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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в творческой встрече и серии мастер-классов со старшим 

преподавателем кафедры струнно-смычкового искусства Московского  государственного 

института им. А.Г. Шнитке, руководителем ансамбль солистов «Лундстрем-трио» 

Л.И. ЛУНДСТРЕМОМ на тему «Среда обитания скрипача и музыканта». 

 
Категория слушателей – педагоги дополнительного образования, преподаватели по классу 

скрипки, студенты средних и высших специальных учебных заведений. 

Время проведения: 5 ноября 2018 г., 10.00 - 16.00 

Место проведения – МБУ ДО «ДМШ №1 им. Д.Д. Шостаковича» (ул. Чапаевская, 80) 
Оргкомитет проекта:                    МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара  

443095, г. Самара, ул. Г.Димитрова, 39  

тел./факс  (846) 956-02-29, school.raduga@mail.ru 

http://raduga-samara.ru/,  http://allworldart.ru/ 

 

Форма участия:  

• слушатель (с выдачей сертификата о прохождении обучения, 9 час.)  

• участник (исполнение концертной программы учащимися в ходе мастер-класса, с 

выдачей сертификата участника проекта). 

 
Заявки на участие принимаются до 29 октября 2018 г. 
Стоимость участия – 500 руб.  (оплата производится по безналичному расчету, при необходимости 

предоставляется пакет соответствующих документов). 

Руководитель  проекта   Головлева Елена Олеговна  тел./ факс (846) 956-02-29;  

8-927-202-98-26. 

ЗАЯВКА СЛУШАТЕЛЯ  

на участие в Мастер-классах Л.И. Лундстрема 

№ ФИО Место работы Должность Телефон контакта,e-mail 

     

ЗАЯВКА 

на участие в Мастер-классах Л.И. Лундстрема 

№ ФИ учащихся 

(ансамбль) 
ОУ Класс, 

возраст 
ФИО 

педагога 
Программа 

(одно или два 

произведения) 

Хронометраж 

исполнения 
Телефон 

контакта, 

e-mail 

        
P.S. Просьба оформлять заявки на фирменном бланке учреждения. 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru/%20%20%20%20%20http:/allworldart.ru/
http://allworldart.ru/


 

ЛУНДСТРЕМ  

Леонид Игоревич 
 

старший преподаватель кафедры струнно-смычкового 

искусства ГБОУ ВО «Московского государственного 

института музыки имени А.Г. Шнитке» 

 

 

Родился в 1957 году в Казани, в семье музыкантов. Учиться игре на скрипке 

начал в возрасте 6 лет. В 1975 году окончил МССМШ им. Гнесиных по классу 

скрипки у Сергея Яковлевича Мадатова. Затем поступил Московскую 

Государственную Консерваторию им. П.И. Чайковского в класс профессора 

Леонида Борисовича Когана. 

С 1990 по 2004 гг. Л.И. Лундстрем работал в оркестре Большого театра России. 

Являлся приглашенным концертмейстером Московского симфонического 

оркестра, оркестра Московской государственной филармонии, оркестра театра 

им. Станиславского и Немировача-Данченко, а также Президентского оркестра. 

Работая в Большом театре, Леонид Игоревич был организатором и 

руководителем «Ансамбля камерной музыки Большого театра». 

Уже более 20 лет существует ансамбль солистов «Лундстрем-трио». 

С 2002 по 2007 гг. Л.И. Лундстрем – концертмейстер пекинского 

симфонического оркестра. 

Педагогический стаж Леонида Лундстрема составляет более 30 лет. С 1983 по 

2003 гг. он преподавал в ЦМШ. С 2004 по 2011 гг. - в училище им. Шопена. А с 

2011 г. и до настоящего момента Л.И. Лундстрем преподает в МГИМ им. А.Г. 

Шнитке. 

Он успешно сочетает активную концертную деятельность с просветительской и 

педагогической работой. Является организатором ежегодного фестиваля 

камерной музыки «Поминайте наставников ваших». 

В 2014 г. им была создана автономная некоммерческая организация «Творческая 

мастерская Леонида Лундстрема». 

 


