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"Respiro�трио"

Р"Playel�Trio" ос но ва но в 1999 г. Ан самбль ис пол -
ня ет со чи не ния клас си че с кой и ран ней ро ман ти -
че с кой му зы ки, ча с то ма ло из ве ст ных и не спра -
вед ли во за бы тых ком по зи то ров, на ори ги наль ных
(ау тен тич ных) ин ст ру мен тах.

"Playel�Trio" – ла у ре ат Меж ду на род но го кон кур са
Musica Antiqua в Брюг ге. Ре гу ляр но при ни ма ет уча с -
тие в рос сий ских и за ру беж ных фе с ти ва лях ста рин -
ной му зы ки, вы сту па ет в кон церт ных за лах Моск вы
и Пе тер бур га и за ру бе жом. К 300�лет не му юби лею
Санкт�Пе тер бур га за пи сал се рию дис ков "За бы тые
стра ни цы ка мер ной му зы ки из Санкт�Пе тер бур га".

Юрий Мар ты нов
Окон чил МГК им. П.И. Чай ков ско го по клас сам

фор те пи а но и ор га на, а так же па риж скую кон сер ва -
то рию Кло да Де бюс си и на ци о наль ную выс шую
шко лу Jean Wiener в Бо би ньи по клас су кла ве си на
(зо ло тая ме даль). Ла у ре ат меж ду на род ных кон кур -
сов Maria Canals, Бар се ло на (I пре мия), Ennio
Porrino, Ка ль я ри (I пре мия), Ville d Epinal, Эпи наль
(II пре мия), В.А. Мо цар та в Зальц бур ге (I пре мия).
Вы сту пал как со лист с сим фо ни че с ки ми ор ке с т рами

и ка мер ны ми ан сам б ля ми
в Рос сии, Ис па нии, Фран -
ции, Ита лии, Гер ма нии,
Фин лян дии, Ав ст рии, Гре -
ции, Лит ве, Эс то нии, Япо -
нии. Имеет за пи си на ра -
дио и CD. 

До цент Мос ков ской кон -
сер ва то рии, пре по да ет на
фа куль те те спе ци аль но го
фор те пи а но и фа куль те те
ис то ри че с ко го и со вре -
мен но го ис пол ни тель ско -

го ис кус ст ва (кла ве син, ис то ри че с кие кла виш ные
ин ст ру мен ты).

Сер гей Филь чен ко
Окон чил Санкт�Пе тер бург скую кон сер ва то -

рию. В 1990 г. стал участ ни ком ан сам б ля "Musica
Petro politana". За ни мал ся ба роч ной скрип кой
у Ма рии Ле он хардт. По лу чал по чет ные дип ло мы
на Меж ду на род ных кон кур сах в Брюг ге (1996)
и Ам стер да ме (1997), Спе ци аль ный приз на Кон -
кур се Ло ка тел ли в Ам стер да ме (1995). Вы сту па ет
так же в со ста ве ан сам б ля "Telemann Consort"
и с со ль ны ми про грам ма ми.

Дми т рий Со ко лов
Окон чил Санкт�Пе тер бург скую кон сер ва то рию.

Один из ос но ва те лей ан сам б ля "Musica Petropolitana".
Ла у ре ат I пре мии Меж ду на род ных кон кур сов ста -
рин ной му зы ки в Ман че с те ре (1990) и Ам стер да ме
(1993), ла у ре ат Кон кур са ка мер ной му зы ки в Ита -
лии (1993). Вы сту па ет с со ль ны ми кон цер та ми, со -
труд ни ча ет с ка мер ны ми ан сам б ля ми. Пре по да ет
ви о лон чель и струн ный квар тет в Санкт�Пе тер бург -
ском го су дар ст вен ном музыкальном учи ли ще. ■

"Respiro�трио" бы ло ор га ни зо ва но в 2000 г. в Моск ве. Все
уча ст ни ки трио яв ля ют ся вы пу ск ни ка ми Мос ков ской кон -
сер ва то рии. 

За вре мя сво е го су ще ст во ва ния трио при ня ло уча с тие
в фе с ти ва ле име ни С. Рих те ра в Та ру се, да ло ряд кон цер тов
под па тро на жем Мос ков ско го Мо цар тов ско го об ще ст ва
и Мос ков ско го кон церт но�фи лар мо ни че с ко го объ е ди не -
ния. Ан самбль уча ст во вал в ма с тер�клас сах в рам ках Меж -
ду на род но го фе с ти ва ля ка мер ной му зы ки в Нор ве гии
(Тронд хейм, 2002). Ве дет кон церт ную де я тель ность в Моск -
ве и дру гих го ро дах Рос сии.

Ре пер ту ар трио вклю ча ет в се бя про из ве де ния клас си че с ких
и со вре мен ных ав то ров. Кол лек тив со труд ни ча ет с мо ло ды ми
рос сий ски ми и за ру беж ны ми ком по зи то ра ми, яв ля ет ся пер -
вым ис пол ни те лем про из ве де ний со вре мен ных ком по зи то ров,
в том чис ле Р. Дю би нь о на (Фран ция) и Б. Кру зе (Нор ве гия). ■

Юрий Мартынов . . . . . фортепиано, 
клавесин, клавир

Сергей Фильченко . . . . . . . скрипка
Дмитрий Соколов . . . . . виолончель

Шолпан Барлыкова . . . . . . . . . . фортепиано
Анна Полетаева . . . . . . . . . . . . . . . . скрипка
Светлана Ярцева . . . . . . . . . . . . виолончель
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