
 
         Алексей Селезнёв – виолончелист, заслуженный артист России (1996), 

кандидат  искусствоведения (2007), профессор (2007). С 1990 года преподает 

в  Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского на двух 

кафедрах – кафедре виолончели и кафедре истории и теории 

исполнительства. Защитил диссертацию «История российской 

виолончельной школы”. Читает авторские курсы лекций по методике и 

теории игры на виолончели, а также по истории смычкового искусства.  Он 

преподаватель Центральной музыкальной школы и Академического 

музыкального колледжа при Московской консерватории, а также  

Московского государственного колледжа музыкального исполнительства им. 

Ф.Шопена. С 1993 года постоянный эксперт Международного 

благотворительного фонда «Новые имена». 

         Родился в Москве в 1955 году. Начальное обучение игре на виолончели 

получил у Татьяны Круминой. Далее обучался у Ефима Гендлина и Аркадия 

Латинского.В 1994 году окончил Московскую консерваторию и аспирантуру 

при ней у проф. Н.Н.Шаховской и Л.С.Гинзбурга. Играл в ансамблях со 

Святославом Рихтером, Юрием Башметом, Ильей Грубертом, Константином 

Орбеляном, Валентином Фейгиным, Давидом Герингасом, Маринэ Яшвили. 

В составе струнного квартета Москонцерта дал многочисленные концерты в 

крупнейших городах России и за рубежом (Польша, Австралия, Германия, 

Эстония, Греция, Украина, Молдавия). 

        Более 40 учеников разных возрастов удостоены званий победителей,   

лауреатов и дипломантов международных и национальных конкурсов. Среди 

них Нарек Ахназарян, лауреат первой премии и специальных призов XIV 

Международного конкурса им. П.И.Чайковского (Москва, 2011); победитель 

IV Международного конкурса им. Йохансен для молодых музыкантов- 



исполнителей на струнных инструментах (Вашингтон, 2006), 

Международного конкурса им. А.Хачатуряна (Ереван, 2006), 

Международного конкурса им. Исанг Джун (Южная Корея, 2006), обладатель 

Гран-При и всех специальных призов конкурса ”Young Concert Artists”(Нью-

Йорк, 2008); Александр Бузлов, победитель международных конкурсов в 

Нью-Йорке (2001), Белграде (2006), Лейпциге (2002), а также XIII 

Международного конкурса им. П.И.Чайковского (Moscow, 2007) и  

Международного конкурса Mozart (Монте-Карло, 1998); Арсений Чубачин, 

победитель Международного конкурса им. А.Глазунова (Париж, 2008), 

Международного юношеского конкурса им.П.И.Чайковского (Saenduy, 2006); 

призер Международного конкурса  ARD (Мюнхен, 2008). Ученики Алексея 

Селезнёва становились победителями и призерами Международных 

конкурсов и фестивалей в Берлине, Лицене, Монте-Карло, Стамбуле, Праге, 

Варшаве, Афинах, Белграде, Хельсинки, Падуе, Кортемилье, Софии, Киеве, 

Астане, Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, Волгограде и др. 

В качестве члена жюри Алексей Селезнёв принимал участие в работе 

международных и российских конкурсов в Москве, Нижнем Новгороде, 

Перми, Новосибирске, Иркутске, Эгерсдорфе (Германия), Белграде (Сербия), 

Астане (Казахстан). Мастер-классы и открытые уроки профессора проходили 

в высших и средних музыкальных учебных заведениях, а также в рамках 

конкурсов и фестивалей как в России, так и за рубежом –  в Германии 

(Берлин, Эгерсдорф), Австрии (Вена), Польше (Варшава), Сербии (Белград), 

Болгарии (София), Греции (Родос, Лесбос), Финляндии (Хельсинки), Южной 

Корее (Daegu), Белоруссии (Минск), Украине (Киев, Харьков), Молдове 

(Кишинев), Армении (Ереван), Казахстане (Астана). С 1993 г.  Алексей 

Селезнёв ежегодно преподает на мастер-классах Международной Летней 

школы «Новые имена», проводимой в Суздале, а также в Петрозаводске и 

Паланге (Латвия).                

Алексей Селезнёв – основатель, художественный руководитель и 

педагог уникального ансамбля виолончелистов Фонда «New Names», 

объединяющий учеников его класса в возрасте от 10 до 18 лет. С момента 

основания в 1991 году ансамбль активно гастролировал в России и за 

рубежом. Особый успех снискало выступление ансамбля в Австрии (Вена, 

Леопольдскроне и Зальцбург, Моцартеум). Выдающиеся качества ансамбля и 

его солистов были неоднократно отмечены Мстиславом Ростороповичем, 

взявшего коллектив под свой патронаж. 

Профессор Селезнёв руководит также квартетом фонда «Новые 

имена», много выступающего в России  и за рубежом (Франция, Германия, 

Болгария). В 2001г. , будучи ведущим педагогом Всемирного детского 



оркестра, виолончельную группу которого составили его ученики, Селезнёв 

участвовал в гастрольном туре по Италии (Рим, Венеция, Флоренция, 

Болонья, Милан, Кремона). 

 Вместе со своим постоянным партнером, заслуженной артисткой 

России Тамарой Оганезовой (фортепиано), Алексей Селезнёв выступает с 

сольными концертами в лучших залах Москвы, а так же России (Санкт-

Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород, Саратов, Пермь, Ханты-

Мансийск, Иркутск, Петрозаводск, Суздаль, Волгоград, etc.), за рубежом  

(Австрия, Болгария, Германия, Польша, Южная Корея, Украина, Белоруссия, 

Молдова). Ими осуществлен концертный цикл «Три века виолончельной 

сонаты», включающий свыше 30 произведений. 

Дискография артиста включает записи сочинений Баха, Брамса, 

Франка, Пуленка, Дебюсси и Пьяццолы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИГОРЬ ФЕДОРОВ   

Один из ведущих российских музыкантов своего поколения, один из немногих 

в мире концертирующих солистов – кларнетистов. Участник самых громких 

российских и зарубежных проектов. Артист с уникальным репертуаром, 

включающим произведения разных эпох, стилей и направлений – от высокой 



классики до джаза. Критики разных стран отмечают блестящую 

виртуозность, творческую императивность, глубину и оригинальность 

интерпретаций артиста.  

Игорь Федоров родился в Москве в семье музыкантов. Выпускник 

Российской Академии музыки им. Гнесиных (2001), и аспирантуры 

Академии (2003) (класс народного артиста России, профессора 

И.П.Мозговенко), он стажировался на мастер-курсах у таких выдающихся 

мастеров, как  Юлиан Милкис, Мишель Летьек, Сабина Майер – кларнет и 

Морис Бург  – камерный ансамбль.  

Активно концертирует с 13 лет. В школьные и студенческие  годы был 

стипендиатом благотворительных фондов «Новые имена» и «Yamaha», 

именных фондов М.Ростроповича и В.Спивакова. Участвовал в крупных 

международных акциях, выступал перед королевой Великобритании 

Елизаветой П и Папой Римским Иоанном Павлом П., принцем Майклом 

Кентским. Имя И.Федорова занесено в Золотую книгу молодых талантов 

России «ХХ век - ХХI веку».  

Лауреат первых премий конкурса кларнетистов под патронатом 

французской фирмы «Buffet Crampon» (1991,1995, Харьков, Украина) и 

конкурса TIJI (1997, Братислава, Словакия).  

  Музыкант выступает с сольными и камерными программами. Играет в 

сопровождении симфонических и камерных оркестров, среди которых – 

оркестр Мариинского театра, Большой симфонический оркестр им. 

П.И.Чайковского, оркестр Большого театра, «Новая Россия»,  оркестр 

Московской Филармонии, Государственный академический симфонический 

оркестр России, Российский национальный оркестр, камерные оркестры 

«Виртуозы Москвы», «Солисты Москвы», Камерный оркестр Женевы, 

оркестры России, Словакии, Швейцарии, Италии и других стран. 

Сотрудничал такими дирижерами, как В.Гергиев, В.Федосеев, 

А.Лазарев, Ю.Башмет, Ю.Симонов, В.Понькин, В.Спиваков, С.Сондецкис, 

М.Горенштейн, Б.Шембри, Д.Лисс, Г.Ринкявичус, Х.Эрл, А.Сладковский, 

Ф.Мастранжело, С.Кочановский и другие. 

             Играл в таких престижных залах, как Barbican - Centre (Лондон),  

Carnegie Hall (Нью-Йорк), Casino Musikzalle  (Базель), Suntory Hall (Токио), 

Izumi Hall (Oсака), Tonhalle (Цюрих), Seoul Arts Centre (Сеул) Большой зал 

московской консерватории, Большой и Мариинский театры, Санкт-

Петербургская филармония, Дом музыки и многих других. 

              Неоднократно принимал участие в жюри международного 

телевизионного конкурса «Щелкунчик», организованного телеканалом 

«Культура». 



Участвовал в крупнейших международных фестивалях - В.Спивакова 

(Кольмар, Франция), М.Ростроповича «Эвианские встречи» (Франция), 

Шведском королевском фестивале (Стокгольм, Швеция), «Орфеум» 

(Швейцария), фестивале им. Б.Мартину (Прага, Чехия), им.А.Д.Сахарова 

(Нижний Новгород, Россия), фестивали Ю.Башмета, «Декабрьские вечера 

Святослава Рихтера», «Русская зима» (Москва),  постоянный участник 

фестивалей Д.Мацуева «Crescendo» и «Звезды на Байкале», фестиваля 

«Возвращение», «Ural Terra Jazz», «Евразия» и многих других. Проводил 

собственный фестиваль в городе Ханты-Мансийск. 

Среди партнеров Игоря Федорова по сцене - Ю.Башмет, Д.Мацуев, 

В.Спиваков, Д.Ситковецкий, А.Гиндин, Д.Крамер, Г.Капюсон, С.Мазаев, 

А.Макареваич, Р.Мур, К.Раппопорт, В.Познер, М.Ефремов, Ж.Депардье, 

Квартет имени Бородина, Терем квартет и многие другие выдающиеся 

артисты. 

Принимал участие в озвучивании фильма С.Бодрова «Кавказский 

пленник». 

 

 

 

 

 



                                                               БИОГРАФИЯ Р.А.ОСТРОВСКОГО 
  
Рувим Островский родился в 1963м году в городе Батуми(Грузия).Музыкой начал 
заниматься в пятилетнем возрасте под руководством Н.А.Шаладзе,у которой обучался 
вплоть до окончания музыкальной школы.В 1978м году поступил в Музыкальное училище 
при Московской Консерватории в класс Л.В.Мохель.Тогда же началось его общение с 
Л.И.Ройзманом.Эти выдающиеся музыканты стали для Островского главными 
Учителями,встреча с которыми сыграла решающую роль в его прфессиональном 
становлении.В Московской консерватории наставником молодого музыканта был 
замечательный  пианист Г.Б.Аксельрод,у которого он совершенствовался и в 
ассистентуре-стажировке.Весьма значимыми были занятия в камерном классе 
Т.А.Алиханова,предопределившие неизменное пристрастие пианиста к ансамблевому 
музицированию.С 1990го года развернулась  самостоятельная творческая деятельность 
Островского,интенсивно протекающая в трёх ипостасях-исполнительской,педагогической 
и научно-исследовательской.С сольными и ансамблевыми программами,а также в 
качестве солиста с симфоническими и камерными оркестрами музыкант выступал во 
многих российских городах,в странах 
ближнего(Азербайджан,Белоруссия,Грузия,Казахстан,Латвия,Литва,Украина)и 
дальнего(Австрия,Германия,Дания,Италия,Канада,Китай,Польша,Португалия,Сербия,Япо
ния)зарубежья.Среди дирижёров,с которыми он 
работал-Р.Абдуллаев,П.Герштейн,С.Калагин,Е.Кириллов,Ф.Мансуров,Ю.Николаевский,Д.
Нозеда,Э.Серов,О.Солдатов,М.Стравинский.Тесное сотрудничество связывает 
Р.Островского с Архангельским камерным оркестром и его художественным 
руководителем В.Онуфриевым(совместно они исполнили два концерта 
Гайдна,двенадцать-Моцарта,все пять-Бетховена,"четыре темперамента"Хиндемита).В 
последние годы плодотворные контакты установились и с Кировским камерным 
оркестром,руководимым К.Маслюком.В фортепианных ансамблях Островский выступал с 
Т.Алихановым,А.Бахчиевым и 
Е.Сорокиной,П.Лаулом,П.Нерсесьяном,Н.Рубаненко.Партнёрами пианиста были скрипачи 
И.Бочкова(в репертуаре этого дуэта более двадцати сонат для скрипки и 
фортепиано),Г.Муржа,С.Якович,виолончелисты Е.Дьячков и Д.Финдлей,выдающиеся 
духовики:фаготист В.Попов и датский флейтист О.Б.Педерсен,квартеты имени Глинки и 
Прокофьева,многие другие инструменталисты и вокалисты.Р.Островский был первым 
исполнителем посвящённого ему Концерта для фортепиано с оркестром карельского 
композитора А.Белобородова.Обширный сольный репертуар пианиста включает в себя 
монографические программы из произведений 
Баха,Моцарта,Бетховена,Шуберта,Шумана,Грига,Чайковского,многие сочинения 
Скарлатти,Рамо,Гайдна,Мендельсона,Шопена.Листа,Брамса,Сибелиуса,Рахманинова,Ме
тнера,Прокофьева,Шостаковича,Хиндемита.В 2011-2012гг. в цикле из трёх концертов 
Островский исполнил большинство фортепианных опусов Чайковского.Пианист 
осуществил множество радио и телезаписей-среди последних следует упомянуть серию 
передач на карельском телевидении,в которых были исполнены и прокомментированы 
избранные шедевры Бетховена. 



Педагогический путь Рувима Островского начался в Петрозаводской консерватории,где 
он преподавал с 1990го года.В 2004м году он вернулся в свою alma mater и ныне ведёт 
класс специального фортепиано,являясь профессором кафедры,руководимой 
С.Л.Доренским.Среди его воспитанников лауреаты и дипломанты международных 
конкурсов,концертирующие солисты и ансамблисты,педагоги всех ступеней музыкального 
образования,плодотворно работающие в России и за её пределами.Профессор 
Островский регулярно приглашается для проведения мастер-классов во многие 
российские города,а также в 
Австрию,Белоруссию,Грузию,Данию,Казахстан,Канаду,Китай,Узбекистан,Японию...Он 
неднократно  преподавал в летних музыкальных академиях зальцбургского Моцартеума,в 
Костомукше,в академии Юрия Башмета.Картину педагогической деятельности музыканта 
дополняет работа в жюри многочисленных конкурсов-из недавних назовём 1й 
международный конкурс пианистов в Ханое(Вьетнам)и конкурс имени Прокофьева в 
Санкт-Петербурге. 
В круг профессиональных интересов Островского вписываются и 
научно-исследовательские штудии,и музыкальная публицистика.Ещё в 1986м году он 
стал победителем Всесоюзной олимпиады по искусствознанию,а в 1995м защитил 
кандидатскую диссертацию на тему"Ференц Лист и русское фортепианное 
исполнительство 19го столетия".Опубликовано более 30ти его научных работ,а также 
множество рецензий и различных материалов в периодике. 
  Рувим Островский удостоен почётного звания "Заслуженный деятель искусств 
Республики Карелия". 


