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Astãzi, pianista Mihaela Ursuleasa

Muzica, artã ºi destin
Cuceritoare, foarte deschisã dialogului, atentã ºi gata sã
rãspundã oricãrei dileme, pianista Mihaela Ursuleasa s-a aflat
în aceastã sãptãmînã pe scena Filamonicii Braºov, la ceas
aniversar, pentru a sãrbãtori împreunã cu publicul ºi orches-
tra, 130 de ani de la înfiinþarea prestigioasei instituþii culturale.
Mihaela Ursuleasa s-a nãscut, s-a format ºi a pornit spre porþile
afirmãrii mondiale de la Braºov. Nãscutã în anii ’70 într-o
familie de muzicieni - mama cîntãreaþã ºi tatãl pianist, Mihaela
a prins de micã gustul ºi patima pentru muzicã. Studiul
pianului l-a început cu tatãl sãu ºi a apãrut în public de la o
vîrstã fragedã. În 1990 a interpretat la douã mîini concertul
mozartian pentru pian K.V. 271 cu pianistul Radu Lupu,
pentru ca mai tîrziu, una dintre cele mai minunate
experienþe ale vieþii sale sã fie întîlnirea cu Claudio Abbado,
care i-a oferit o bursã la Viena. Stabilitã de mai mulþi ani în
Austria, pianista Mihaela Ursuleasa se întoarce cu plãcere
acasã, pentru cã simte cã Braºovul este locul de unde-ºi
reîncarcã bateriile pentru a cuceri mai apoi lumea întreagã...
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Festivalul Filocalic
“Dumitru Stãniloae”
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“În întîmpinarea
Sfintelor Paºti”
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