеллони,	оставаясь	
глубоко	 связанным	 с	 тради-
циями			итальянского		исполни-


