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Трио имени
С.В. Рахманинова

Moscow
Rachmaninov Trio 

ров, Д. Лисс. Вме с те с  В. Ям поль ским за пи сал
все со чи не ния Н. Мет не ра для скрип ки, квин тет
для ком па нии Triton (Япо ния).

М. Цин ман пре по да ет в Мос ков ской кон сер ва -
то рии, про во дит ма с тер�клас сы за ру бе жом. Кон -
церт мей стер ор ке с т ра Боль шо го те а т ра.

На та лия Са ви но ва
Окон чи ла МГК им. П.И. Чай ков ско го (класс про -

фес со ра Н. Ша хов ской) и ас пи ран ту ру (класс про -
фес со ра В. Фей ги на).

Ла у ре ат Все со юз но го кон кур са в Ки ши не ве
(так же по лу чи ла спе ци аль ный приз за ис пол не -
ние сю ит Ба ха), меж ду на род но го кон кур са
им. А. Двор жа ка в Пра ге (II пре мия) и кон кур са

ка мер ных ан сам б лей в Тра па ни (1991, Ита лия, III
пре мия).

Вы сту па ет с со ль ны ми кон цер та ми и с сим фо ни -
че с ки ми ор ке с т рам, в том чис ле с ор ке с т ра ми
МГАФ п/у В. Понь ки на и Ю. Си мо но ва.

В 1991�1996 гг. ра бо та ла в ан сам б ле со ли с тов
со вре мен ной му зы ки "АСМ", с ко то рым га с т ро -
ли ро ва ла во мно гих стра нах.

Вме с те с В. Ям поль ским за пи са ла ком пакт�дис ки
для ком па ний: Olimpia (Ве ли ко бри та ния), Ormonia
Mundi, (Фран ция), Triton (Япо ния).

В про шлом кон церт ном се зо не при ни ма ла уча с тие
в Фе с ти ва ле ви о лон чель ной му зы ки в Дор д рех те
(Гол лан дия), где да ва ла ма с тер�класс и кон церт. ■

ООс но ва но в 1968 г. Ла у ре ат меж ду на род ных
кон кур сов АРД в Мюн хе не (II пре мия, 1969),
в Бел гра де (1972, I пре мия и спе ци аль ные
при зы), фе с ти ва лей "Ин тер фо рум�75" в Бу -
да пе ш те (1975, I пре мия), "Му зы каль ный
май" в Бор до (1976, Зо ло тая ме даль име ни
М. Ра ве ля).

Трио вы сту па ло бо лее чем в 300 го ро дах быв -
ше го СССР и в 35 стра нах ми ра, в кон церт ных
за лах Виг мор�холл в Лон до не, Кон цер ге бау
в Ам стер да ме, Аль те Опер во Франк фур те,
Му ни ци паль ный те атр в Рио�де�Жа ней ро, Те -
атр Ко лон в Бу э нос�Ай ре се и Мер кин�холл
в Нью�Йор ке, на фе с ти ва лях в Хель син ки,
Фло рен ции, Бер ли не, Ду б ров ни ке, Лю двиг -
сбур ге, Ох ри де, Пе тер бур ге и Моск ве. В сов -
ме ст ных вы ступ ле ни ях с трио уча ст во ва ли
Е. Не сте рен ко, Г. Пи са рен ко, Ю. Ка уф ман,
Ю. Баш мет, М. Тол пы го, Г. Оди нец, А. Гал ков -
ский, В. Со ко лов, Р. Баг да са рян, Е. Пе т ров,
Р. Габ ду лин и др.

В ре пер ту а ре "Мос ков ско го трио" свы ше 200
про из ве де ний, цик лы "Форте пи ан ные трио
рус ских ком по зи то ров", "Ис то рия жа н ра",
"Фор те пи ан ные трио эпо хи ро ман тиз ма", "Все
про из ве де ния Бет хо ве на", про грам мы�мо но -
гра фии, по свя щен ные твор че ст ву В. Мо цар та,
Ф. Шу бер та, Ф. Мен дель со на, Й. Брам са, С. Рах ма -
ни но ва, Д. Шо с та ко ви ча. В со про вож де нии сим фо -
ни че ских ор ке с т ров ан самбль ис пол нял Трой ные
кон церты Л. Бет хо ве на, А. Ка зел лы, Б. Мар ти ну,
Н. Че реп ни на, осу ще ст вил мос ков ские пре мье ры
трио Кле мен ти, Й. Брам са, Ф. Шу бер та, К. Шу ман,
Э.Т. Гоф ма на, Э. Гри га, Г. До ни цет ти, К. Де бюс си,
впер вые ис пол нил ра нее не из ве ст ное юно ше с кое
трио № 1 Д. Шо с та ко ви ча. "Мос ков ско му трио" по -
свя ти ли свои про из веде ния А. Чай ков ский, А. Ни ко -
ла ев, М. Чу ла ки, Э. Ла за рев, И. Го лу бев, П.�Х. Нурд -
грен (Фин лян дия), А. Фрид ман (Фран ция).

Ар ти с ты трио про во дят ма с тер�клас сы и се ми на -
ры в Рос сии и за ру бе жом, уча ст ву ют в про грам ме
"Но вые име на".

Боль шую часть сво е го ре пер ту а ра трио за пи са ло
на ра дио, грам пла с тин ках, ком пакт�дис ках в Рос -

сии, Гер ма нии, Фран ции, США. Фир ма "Ма рим -
ба" (Мюн хен) рас про ст ра ня ет их че рез Все мир -
ную сеть Ин тер нет.

Му зы кан там при сво е ны по чет ные зва ния на род -
ных ар ти с тов Рос сии, Пре мия Моск вы, га зе та
"Му зы каль ное обо зре ние" на зва ла их "Ан сам б лем
1997 го да".

Алек сандр Бон ду рян ский
Ро дил ся в 1945 г. Окон чил Киши нев скую кон сер -

ва то рию (класс про фес со ра А. Со ков ни на) и ас пи -
ран ту ру МГК им. П.И. Чай ков ско го (класс про фес -
со ра Д. Баш ки ро ва). Иг ра ет в "Мос ков ском трио" со
дня ос но ва ния. Про фес сор Мос ков ской кон сер ва -
то рии, ав тор ря да му зы ко вед че с ких ра бот по ис то -
рии фор те пи ан но го трио и про бле мам ин тер пре та -
ции, за щи тил кан ди дат скую дис сер та цию "Фор те -
пи ан ные трио Й. Брам са".

Александр Бондурянский . . фортепиано
Владимир Иванов. . . . . . . . . . . скрипка
Михаил Уткин . . . . . . . . . . . виолончель

Адрес
107078, Москва,

Скорняжный пер., д. 1 кв. 43

Телефон 
+7 (095) 975�1724

Факс 
+7 (095) 229�0986
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violoncellowww@yahoo.com
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СCоз да но в 1997 г., ког да уча ст ни ки ан сам б ля –
сту ден ты мос ков ских му зы каль ных ву зов – за пи -
са ли не сколь ких ком пакт�дис ков для рос сий ской
ком па нии TWIC.

В 2000 г. трио вы пу с ти ло ком пакт�диск "Рус ские
ми ни а тю ры" (при под держ ке фир мы CIBA,
Швей ца рия). В се зо не 2001�2002 гг. при под держ -
ке TWIC трио ис пол ни ло и за пи са ло на дис ки
12 про из ве де ний ком по зи то ров Рос сии, Ав ст рии,
Ис па нии и Фран ции. В 2002�2003 гг. "Но вое трио"
ис пол ни ло еще че ты ре про грам мы из этой се -
рии – трио ком по зи то ров Ар ген ти ны, Гер ма нии,
Да нии, Фин лян дии, Че хии и Шве ции. В се зо не
2003�2004 гг. му зы кан ты сы г ра ли в Моск ве цикл
кон цер тов "Рос сия. Вос по ми на ния о ХХ ве ке",
в про грам му ко то ро го во шли как из ве ст ные, так
и ред ко ис пол ня е мые со чи не ния рус ских и со вет -
ских ком по зи то ров, со здан ные в пе ри од с 1900 по
1999 г. 

"Но вое трио" дваж ды га с т ро ли ро ва ло в Ис па нии.
Пе ре да чи с уча с ти ем кол лек ти ва про шли на ра дио -

стан ци ях "Ма як", "На деж да", "Ор фей", "Ра дио�1",
"РИА�ра дио", транс ли ро ва лись в Ав ст ра лии, Ве ли ко -
бри та нии и США.

Оль га Ма ка ро ва
Окон чи ла РАМ им. Гне си ных и ас пи ран ту ру

МГК им. П.И. Чай ков ско го. Ла у ре ат меж ду на род -
ных кон кур сов пи а ни с тов име ни Кар ло Со ли ва
(Ита лия, 2000), AMA Calabria (Ита лия, 2001).

Име ет за пи си на фир ме "Де нон" (Япо ния).

Дми т рий Гер ман
Окон чил РАМ им. Гне си ных. По клас су квар те та

за ни мал ся у М. Ко пель ма на и В. Бер лин ско го.
Ла у ре ат Меж ду на род но го кон кур са квар те тов

И. Ме ну хи на (Ве ли ко бри та ния).
Алек сей Тол стов
Окон чил ГМПИ им. М.М. Ип по ли то ва�Ива но ва

(класс про фес со ра Н. Ша хов ской).
Ла у ре ат Меж ду на род но го кон кур са ас со ци а ции

"Твор че с кое на сле дие" (I пре мия). Об ла да тель
имен ной сти пен дии Меж ду на род но го фон да
М. Рос тро по ви ча (2000). Ла у ре ат Меж ду на род но го
кон кур са ка мер ных ан сам б лей име ни М. Юди ной
в Санкт�Пе тер бур ге (2002). ■

"Новое трио"
Ольга Макарова . . . . . . . . . . . . фортепиано
Дмитрий Герман . . . . . . . . . . . . . . . скрипка
Алексей Толстов . . . . . . . . . . . . виолончель

Вла ди мир Ива нов
Ро дил ся в 1948 г. Окон чил МГК

им. П.И. Чай ков ско го и ас пи ран -
ту ру (класс про фес со ра Ю. Ян ке -
ле ви ча). Ла у ре ат меж ду на род ных
кон кур сов име ни Ба ха в Лейп ци -
ге (1972, I пре мия), име ни Ка ти
По по вой в Бол га рии (Зо ло тая ме -
даль). Был кон церт мей сте ром

сту ден че с ко го ор ке с т ра – по бе -
ди те ля Меж ду на род но го кон кур -
са ор ке с т ров име ни Г. фон Ка ра я -
на в Бер ли не. В "Мос ков ском
трио" с 1976 г. Про фес сор Мос -
ков ской кон сер ва то рии.

Ми ха ил Ут кин
Ро дил ся в 1952 г. Окон чил МГК

им. П.И. Чай ков ско го (класс

про фес со ра М. Рос тро по ви ча)
и ас пи ран ту ру (класс про фес со -
ра С. Ка ль я но ва). Ла у ре ат меж -
ду на род ных кон кур сов "Кон -
цер ти но�Пра га" (1967, I пре мия),
струн ных квар те тов в Лье же
(II пре мия). В трио иг ра ет
с 1974 г. Про фес сор Мос ков ской
кон сер ва тории. ■

Ансамбль 
"Новое трио"

"Novoye Trio" 

Асамбль
солистов МГАФ
"Московское
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Moscow Piano Trio 
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О
Трио "Новые имена" 

Ор га ни зо ва но в 2003 г. В его со став во шли уча щи е -
ся му зы каль но го учи ли ща при Мос ков ской кон сер -
ва то рии.

За ко рот кое вре мя уча ст ни ки ан сам б ля смог ли
под го то вить ин те рес ную и раз но об раз ную про -
грам му, при ня ли уча с тие в бла го тво ри тель ных
кон цер тах Фон да "Но вые име на" в Гер ма нии
и Тур ции.

В ян ва ре 2004 г. на II Все рос сий ском от кры том
кон кур се юных му зы кан тов "Но вые име на Рос -
сии" в рам ках Про ек та "Но вые име на Рос сии. Моя
меч та – моя Рос сия" трио "Но вые име на" за во е ва -
ло зва ние ла у ре а та. ■

Ксения Плахтий . . . . . . . . . . . . фортепиано
Евгений Абидов. . . . . . . . . . . . . . . . скрипка
Эмин Мартиросян . . . . . . . . . . . виолончель

Трио "Новые имена" 

Trio "New Names" 

Адрес
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Улофа Пальме ул., 5

Телефон 
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