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ЛЕВ СОЛОДОВНИКОВ
Пресса. Отзывы.
«Лев Солодовников – скрипач редкий и уникальный. В его игре сочетаются
исполнительские качества, каждое из которых само по себе является показателем
мастерства и высокого профессионализма: виртуозность, владение формой,
стилистическая выверенность, глубина прочтения музыкального текста и артистизм.
Но главное, что выделяет Льва Солодовникова среди коллег – его образованность,
которая слышна с первого прикосновения к инструменту, которая делает процесс
интонирования высокоинтеллектуальным и заставляет услышать не просто
высококлассного исполнителя, а Музыканта яркой индивидуальности и глубины.
Его «умная» и одновременно блистательная игра создают ту неповторимую
атмосферу в зале, когда слушатель «захвачен» и «пленен», когда отвлечение
невозможно, а восхищение вызывают как внешне броские скрипичные эффекты, так и
духовные откровения, неожиданно возникающие в знакомых, кажется, до последнего
звука сочинениях».
- Эльвира Архангельская, музыковед

«Огромная звуковая палитра, значительная свобода в техническом оснащении,
впечатляющий репертуарный запас и, наконец, врождённый артистизм говорит о том, что
Лев Солодовников входит в когорту современных молодых музыкантов, достойных
постоянного общения с самой широкой музыкальной аудиторией».
- Евгений Баранкин, музыкальный критик

"...Лев Солодовников удачно сочетает интеллектуализм и артистический дар. Я
даже не говорю о владении инструментом. У него есть интересная особенность: если во
время подготовки к концерту он в чём-то сомневается, то на самом выступлении он
собирается по максимуму и выдаёт наилучший вариант".
- Эдуард Грач, профессор МГК

«… как исполнитель-виртуоз Лев Солодовников вырос на наших глазах. Причем,
возмужав в творческом отношении, он остался хрупким трепетным юношей, буквально
сжигающим себя на каждом выступлении».
- Татьяна Давыденко, музыковед
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«Сосредоточен и погружен в мир сонаты для скрипки, Лев Солодовников творит на
сцене свой причудливый и глубоко органичный звуковой мир».
- Собкор «РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАНТ»

«С блеском исполнил в сопровождении оркестра фантазию на темы из оперы Бизе
"Кармен" лауреат международных конкурсов Лев Солодовников. Слушатели
рукоплескали отточенному мастерству скрипача с восторженными возгласами: "Браво!
Браво!»
- Елена Абрамович, музыковед
http://artists-classic.com/Lev-Solodovnikov/
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