Основные участники и гости программы
Музыкального фестиваля «Ruskeala Symphony»
Горный парк «Рускеала» (Сортавальский район, Республика Карелия)
24-25 августа 2018 года
Симфонический оркестр
Карельской государственной филармонии
Крупнейший оркестр Северо-Запада России. В 2018
году отмечает свое 85-летие. Репертуар включает в себя
произведения, принадлежащие к различным стилевым
течениям и направлениям мировой музыкальной
культуры. За пульт оркестра вставали дирижеры с
мировым именем, а афиши разных лет представляют
выдающихся исполнителей – партнеров оркестра.

Василий Ладюк

Полина Шамаева

(баритон, Москва)

(меццо-сопрано, Москва)

Ведущий
оперный
певец России, солист
Большого
театра
России и Московского
театра «Новая опера»
им. Е.В. Колобова.

Солистка
Московского
театра «Новая опера» им.
Е.В.
Колобова
и
Венгерского
государственного
оперного театра.

Сотрудничает с выдающимися дирижерами и Победительница телевизионного конкура
режиссерами, выступает на лучших сценах профессиональных оперных певцов «Большая
России и гастролирует по всему миру.
опера» (на телеканале «Культура»)

Сергей Накаряков
(труба, Франция)
Один из самых известных трубачей в мире, сломавший привычные
представления об исполнении классической музыки на трубе.
Играет в самых престижных залах мира на всех континентах. Его
концерты, вне зависимости от программы, вызывают равный
восторг у слушателей и у критиков.

Евгений Князев
(художественное слово, Москва)
Народный артист России, лауреат Государственной премии
Российской Федерации, профессор, ректор Театрального
института им. Б.В. Щукина и артист Государственного
академического театра им. Е.Б.Вахтангова.

Юй Лихун
(сопрано, Китайская Народная Республика)
Профессор Шанхайской консерватории, артистка первого ранга КНР,
многократный лауреат высших правительственных наград на
Всекитайских конкурсах вокала и один из лучших голосов Китая.
Активно гастролирует в США, Европе, Австралии, Японии и Корее.

Мартин Альварадо
(тенор, Аргентина)
Подлинный голос аргентинского танго, один из лучших
вокалистов танго нового поколения в мире.
Известен
интерпретациями популярной музыки танго.
Одаренный
прекрасными вокальными данными вместе с харизматичностью,
назван критиками «самым значительным танго певцом
современности».

Анатолий Рыбалко

Алексей Ньяга

(дирижер)

(дирижер)

Художественный
руководитель и главный
дирижер Симфонического
оркестра Карельской
государственной
филармонии

Лауреат
международного
конкурса, дирижер
Симфонического
оркестра Карельской
государственной
филармонии

