Пресс-релиз
«ШЕДЕВРЫ МИРОВОЙ КЛАССИКИ»
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает
на концерт артистов Липецкой филармонии «Ls-трио»!
24 марта 2018 года в 18:00
Весна – удивительное счастливое время, когда и природа, и мы преображаемся, нас
охватывает волнующее предчувствие чего-то нового, необыкновенного, прекрасного! В душе
появляется желание новых открытий, мы мечтаем и влюбляемся, чувствуем вдохновение и созидаем!
Все оттенки ярких весенних чувств сполна выражает музыка! Музейный комплекс «Усадьба
Асеевых» приглашает всех влюблённых в искусство, романтиков и мечтателей, всех, кто хочет
почувствовать, как в душе расцветает весна, на лирический музыкальный вечер.
«Усадьба Асеевых» стремится постоянно расширять концертную географию приглашённых
артистов и открывать посетителям своей музыкальной гостиной новые талантливые имена. Впервые
в Музейном комплексе выступит один из самых ярких камерных коллективов Липецкой
филармонии – ансамбль «Ls-трио»: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет) и Любовь
Пличко (фортепиано).
Первый успех к музыкантам пришёл ещё в студенческие годы на Международном конкурсе
камерных ансамблей в Белграде (Югославия, 2004 г.), где коллектив стал лауреатом 2 премии; в том
же, 2004 году, Татьяна Левитина была отмечена фондом Сороса. Лауреатский список «Ls-трио»
пополнила 3 премия открытого Всероссийского конкурса камерных ансамблей имени С. И. Танеева
(1996 г.) и Гран-При международного конкурса в рамках «Бетховен фестиваля» (Австрия, 2008 г.).
Концертная деятельность молодых музыкантов, начатая ещё в годы учёбы, продолжилась в
стенах Липецкой филармонии, куда ансамбль был приглашён для работы в 2003 году. За эти годы
артисты органично и стремительно заняли своё место среди других филармонических коллективов и
прекрасно чувствуют себя на одной сцене с именитыми мастерами.
«Ls-трио» сотрудничает с ведущими музыкантами современности: Александром Бузловым,
Михаилом Березницким, Кириллом Родиным, Сергеем Полтавским, заслуженным артистом России
Владиславом Булаховым. Ансамбль активно гастролирует, принимает участие в больших
филармонических программах, сольные концерты включены в абонементный филармонический цикл
«Камерное искусство». Выступления «Ls-трио» с успехом проходят в Туле, Воронеже, Рязани,
Тамбове, Москве и других городах России. Плодотворной является и сольная концертноисполнительская деятельность артистов ансамбля, постоянно выступающих в качестве солистов с
оркестрами Воронежской и Тамбовской филармоний, с Липецким симфоническим оркестром.
В репертуаре творческого коллектива – как оригинальные сочинения зарубежных и русских
композиторов, так и авторские переложения известных произведений, выполненные Татьяной
Левитиной.
В Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» ансамбль «Ls-трио» выступит впервые. В
концертной программе «Шедевры мировой классики» музыканты исполнят произведения Михаила
Глинки, Петра Чайковского, Альфреда Шнитке, Игоря Фролова, итальянского оперного композитора
Амилькаре Понкьелли, французских авторов Пьера-Макса Дюбуа и Камиля Сен-Санса, а также
американского композитора и пианиста Джорджа Гершвина.

Продажа билетов на концерт «Шедевры мировой классики» осуществляется в кассе
Музейного комплекса «Усадьба Асеевых». Внимание: количество билетов ограничено! Рекомендуем
приобретать билеты заранее. В день проведения концерта билеты не продаются.

Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1
тел. + 7 /4752/ 63 64 69

