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ССо здан в 1990 г. из уча щих ся
стар ших клас сов МССМШ име ни
Гне си ных. Ор кестр воз гла вил ди -
рек тор шко лы М.С. Хох лов. С кол -
лек ти вом так же ра бо та ют пре по -
да ва те ли Т. Бер куль и Е. Озол.

Ор кестр уча ст во вал в Фе с ти ва -
ле мо ло дых му зы кан тов в Па ри -
же, про вел три тур не по Япо нии,
вы сту пал в Ис па нии, Мек си ке,
Хор ва тии, США, Гер ма нии. Со -
ли с ты ор ке с т ра уча ст во ва ли
в сов ме ст ном вы ступ ле нии с Бер -
лин ским ка мер ным ор ке с т ром,
про ве ли два тур не и за пи са ли

ком пакт/диск с ка мер ным хо ром
"Оберп ляйс". В 1999 г. ор кестр
стал по бе ди те лем Меж ду на род -
но го кон кур са юно ше с ких ор ке -
с т ров "Мур сия–99" в Ис па нии.

С "Гне син ски ми вир ту о за ми"
вы сту па ли Н. Ша хов ская, Т. Грин -
ден ко, Ю. Баш мет, В. Тре ть я ков,
В. Тон ха, Н. Штарк ман, А. Ру дин.

Сре ди со чи не ний, ис пол ня е -
мых кол лек ти вом, ора то рии "Со -
тво ре ние ми ра" и "Семь слов
Хри с та" Гайд на, "Gloria" Ви валь -
ди, "Stabat Mater" Пер го ле зи,
Мес са соль ми нор Шу бер та, кон -

цер ты и concerti grossi Аль би но -
ни, Те ле ма на, Ви валь ди, Ба ха,
сим фо нии и кон цер ты Мо цар та,
Гайд на, Бет хо ве на, Чай ков ско го,
Стра вин ско го, Шо с та ко ви ча, со -
чи не ния со вре мен ных ком по зи -
то ров – Пьяц цол лы, Гу бай ду ли -
ной, Мар ты но ва, Кар ма но ва, Ро -
зен бла та.

Ор кестр дал свы ше 400 кон -
цер тов. Мно гие вы ступ ле ния
транс ли ро ва лись рос сий ским
те ле ви де ни ем, япон ской ком па -
ни ей NHK. Из да ны 9 ком -
пакт/дис ков. ■

Ро дил ся в 1955 г. в Моск ве. Окон -
чил МССМШ им. Гне си ных, МГК
им. П.И. Чайковского               (класс
про фес со ра В. Гор но ста е вой) и ас -
си с тен ту ру/ста жи ров ку. По се щал
клас сы сим фо ни че с ко го ди ри жи -
ро ва ния про фес со ров Ю. Си мо но -
ва и Д. Ки та ен ко. С 1981 г. кон цер -
ти ру ет как пи а нист, вы сту пая
в Моск ве, Санкт/Пе тер бур ге, Ри -
ге, Одес се, дру гих го ро дах Рос сии,
а так же в Ан г лии, Ав ст рии, Гер ма -
нии, Из ра и ле, США.

По сто ян но уча ст ву ет в ра бо те
меж ду на род ных кон фе рен ций,
му зы каль ных фе с ти ва лей, вхо -

дит в со став жю ри ис пол ни тель -
ских кон кур сов, про во дит ма с -
тер/клас сы.

В 1990 г. на фир ме "Art&Electronics"
за пи сал со ль ный ла зер ный диск.

С 1987 г. пре по да ет фор те пи а -
но в МССМШ им. Гне си ных.

С 1989 г. – ди рек тор шко лы.
В 1990 г. ор га ни зо вал из уча щих -
ся шко лы ка мер ный ор кестр
"Гне син ские вир ту о зы", ху до -
же ст вен ным ру ко во ди те лем
и ди ри же ром ко то ро го яв ля ет ся
по на сто я щее вре мя.

За слу жен ный ар тист Рос сии,
ла у ре ат Пре мии Моск вы.
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