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Солодовников Лев Сергеевич
скрипач, лауреат международных конкурсов

«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
БИОГРАФИЯ
Лев Солодовников родился в 1987 году в Нижнем Тагиле. В шесть лет начал
обучаться игре на скрипке в классе Лилии Викторовны Козловой. В 1997 поступил в
Екатеринбургский лицей для одарённых детей, где продолжил обучение у Заслуженного
деятеля искусств Ирины Михайловны Мезриной и профессора Владимира Васильевича
Ревы. В 2004 году был принят в Центральную музыкальную школу при МГК им.
П.И.Чайковского в класс Народного артиста СССР профессора Эдуарда Давидовича Грача.
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Под его руководством Лев окончил Московскую консерваторию и аспирантуру. В 2014 –
2015 скрипач стажировался в Queen Elisabeth Music Chapel (Бельгия) у профессоров
Огюстана Дюмэ и Татьяны Самуил.
В настоящее время совмещает должности концертмейстера Калужского
молодёжного симфонического оркестра (художественный руководитель - Заслуженный
артист России Александр Гиндин) и ассистента профессора Э. Д. Грача в Московской
государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
С восьми лет Лев выступает с оркестрами, участвует в конкурсах и фестивалях. Он
призёр таких именитых международных состязаний как Kloster Schoental (Германия),
Henrik Wieniawski (Познань, Польша), J.Hubay - Szigeti (Будапешт, Венгрия),
Международный конкурс имени Олега Крысы (Львов, Украина) и др.
Лев Солодовников концертирует в лучших залах России и мира. Он играл в
сопровождении таких коллективов как Будапештский филармонический оркестр,
Симфонический оркестр радио Хорватии, Королевский камерный оркестр Валлонии, ГАСО
им. Е. Ф. Светланова, Национальный Oркестр Бельгии, Национальный Оркестр Лилля и
др.; выступал на сцене с Э.Грачом, А.Богорадом, М.Хофштеттером, К.Уорреном-Грином,
Ж.-К.Казадезюсом, Марией-Жоао Пиреш; также выступает в камерных программах с
художественным руководителем оркестра, выдающимся пианистом Александром
Гиндиным.
http://artists-classic.com/Lev-Solodovnikov/
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