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АНСАМБЛИ

Фортепианный дуэт Светлана
и Вероника Аптекарь�Айнагуловы

ООкон чи ли ас пи ран ту ру в Ал -
ма�Атин ской кон сер ва то рии (класс
про фес со ра Г.И. Ко но нен ко).

Иг рая вме с те с дет ст ва, в 1990 г.
се с т ры се рь ез но за ня лись кон -
церт ной де я тель но с тью.

С 1993 г. ду эт вы сту па ет в круп -
ней ших кон церт ных за лах го ро -
дов Рос сии, Ка зах ста на, Фран -
ции, Швей ца рии, Гер ма нии, Из -
ра и ля, Че хии, ОАЭ, Мо на ко и др.

С 1995 г. – со ли с ты МГАФ.
С 1997 г. за ни ма ют ся с пи а ни ст -

кой про фес со ром Ре динг (Мо на ко).
Фор те пи ан ный ду эт вы сту пал

с ди ри же ра ми Ю. Ни ко ла ев -
ским, В. Зи вой, В. Бу ла хо вым,
М. Щер ба ко вым, Ю. Вит тен ба -
хом (Швей ца рия), Ф. Бу лан же
(Фран ция), М. Стра вин ским
(Ве ли ко бри та ния). ■

Адрес
141014, Московская обл.
г. Мытищи,
Трудовая ул., д. 21, кв.2

Телефон 
+7 (095) 582�9602

E�mail 
nikasveta@hotmail.com

Internet
www.philharmonia.ru

Фортепианный
дуэт Светлана
и Вероника
Аптекарь�Айнагул
овы

Piano Duo Veronika
and Svetlana
Aptekar�Ainagulova

ААк тив ная де я тель ность фор те па -
ин но го ду э та А. Бах чи е ва и Е. Соро -
ки ной про дол жа ет ся бо лее 30 лет.
Их ре пер ту ар вклю ча ет боль шин -
ст во про из ве де ний, ког да�ли бо на -
пи сан ных для фор те пи а но в че ты -
ре ру ки и для двух фор те пи а но.
Ду эт кон цер ти ро вал во мно гих го -
ро дах Рос сии, в За пад ной Ев ро пе,
США, Ка на де, Из ра и ле, Япо нии.
Им по свя ще ны про из ве де ния, на -

пи сан ные ком по зи то ра ми Фри -
дом, Ма ну кя ном, Под гай цем, Му -
ром. В 1990 г. Алек сандр Бах чи ев
и Еле на Со ро ки на бы ли из бра ны
пре зи ден та ми Об ще на ци о наль -
ной ас со ци а ции фор те пи ан ных
ду э тов.

Елена Сорокина
Му зы ко вед, док тор ис кус ст во -

ве де ния. Ав тор мо но гра фии

"Фор те пи ан ный ду эт. Ис то рия
жа н ра". В на сто я щее вре мя –
про рек тор и за ве ду ю щая ка фе д -
рой ис то рии рус ской му зы ки
Мос ков ской кон сер ва то рии.

Алек сандр Бах чи ев
Ла у ре ат III Меж ду на род но го

кон кур са мо ло де жи и сту ден тов
в Бер ли не. Бо лее 40 лет кон цер -
ти ру ет как ан сам б лист и со лист.
За пи сал бо лее 60 пла с ти нок
и ком пакт�дис ков. Ему по свя -
ще ны мно гие со вре мен ные про -
из ве де ния, вклю чая Кон церт
Introitus Гу бай ду ли ной.

С 1990 г. пре по да ет в Мос ков -
ской кон сер ва то рии. ■

Фортепианный дуэт 
Александр Бахчиев – Елена Сорокина

Александр Бахчиев . . . . . . . . . . фортепиано
Елена Сорокина . . . . . . . . . . . . фортепиано

Адрес
115409, Москва,
Кошкина ул., 4, кв. 32

Телефон 
+7 (095) 324�6625
+7 (095) 229�4143

Факс 
+7 (095) 229�4143

E�mail 
sci�vicerector@mosconsv.ru

Internet
www.mosconsv.ru

Фортепианный
дуэт Александр
Бахчиев – 
Елена Сорокина

Piano Duet
Alexander 
Bakhchiev – 
Elena Sorokina

Светлана АптекарьАйнагулова . . . . фортепиано
Вероника АптекарьАйнагулова . . . . фортепиано


