Юлия Милославская, пианистка. Биография.
Юлия Милославская - представитель
молодого поколения пианистов.
Еще во время обучения в Московской
Консерватории и ЦХДК она зарекомендовала себя
как
музыкант
с
яркой
исполнительской
индивидуальностью.
Юлия родилась в г. Казань в семье
музыкантов. Первым педагогом Юлии стала ее
мама. После окончания музыкального училища
(класс Н.М. Соколовой) в 2004 г, Юлия поступает
в
Московскую
консерваторию,
где
ее
наставниками стали известнейшие пианисты проф.
Наум Штаркман и проф. Рувим Островский.
С 2010 г. Юлия живет в Швейцарии, где она
продолжила свое музыкальное образование,
поступив в класс Константина Щербакова (сольное
исполнительство) и Питера Соломона (оркестрклавир, клавесин, орган).
Принимала участие в многочисленных
мастер-классах Веры Горностаевой, Лилии
Зильберштейн,
Роберта
Левина,
Дмитрия
Башкирова, Хомер Франсеша, Давида Зинмана.
Сфера
интересов
пианистки
не
ограничивается лишь сольным исполнительством.
Юлия участница всевозможных камерных ансамблей, дуэтов, трио и т.д. Ее партнерами по
сцене были такие музыканты как Константин Щербаков (фортепиано), Эмануэль Акс
(фортепиано), Илья Грингольц (скрипка), Александр Рудин (виолончель), Кристиан Иохансен
(вокал) и многие другие.
С 2012 года Юлия занимает должность органиста в Протестанской Церкви г. Вильдберг,
Швейцария, где кроме всего прочего дает органные концерты. В 2016 Юлия в качестве
музыкального ассистента (фортепиано, клавесин, орган) участвовала в постановке редкой
оперы Генделя "Орландо" на фестивале "OperOderSpree".
Владение обширным репертуаром и яркое исполнительское мастерство Юлии
Милославской были отмечены наградами на многих престижных международных конкурсах и
фестивалях, в их числе :
 1-я премия Международного конкурса (Гайяр, Франция, 2004 г.).
 Гран-при Международного конкурса (Ворзель, Украина, 2005 г.).
 2-я премия Международного конкурса им. Ж.Франсе (Париж, Франция, 2006г.).
 1-я премия конкурса Kiwanis (Цюрих, Швейцария, 2011 г.).
 2-я премия конкурса Landolt (Цюрих, Швейцария, 2011 г.).
 1-й приз фонда “Кифер Хаблитцел” (Берн, Швейцария, 2012 г.).
 1-е место Сoncours musical de France (Париж, Франция, 2013 г.).
 1-я премия конкурса Kiwanis (Цюрих, Швейцария, 2016 г.).
В 2010, 2011 и 2013 г.г. Юлия - стипендиат Marguerite Meister, Rahn и Сrescendo
Foundations в Цюрихе.
Обширна и география выступлений Юлии - Швейцария, Германия, Франция, Италия,
Япония, Бразилия и другие страны.
Юлия участвовала как солистка и камерный музыкант в таких фестивалях как "МенухинФестиваль" Гштаадт, Швейцария, "Rainbow 21" Токио, Япония, "BSI Festival" Энгадин,
Швейцария, "Фестшпиле Цюрих", "ОперОдерШпрее-Фестиваль", Нойцелле, Германия, “Про
Нота-Концерты”, Нордхорн, Германия и др.

