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Один раз в пять лет с 1927 года в Варшаве про-
водится Международный конкурс пианистов 

имени Фредерика Шопена. Посвящён он исключи-
тельно музыке великого польского композитора. 
Победителями конкурса становились выдающиеся 
пианисты XX века. Каждый финалист в качестве 
обязательного произведения исполняет один из 
двух концертов для фортепиано с оркестром.

Оба фортепианных концерта, написанные двадца-
тилетним Шопеном, отразили все грани художе-
ственного мира раннего творчества композитора. 
Они наполнены сокровенным лиризмом, глубо-
чайшей психологичностью, тонкостью в передаче 
настроений, мечтательной созерцательностью. 
Музыка этих произведений очаровывает красо-
той мелодий, позволяет пианисту продемонстри-
ровать виртуозную технику.

Очень романтична история создания Второго 
концерта фа минор. В 1829 году композитор по-
знакомился с юной певицей Констанцией Глад-
ковской. Вспыхнувшее чувство любви к прекрас-
ной девушке вдохновило молодого композитора 
на создание романтической музыки концерта. 
Кстати, медленную часть называют музыкальным 
портретом юной певицы. Мечта о взаимной люб-
ви оказалась лишь мечтой: Констанция вскоре 
вышла замуж, а Шопен навсегда покинул Поль-
шу в связи с революционными событиями. Перед 
смертью Гладковская сожгла все письма Шопена. 
И от любви осталась только музыка.

В концерте примут участие молодые, но уже титу-
лованные и известные пианисты, прошедшие кон-
курсный отбор к участию в XVIII конкурсе имени 
Шопена — Ева Геворгян и Хёк Ли.
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Ева Геворгян родилась в 2004 году в Москве. 
В настоящее время обучается в Центральной 

музыкальной школе при Московской государствен-
ной консерватории им. П. И. Чайковского в клас-
се залуженной артистки России, профессора На-
талии Трулль. Также занималась со Ст. Юденичем, 
У. Г. Наборе и Д. Башкировым на мастер-классах 
Международной фортепианной академии на озе-
ре Комо. Ева является постоянным участником 
программ и стипендиатом международной Музы-
кальной академии в Лихтенштейне, а также сти-
пендиатом Фонда «Новые имена» и стипендиатом 
Фонда В. Спивакова.

В разные годы Ева становилась лауреатом между-
народных конкурсов: Международного конкурса 
молодых пианистов в Кливленде (I премия и пре-
мия за лучшее исполнение произведения Баха), 
Международного юношеского конкурса пиани-
стов им. В. Клиберна в Далласе, США (II премия 
и премия прессы), Международного конкурса 
пианистов им. Р. Шумана в Дюссельдорфе, Гер-
мания (I премия), Международного конкурса пиа-
нистов им. Святой Цецилии в Порту, Португалия 
(I премия), Международного конкурса молодых 
пианистов «Grand Piano Competition» в Москве 
(пять специальных призов) и Международного 
конкурса пианистов им. Дж. Пекара в Гориции, 
Италия (Гран-при). В 2019 году Ева Геворгян при-
знана победителем престижной международной 
премии ICMA (International Classical Music Award) 
в номинации «Открытие года».

Участвовала в музыкальном фестивале в Вер-
бье (Швейцария), международном Шопеновском 
фестивале в Душники-Здруе (Польша), Фестивале 
камерной музыки в Эйлате (Израиль), Музыкаль-
ном фестивале в Перудже (Италия), «ClaviCologne» ЕВ
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в Кёльне (Германия), фестивалях «Звезды на Бай-
кале» (Иркутск) и «Фортепиано без границ» (Ка-
зань), «Новые имена» в Армении и многих других.

Сотрудничала с такими коллективами, как Даллас-
ский симфонический оркестр, Государственный 
академический симфонический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова, Национальный филармони-
ческий оркестр Армении, Люцернский симфони-
ческий оркестр (Швейцария), Мальтийский филар-
монический оркестр и Филармонический оркестр 
Бакэу (Румыния). Работала с дирижерами А. Слад-
ковским, В. Петренко, Л. Фостером, Д. Ботини-
сом, Г. Циммерманом, Э. Топчяном, П. Грибановым, 
И. Лапиньшем и др.

В 2019 году получила премию ICMA (International 
Classical Music Award) в номинации «Открытие 
года», стала лауреатом Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», также дала сольный 
концерт в лондонском «Альберт-холле», выступала 
на фестивале В. Гергиева «Лики современного пи-
анизма», где играла с оркестром Мариинского те-
атра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

В 2020 году у Евы прошли сольные концерты в Эй-
лате (Израиль), Мюнхене (Германия) и состоялось 
выступление в Большом зале консерватории с сим-
фоническим оркестром студентов Московской кон-
серватории.
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Хёк Ли (Hyuk Lee) родился в 2000 году в Сеуле 
(Южная Корея). Заниматься на скрипке и фор-

тепиано начал в возрасте трёх лет. Талант маль-
чика заметили на первом музыкальном конкурсе, 
проводимом Школой искусств Sunhwa, после кото-
рого руководитель Школы пригласил его обучаться 
по классу фортепиано. Победа на конкурсе «Little 
Mozart» в 2009 году и выступления с камерным 
оркестром «Mirabell» в Зальцбурге утвердили Ли 
Хёка в решении продолжить музыкальную карьеру 
и стать профессиональным пианистом. В 2012 году 
он стал лауреатом VIII Московского молодежного 
конкурса пианистов им. Ф. Шопена.

Живёт в Москве с 2014 года, с 2016 года обучает-
ся в Московской государственной консерватории 
им. П. И. Чайковского в классе профессора Влади-
мира Овчинникова.

В 2016 году музыкант стал победителем X Меж-
дународного конкурса имени Я. И. Падеревского 
в Бытгоще (Польша), после которого совершил кон-
цертное турне по Японии, а в 2018 году завоевал 
третью премию на одном из престижнейших миро-
вых состязаний пианистов в Хамамацу (Япония).

Молодой южнокорейский пианист выступает в пре-
стижных концертных залах по всему миру, участву-
ет в музыкальных фестивалях Европы.
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В2012 году окончил колледж при Московском го-
сударственном институте музыки им. А. Г. Шнит-

ке по классу гобоя у профессора А. С. Любимова. 
В 2018 году окончил Московскую государственную 
консерваторию имени П. И. Чайковского по специ-
альности оперно-симфоническое дирижирова-
ние, класс Народного артиста СССР, профессора 
Г. Н. Рождественского. В настоящее время является 
ассистентом-стажером кафедры оперно-симфони-
ческого дирижирования Московской консервато-
рии под руководством профессора А. А. Левина.

В 2009 году во время обучения в колледже, вместе 
со своими друзьями и сокурсниками, Азим осно-
вал студенческий камерный оркестр «Entre Nous». 
За время существования коллектив не только регу-
лярно давал концерты, но и участвовал во всерос-
сийских и международных конкурсах и фестива-
лях. Коллектив «Entre Nous» обладатель различных 
наград, включая Гран-При и Золотую медаль Меж-
дународного конкурса «Young Prague International 
music festival» (2011, Прага). 

В качестве дирижера-ассистента работал с таки-
ми дирижерами, как Владимир Юровский, Михаил 
Юровский, Майкл Шерток, Мартин Браббинс и Го-
вард Гриффитс. Также, в сезоне 2019–2020, пригла-
шен в качестве дирижера-ассистента на Междуна-
родный фестиваль оперы и классической музыки 
в Экс-ан-Прованс (Франция).

Принимал участие в мастер-классах таких вы-
дающихся музыкантов, как Владимир Юровский, 
Василий Петренко, Василий Синайский и Говард 
Гриффитс. Активный участник образователь-
ной программы Дягилевского фестиваля и ма-
стер-класса Теодора Курентзиса в 2016 и 2017 го-
дах. Также, на Дягилевском фестивале 2017 года, АЗ
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принимал участие и в качестве дирижера-поста-
новщика проекта #брэдбериопера (опера «Фрукты 
с самого дна вазы», композитор А. Бесогонов, ми-
ровая премьера). Постановка была высоко оцене-
на музыкальными критиками и вошла в лонг-лист 
Российской национальной театральной премии 
и фестиваля «Золотая маска».

В 2018 году участвовал в качестве дирижера-по-
становщика в постановках оперы «Мавра» и бале-
та-пантомимы с пением «Байка про лису, петуха, 
кота да барана» И. Ф. Стравинского для Междуна-
родного Фестиваля «Changing Faces» (Королевский 
колледж музыки, Лондон). Серия этих спектаклей 
под руководством А. Каримова также была пред-
ставлена в Москве.

В мае 2018 года Азим Каримов стал первым рос-
сийским дирижером, приглашенным возглавить 
Международный музыкальный фестиваль в Киото, 
Япония.

В декабре 2019 года в качестве дирижера-поста-
новщика осуществил московскую премьеру опе-
ры-притчи Бенджамина Бриттена «Curlew River» 
(«Река Кёрлью»). Постановка являлась совместным 
проектом Московской консерватории, Лондонско-
го Королевского колледжа музыки и камерного 
оркестра «Entre Nous» при поддержке Посольства 
Великобритании в России.

С июля по декабрь 2019 года Азим Каримов зани-
мал пост главного дирижера Московского камер-
ного оркестра Центра Павла Слободкина.

С 2020 года является дирижером Московского го-
сударственного симфонического оркестра (худо-
жественный руководитель — Иван Рудин). АЗ
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Московский государственный симфонический 
оркестр создан в 1989 году, как единственный 

в мире симфонический коллектив, посвящающий 
значительную часть своей концертной деятельно-
сти музыкально-эстетическому воспитанию под-
растающего поколения. Концерты и абонементы 
оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.

Летом 2017 года приказом Департамента культуры 
города Москвы художественным руководителем 
оркестра был назначен известный пианист Иван 
Рудин. С приходом нового руководителя оркестр 
значительно расширил репертуар, начал сотрудни-
чество с ведущими российскими и зарубежными 
музыкантами, молодыми дирижерами и солиста-
ми, стал постоянным участником популярных теле-
проектов.

Среди ключевых событий текущего и предыдущего 
сезонов стало участие в открытии парка «Зарядье» 
и абонемент оркестра в концертном зале «Заря-
дье», выступление в Концертном зале П. И. Чайков-
ского, участие в международных фестивалях, гас-
троли, выступление в последнем концертном туре М
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оперной дивы Монсеррат Кабалье в Государствен-
ном кремлевском дворце и многое др. В репертуар 
оркестра входят как шедевры российской и зару-
бежной музыки, так и произведения современных 
композиторов. Музыкальные критики высоко оце-
нивают искусство оркестра, культуру, стилевую 
чуткость, отличные ансамблевые качества, художе-
ственные достоинства интерпретаций.

С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы 
концертов с юными солистами в различных за-
лах Москвы, Московской области и других регио-
нов России, участники — победители и лауреаты 
престижных всероссийских и международных му-
зыкальных состязаний. Оркестр успешно пред-
ставлял российское исполнительское искусство 
на гастролях в Италии, Испании, Германии, Болга-
рии, Турции, Китае, Корее, с успехом гастролирует 
по России. В сентябре 2018 года, в рамках реги-
ональной программы XVIII международного музы-
кального фестиваля ArsLonga, коллектив выступил 
в гг. Севастополь и Симферополь, под управлени-
ем немецкого дирижера Юстуса Франтца.

В последние два года оркестр активно работает 
над расширением репертуара, становится участни-
ком крупнейших культурных проектов страны, вы-
ступает с ведущими солистами и дирижёрами. За-
метными событиями в сезоне 2019-2020 гг. стало 
участие оркестра в Транссибирском артфестивале, 
фестивале ArsLonga, фестивале «Русские сезоны», 
дебют на сцене Берлинской филармонии, премье-
ра симфонического спектакля «Мастер и Маргари-
та» и многое другое.
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