10-й Международный мастер-класс для юных пианистов
10-й Международный мастер класс для юных пианистов проводится
с 25 по 28 ноября 2015 года в городе Дармштадте, Германия по адресу:
Literaturhaus (Kennedy-Haus), Kasinostrasse 3,
64283 Darmstadt, Deutschland
Мастер-курс проводит Вольфганг Манц, профессор специального фортепиано
Высшей школы музыки Нюрнберга, президент Международного Рахманиновского
общества.
На мастер-класс приглашаются молодые пианисты не старше 25 лет.
Расписание занятий:
25.11.2015, 8.00-13.00 und 14.00-17.00
26-27.2015, 9.00-14.00 und 15.00-20.00
28.11.2015, 8.00-12.00

Заключительный концерт участников под девизом „Stars von Morgen“
состоится в воскресенье, 28 ноября, в 13:00 часов в Kennedy-Haus,
Kasinostrasse 3, Darmstadt.
Участникам мастер-класса необходимо выслать заполненную анкету, перечень
произведений, биографию в формате Word на немецком языке, цветную
фотографию хорошего разрешения и квитанцию об оплате взноса за курс.
PS. Все документы высылаются на эл. адрес :eurich@rambler.ru
Участникам, проживающим за пределами Еврозоны, высылаются приглашения для
оформления виз.
Число участников ограничено и на курс приглашаются по мере поступления заявок.

Проезд и проживание участники оплачивают самостоятельно.
Стоимость курса 150 Евро.
Оплата производится на расчётный счёт общества:
Rachmaninov-Gesellschaft e.V.
IBAN: DE11 5085 0150 000 718 912
SWIFT-BIC: HELADEF1DAS
Sparkasse Darmstadt
Адрес общества:
Internationale Rachmaninov-Gesellschaft e.V.
Esselbornstraße 4
64289 Darmstadt
Deutschland
Справки:
Тел: +49(0) 6151 967 27 85 или +49(0) 178 88 167 28
E-mail: eurich@rambler.ru
Подробную информацию о курсе и анкету для участников
можно найти на сайте общества: www.rachmaninov-gesellschsft.de
Прием заявок до 10 ноября 2015 г.

Вольфганг Манц, Германия

Член Президиума Рахманиновского общества в Германии с марта 2012 г. по 09.04.2014 г.;
09 марта 2014 года был избран Президентом Международного Рахманиновского общества.
Вольфганг Манц (1960) принадлежит к наиболее успешным пианистам классического
репертуара своего поколения.
Он является призером многих престижных международных конкурсов пианистов: Леедс
(1981, 2 место), Брюссель (1983, 2 место). Кроме того в 1980 году он выиграл приз имени
Мендельсона-Бартольди в Берлине и специальный приз жюри на конкурсе имени Вана
Клиберна в Техасе (1989).
Панистическое воспитание Вольфганга Манца было определо от двух разных традиций:
технические и музыкальные основы он получил от чешского пианиста Дрогомира Томана,
представителя восточноевропейской школы. Затем, обучаясь в классе Карла-Хайнца
Кеммерлинга в высшей школе Музыки и театра Ганновера, он получил знания немецких
традиций.
После успехов на международных конкурсах он стал очень востребованным солистом
концертов с оркестрами, а также успешно играл сольные концерты.
Его репертуар включает в себя около 50 фортептанных концертов от Баха до модерна и
многочисленные сольные программы. Он гастролировал с многими известными
оркестрами и дирижерами многих стран мира.
В Германии, где Манц был в 1982 году призером конкурсов, он выступал как солист с
оркестрами Берлина, Бонна, Дюссельдорфа, Ганновера и другими.
С сольными концертами Вольфганг Манц выступал в таких культурных центрах , как
Мюнхен (национальный театр),
Кёльн (филармония), Фракфурт (Альте Опер), Гамбург (Музикхалле), Зальцбург
(Фестшпильхаус), Москва, Прага, Брюссель, Лондон, Милан, Токио, Осака, Париж и
Амстердам.
Кроме исполнительской карьеры он сделал себе имя как педагог. Совместно с своей
супругой, пианисткой Юлией Гольдштейн основал он Институт для проведения
международных мастер-классов. Кроме того, он постоянно проводит мастер-классы в
Бельгии, Австрии, Франции, Японии и других странах.

В настоящее время Вольфганг Манц является профессором специального фортепиано
Высшей школы музыки Нюрнберга.

