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Варшава, 25 ноября 2014 г.

Конкурс будет проводиться согласно следующему графику:

 
   

     
    

      
    

      
      

          

          

Дамы и господа,

 Имею честь пригласить вас принять участие в 1ом конкурсе пианистов им. Джулиана Кокрана. Композиции 
Джулиана Кокрана, утонченного математика, пианиста, и, пожалуй, самого узнаваемого современного австралийского 
композитора классической музыки, звучали на разных концертных площадках по всему миру. Работа композитора 
основывается на великих традициях игры на фортепиано Листа, Равеля и Прокофьева. В произведениях композитора 
также присутствуют элементы традиционной музыки Восточной Европы, что дает исполнителям возможность 
максимально широко проявить свою артистичность и опыт.  

 Учитывая выдающуюся этику и эстетику музыки Кокрана, в рамках Конкурса больше всего будут цениться 
музыкальность и воображение исполнителей, яркость их интерпретаций, а также структурная связность представляемых 
произведений. Указанные выше ценности, которые крайне близки самому композитору, будут лежать в основе оценки 
работы участников конкурса.  

 Главный приз 1го конкурса пианистов им. Джулиана Кокрана включает трехдневный сеанс звукозаписи в 
концертной студии им. Витольда Лютославского польского радио в Варшаве, выпуск сольного CD-альбома и проведение 
концерта для продвижения этого CD.

 1ый конкурс пианистов им. Джулиана Кокрана представляет собой международное онлайн-событие для 
исполнителей любого возраста без верхнего возрастного предела. Для участия в конкурсе участники должны подготовить 
репертуар, включающий композиции Джулиана Кокрана и музыкальные произведения других композиторов на свой 
выбор. Аудиовизуальная запись представления указанного выше репертуара должна быть размещена в профиле, 
созданном во время регистрации. Партитуры работ Джулиана Кокрана можно будет получить на веб-сайте конкурса.  

1 января - 30 апреля 2015 года:    Размещение видеозаписей на веб-сайте конкурса 
15 мая 2015 года:     Оглашение результатов 
25 – 27 июля 2015 года:     Сеанс звукозаписи в концертной студии 
      им. Витольда Лютославского  польского радио в Варшаве 
Сентябрь 2015 года:     Выпуск CD-альбома, официальная премьера которого состоится 
      во время концерта для продвижения CD-диска в конце ноября – 
      начале декабря 2015 года.

Конкурс проводится для участников бесплатно. 
Более подробную информацию о конкурсе можно получить на веб-сайте мероприятия по адресу:
www.competition.juliancochran.org  

 Позвольте мне от лица организаторов пригласить вас принять участие в 1ом конкурсе пианистов им. Джулиана 
Кокрана, который позволит пианистам показать свою экспрессию и технические навыки на основании свежего и 
привлекательного репертуара.

Искренне Ваш,

Якуб Фибиг
Директор конкурса


