Ksenia Milas
Ее потрясающую игру и искусное владением инструментом, техническое
мастерство скрипкой, яркое и тёплое звучание инструмента сравнивают с одним из
наиболее известных представителей отечественной скрипичной школы - Давидом
Ойстрахом.
Виртуозная исполнительница сложнейших произведений, одна из немногих
музыкантов, которая в 2017 году записала 6 сонат бельгийского скрипача и композитора
Эжена Изаи, получив очень положительную критику от известных музыкальных
изданий таких как - Amadeus, Archi magasine, Lime Light Australia, Le Salon Musical,
Classic Voice и другие.
Ксения с блеском и легкостью играет 24 каприса Никколо Паганини в одном
концерте. Она постоянно открывает новые музыкальные горизонты, с азартом исполняет
сложнейшие для исполнения произведения. Уже в 4 года она начала свой музыкальный
путь в Волгограде, где родилась в 1989 году. В пять лет совсем юным музыкантом
поступает
в
Среднюю Специальную Музыкальную Школу Санкт-Петербургской
Государственной Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова для особо одаренных
детей в класс заслуженного педагога и деятеля культуры Савелия Марковича
Шальмана.
В 8 лет дебютирует в качестве солистки во дворце Белосельских-Белозерских с
Санкт-Петербургским Государственным Академическим Симфоническим Оркестром. С
этого концерта открывается ee насыщенный музыкальный путь. Ксения активно
гастролирует по всей России и Европе, покоряет публику своей харизмой и
удивительной виртуозностью, необычайной артистической и творческой зрелостью.
В возрасте 20и лет в 2010м году Милас приглашают преподавать на кафедру
струнно-смычковых инструментов в Международную Музыкальную Академию в г.
Имола. С тех пор блестящий и виртуозный музыкант успешно делится опытом и
передает мастерство престижной российской скрипичной школы своим многочисленным
ученикам.
В 2012 году заканчивает консерваторию в Маастрихте, в классе выдающегося
русского скрипача и педагога Бориса Белкина, и с достоинством пополняет плеяду его
известных учеников, в числе которых знаменитые музыканты с мировым именем.
Ксения постоянно выступает как с сольными концертами, так и с симфоническими
национальными оркестрами многих стран. Сотрудничает со всемирно известными
дирижерами, такими как Грегори Лит (США), Даррел Анг (Сингапур), Василий Петренко
(Россия-Норвегия), Рональд Масин (Германия), Денис Шаповалов (Россия), Kарло Тенан
(Италия), Эл Саеди (Египет).
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