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симфонический оркестр для детей
и юношества

ММос ков ский го су дар ст вен ный
сим фо ни че с кий ор кестр со здан
в 1989 г. По ста вил пе ред со бой за -
да чу му зы каль но�эс те ти че с ко го
вос пи та ния де тей и юно ше ст ва. 

Вы сту пал в Ита лии на VI Меж ду -
на род ном кон кур се пи а ни с тов
"Чит та ди Кан ту", в Ис па нии с кон -
цер та ми, по свя щен ны ми 850�ле -
тию Моск вы, на Мо зель ском му -
зы каль ном фе с ти ва ле в Гер ма нии,
по свя щен ном 250�ле тию Гё те

и 200�ле тию со дня рож де ния
Пуш ки на. Га с т ро ли ро вал в Бол га -
рии, Тур ции, Ки тае, Ита лии.

В ре пер ту а ре ор ке с т ра свы ше
пя ти де ся ти те ма ти че с ких про -
грамм, сре ди ко то рых "Сказ ки,
бы ли ны, ле ген ды", "Кар тин ки
с вы став ки", "Кар на вал жи вот -
ных", "С лю бо вью к Рос сии",
"О до бле с тях, о по дви гах, о сла -
ве", "Му зы каль ные улыб ки",
"А.С. Пуш ки ну по свя ща ет ся".

Вы сту па ет с мо но гра фи че с ки ми
кон цер та ми, по свя щен ны ми
Глин ке, Чай ков ско му, Рим ско -
му�Кор са ко ву, Рах ма ни но ву,
Про ко фь е ву, Шо с та ко ви чу, Сви -
ри до ву, Ду на ев ско му, Свет ла но -
ву, Мо цар ту, Бет хо ве ну, Брам су,
Герш ви ну, Мийо и др.

С 1995 г. ор кестр еже год но
про во дит Мос ков ский меж ду на -
род ный фе с ти валь юных со ли с -
тов в воз ра с те от 8 до 18 лет. ■

Ро дил ся в г. Хмель ниц ком на Ук ра -
и не. В 1971 г. окон чил фа куль тет
опер но�сим фо ни че с ко го ди ри жи -
ро ва ния Но во си бир ской кон сер ва -
то рии (класс про фес со ра А. Ка ца).
В 1989 г. со здал Мос ков ский го су -

дар ст вен ный сим фо ни че с кий ор -
кестр для де тей и юно ше ст ва. Вы -
сту пал с сим фо ни че с ки ми ор ке с т -
ра ми в США, на Тай ва не, в Бол га -
рии, Ис па нии, Ита лии и Гер ма нии.

За слу жен ный ар тист Рос сии.
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