Аль Пари, струнный квартет (Польша)

Коллектив сложился в 2017 г. по инициативе студентов Музыкальной академии
в Катовицах. В него входят скрипачки Марта Луцианова и Алице Мирук-Мирска,
альтистка Магдалена Майерова и виолончелистка Эльжбета Рыхвальска – музыканты
с богатым сольным, камерным и оркестровым опытом. Все участники окончили
Академию под руководством проф. Шимона Кжешовеца, а также консультировались
и участвовали в мастер-классах у Дариуша Смоларского (Польша), Роланда Бальдини
(Австрия/Германия), Франка Райнека (Германия), Анне-Кристин Шварц (Германия),
Петера Шумайера (Австрия). В прошлом году квартет принял участие в 43-х
международных музыкальных курсах Зенона Бжевского в г.Ланьцут (камерный класс
проф. Анжея Оркиша), а также в мастерских на Jaw Music Festival в Явожно под
руководством Ю.Ревича. Квартет «Аль Пари» получил стипендию от Фонда Ганса
и Эугении Юттинг и был приглашен для участия в концертах, организованных
в г.Штендаль (Германия). Все члены квартета «Аль Пари» принимали участие в мастерклассах и успешно выступали на международных музыкальных конкурсах для солистов.
Они сотрудничают с профессиональными камерными оркестрами AUKSO, Archetti,
Baltic Neopolis, NOSPR, привлекались к реализации оркестровых проектов для
молодежи: Молодежный оркестр Европейского союза, Britten-Pears orchestr,
Filharmonie Baltského moře, Panufnik projekt - Silesian Youth Orchestra, Orkester Norden,
YouthOrchestra CEI. Участие в различных камерных составах принесло им победы на
международных конкурсах: 1-ю премию в Филадельфии (Италия, 2017 – Алице МирукМирска, дуэт с фортепиано), 1-ю премию на конкурсе Musica Insieme в Венеции (2016 –
Марта Луцианова и Магдалена Майерова, струнное трио), 1-я премия на конкурсе
«Фестиваль искусств 21-го века» в г.Тренчин (Словакия, 2016 – Эльжбета Рыхвальска,
фортепианное трио). Несмотря на недолгое существование, струнный квартет уже
выступал в танцевальном зале замка в Ланьцуте, в Театре искусств в Явожно, в Музее
Архидиецезии в Катовицах. Квартет принимал участие в фестивале «Микстура
культуры» в г.Быдгощ. В 2018 г. квартет «Аль Пари» получил возможность показать
себя на концерте в г.Бельфор (Франция) в рамках фестиваля FIMU. В июне 2018
г. квартет «Аль Пари» выступил с NOSPR в Катовицах в рамках концертного цикла Środa
Młodych.

