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В настоящее время проводится 1ый конкурс пианистов им. Джулиана Кокрана. Джулиан Кокран является 
современным австралийским математиком, пианистом и композитором классической музыки, который 
создает творения в духе великих традиций игры на фортепиано 19го века с элементами традиционной музыки 
Восточной Европы. Музыка 40-летнего Джулиана Кокрана нашла много поклонников в разных уголках мира и 
поставила ряд вопросов для музыковедов.

Произведения Джулиана Кокрана, который родился в Кембридже, а сейчас живет в Австралии, были 
представлены публике по всему миру, от Сиднея до Нью-Йорка. Его композиции играли в Карнеги Холле, 
концертном зале «Консертгебау» и в Санкт-Петербургской Филармонии. В прошлом году в Польше прошла 
премьера его Симфонической сказки (Symphonic Tale) в исполнении Панъевропейской Филармонии в 
концертной студии польского радио в Варшаве. Премьера сопровождалась рядом выступлений 
приглашенных лекторов в Музыкальном университете имени Фредерика Шопена и варшавском «Большом 
театре — Национальной опере». 

1ый конкурс игры на фортепиано им. Джулиана Кокрана (2014/15 г.) — это международное онлайн-событие 
для пианистов, чья игра отличается музыкальностью и выразительностью. Композиции Джулиана Кокрана 
позволяют исполнителям показать широкий ряд экспрессивных и технических приемов в рамках нового, 
крайне привлекательного сценического репертуара, который сочетает такие традиционные формы, как 
сонаты, с миниатюрами, например танцами, прелюдиями и мазурками, в которых можно уловить удаленные 
идиоматические нотки Фредерика Шопена. Поскольку Кокран в своей музыке уделяет максимум внимания 
эмоциям и красоте, оценка участников будет проводиться с учетом этих ценностей, которые являются 
основополагающими для композитора.  

Регистрация участников уже открыта и продлится до 31 января 2015 года. Конкурс открыт для пианистов 
любого возраста без верхнего возрастного предела. Подробный график проведения События представлен на 
веб-сайте конкурса по адресу: www.competition.juliancochran.org Главный приз конкурса включает сеанс 
звукозаписи в концертной студии им. Витольда Лютославского польского радио в Варшаве, выпуск сольного 
CD-альбома и проведение концерта для продвижения этого CD. 

Конкурс проводится под руководством г-на Якуба Фибига и организуется компанией 
«In�niteARTS Productions». 
Для получения дополнительной информации обращайтесь к организаторам конкурса по адресу: 
competition@juliancochran.org
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