
Дэвид Бисмут (Франция) 

Фортепиано 

 

Журнал «Pianiste magazine» охарактеризовал его как самого одного из самых выдающихся 

французских пианистов своего поколения, Дэвид Бисмут известен за его яркую и 

глубокую игру, сочетание техничности и поэзии тембра. 

В возрасте 14 лет Дэвид Бисмут поступил в Парижскую высшую национальную 

консерваторию музыки и танца и закончил ее спустя 4 года с отличием по классу 

фортепиано и камерной музыки. Изначально он учился у Катри́н Колла́р в Консерватории 

Ниццы, а затем у Габриелы Тачино и Брижит Анжерер  в  Париже. Затем он продолжил 

свое обучение у Моники Дешауссес, ученицы Альфредо Корто.  

Французская музыка, которая занимает особое место в его дискографии (лейбл AmeSon), 

записана на пяти дисках, в частности некоторые записи представляют творчество таких 

пар композиторов как: Франк и Форе, Дебюсси и Дюка, Прокофьев и Сен-Санс (награда 

**** от  Classica). Диск-трибьют с названием ‘B.A.C.Hianas & Transcriptions’ (FFFF in 

Télérama) и ‘BACH Father and sons’, изданный в марте 2014 года (Pianiste ‘Maestro’), 

посвящены музыке Баха. 

В 2014 году Дэвид Бисмут был приглашен на фестиваль  «La Roque d’Anthéron», 

фестиваль «Piano aux Jacobins» в Тулузе, Колмаре, фестиваль «Festival de Saintes», 

фестиваль «Piano in Lyon», фестиваль «Piano in Lyon», фестиваль «La Folle Journée» в 

городе Нантес, в Венецию в «Palazzetto Bru-Zane» и в Рим в «Villa Medici» для исполнения 

французского романтического репертуара, в Лондон («Это все о пианино» во 

Французском Институте) с Национальным оркестром Капитолия Тулузы под 

руководством Риналдо Алессандрини. Также он был приглашен во второй раз играть 

концерт Моцерта с оркестром «Orchestre de Paris», под руководством Корнелиуса 

Мейстера. 



Дэвид Бисмут в последние сезоны был приглашен выступать с оркестрами: Оркестром де 

Пари (Концертный зал Плейель), Национальным оркестром Франции (Театр Шатле́), 

Национальным оркестром Капитолия Тулузы (Halle aux Grains) и Филармоническим 

оркестром Ниццы (Опера Ницца). Он выступал под руководством таких дирижёров как : 

Андрис Нелсонс, Яп Ван Зведен, Жан-Кристоф Спинози, Мишель Плассон, Файкал 

Каруи. 

Также он был гостем на многочисленных фестивалях таких как: Фестиваль радио 

Франции и Монпелье, музыкальный фестиваль «La Roque d’Anthéron», фестиваль «Piano 

aux Jacobins», а так же «Nohant Rencontres Internationales Frédéric Chopin», фестиваль 

«Piano en Valois», музыкальный фестиваль «Gstaad Menhuin Festival», Фестиваль в Ла 

Шез-Дьё, фестиваль «L’Esprit du Piano at Bordeaux» и фестиваль «BBC Hay Festival». 

 

  



РОЛЛО КОВАК (Франция) 

Скрипка 

 

Ролло Ковак (скрипка), основатель и генеральный директор, профессор Международной 

академии музыкального искусства, профессор Европейской академии скрипичной и 

камерной музыки Парижа, профессор Парижской консерватории. 

Ролло Ковак  посвящает  себя музыке и своим ученикам с большим энтузиазмом и 

самоотверженностью. Среди его учеников насчитывается  много лауреатов национальных 

и международных конкурсов. Его регулярно приглашают в качестве члена жюри на 

различные Международные Конкурсов во Франции, Германии, России, Швейцарии... С 

1975 года он был основателем и председателем Международной Академии Искусств и 

музыкального фестиваля «Музыкальные недели Тура», который каждое лето объединяет 

нескольких сотен студентов из разных стран мира, педагогов и известных мировых  

музыкантов. 

 

 


