О фонде «Артис Футура»
Пространство фонда «Артис Футура» объединяет различные культурные феномены, порой эксклюзивные и самобытные, — то, что мы
называем необычным, неожиданным и уникальным. Участвуя и творя,
люди наполняют пространство фонда своими талантами и само
выражением, осознают себя единой общностью, ответственная миссия
которой — формирование лучшего будущего для нации и всего мира.
Всего лишь за год своего существования фонд разработал и осуществил несколько значимых проектов.
Проект «Искусство без границ» — бережное сохранение великого
наследия армянской истории и культуры и знакомство людей из разных
стран мира с этим наследием.
Проект «Юбилейный» — организация юбилейных мероприятий,
посвященных великим представителям армянского народа, которые
внесли значимый вклад в развитие культуры и искусства не только
Армении, но и всего мира.
Ну и, конечно, самое важное направление деятельности фонда —
проект «Футура». Его цель — выявление и поддержка юных талантов.
И как бы банально это ни звучало: дети — наше будущее. И каким будет это
будущее, зависит только от нас. Помочь юным талантам в творческом
становлении, дать им возможность совершенствовать свое мастерство, организовывать концерты, мастер-классы и творческие встречи
с лучшими современными музыкантами, преподавателями и исполнителями — что может быть лучше?
За последний год некоторые наши подопечные уже стали лауреатами
престижных международных конкурсов, приняли участие в международных фестивалях, посетили специализированные школы, где получили
мастер-классы у ведущих педагогов по своей специальности. Также
фонд организовал концерты и прослушивания, участниками которых
стали как стипендиаты, так и новые юные музыканты.
Несмотря на то, что фонд создан не так давно, на нашем счету —
уже ряд значимых и важных мероприятий, направленных на развитие
и поддержку культуры.

 Cовместно








с Галереей Нико фонд провел концерт, посвященный
100-летнему юбилею Арно Бабаджаняна, где прозвучали камерные
произведения композитора, многие из которых заслуженно считаются
лучшими в мировой музыке XX века.
Фонд поддержал проект «Паломничество к Бетховену», посвященный
250-летию гениального немецкого композитора, организованный
Национальным филармоническим оркестром Армении. Художественный руководитель и дирижер — Эдуард Топчян. В рамках этого
проекта, совместно со специалистами Мариинского театра, записаны
все девять симфоний великого композитора.
В рамках юбилея фонда в Государственной академической капелле
Санкт-Петербурга при участии Симфонического оркестра СанктПетербурга (художественный руководитель и главный дирижер —
народный артист России Сергей Стадлер, дирижер — Павел Петренко)
и в Доме Музыки при участии Симфонического оркестра Москвы
«Русская филармония» (дирижер — Сергей Тарарин) состоялись
гала-концерты с выступлением стипендиатов фонда.
В Москве, в концертном зале «Зарядье», при участии Симфонического оркестра Мариинского театра (дирижер — народный артист
России Валерий Гергиев) состоялся уникальный по своей значи
мости концерт, посвященный 100-летию трех выдающихся армянских композиторов — Александра Арутюняна, Арно Бабаджаняна
и Эдуарда Мирзояна. Концерт состоялся по инициативе сопредседателя Попечительского cовета фонда памяти Арно Бабаджаняна,
генерального директора и художественного руководителя Мариинского театра, народного артиста России Валерия Гергиева.
С 15 мая 2022 года на официальном сайте фонда стартовали проекты
«Журнал „Футура“» и «Канал „Футура“», где представлены эксклюзивные
статьи и фильмы об истории, искусстве и культуре Армении.
www.artis-futura.fund

Фонд «Артис Футура»
приглашает на концерт

Музыка

Вселенной
3 июня 2022 года

Сбор гостей в 19:00
Начало в 20:00

В программе концерта
произведения Каччини, Пуччини,
Паганини, Листа, Шопена,
Кастельнуово-Тедеско, Пьяццоллы,
Шнитке, Донжона, Изаи, Нарекаци,
Рахманинова и Прокофьева
в исполнении стипендиатов
фонда «Артис Футура»

Длительность — 60 минут

Программа
Элен Вирабян (дудук)

♪ « Дле яман»
(армянская народная
песня)

Илья Папоян (фортепиано)

♪ П. Чайковский — С. Рахманинов —
«Колыбельная песня»
♪ С. Рахманинов — «Серенада» Op. 27 no. 5
♪ С. Рахманинов — «Этюд-картина» Op. 39 no. 9

Яна Айвазян (вокал)
Проект «Музыка Вселенной» — прекрасная
возможность погрузиться в музыкальную
вселенную классической музыки.
Приглашаем вас провести вечер
в Большом звездном зале Московского
планетария, насладиться волшебной музыкой
нашей планеты, а также ощутить неповторимый
эффект погружения в космос, почувствовать
безграничность Вселенной, совершить
головокружительные путешествия
в межзвездном и межгалактическом
пространстве.
Течение времени не властно над великими
музыкальными произведениями, созданными
гениальными композиторами разных эпох.

♪ Д ж. Качинни — «Ave Maria»
♪ Д ж. Пуччини — «O mio babbino caro» —
Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки»

Артур Кришчян (скрипка)

♪ Э. Изаи — «Соната для скрипки соло № 3»
«Баллада» d-moll, Op. 27

Карина Тер-Газарян (фортепиано)
♪ Ф. Шопен — «Этюд № 24»

Элен Вирабян (флейта)
♪ Й. Донжон —
«Элегия»

Ева Геворкян (фортепиано)

♪ С. Рахманинов —
«Этюды-картины» Op. 39 no. 1,
Op. 33 no. 3, Op. 33 no. 2

Неизменно одно — эта музыка покоряет
сердца людей.

Эрик Мирзоян (кларнет)

В исполнении виртуозных музыкантов,
стипендиатов фонда «Артис Футура»,
прозвучат шедевры мировой классической
музыки от Каччини до Пьяццоллы.

Давид Арутюнян (фортепиано)

Билет в Большой звездный зал предоставляет
вам возможность за один час до концерта
ознакомиться с экспозицией выставочного
зала «Музей Урании».

www.artis-futura.fund

♪ А . Пьяццолла —
«Обливион»

♪ С. Прокофьев —
«Соната № 7», часть 3

Сергей Мкртичян (скрипка)

♪ М. Кастельнуово-Тедеско — «Фигаро»,
из оперы Россини «Севильский цирюльник»
♪ А . Шнитке — «Полька»

Эрик Мирзоян (дудук)

♪ Г. Нарекаци — «Авун, Авун»

