
26 января  Фортепианный концерт в 4 руки  в 18.00 

«Жизненные бури» 
Лауреаты международных конкурсов 

Михаил МОРДВИНОВ   Денис БУРШТЕЙН 
(г.Москва) 

Михаил Мордвинов родился в 1977 году в Москве. Воспитанник 

МССМШ им.Гнесиных. С отличием закончил РАМ им.Гнесиных (класс 

проф.В.М.Троппа). В 1999-2004гг. стажировался в Германии в 

Ганноверской Высшей школе музыки и театра у профессора Б.Гёцке. 

 1997г. - обладатель стипендии имени Г.Нейгауза фонда Мстислава 

Ростроповича и почетного звания «Лучшего студента года» РАМ 

им.Гнесиных; 

 1997-1999гг. - обладатель стипендии Президента РФ; 

 1996г. - I премия и Золотая медаль на XII Международном конкурсе 

имени Р.Шумана (Цвиккау, Германия); 

 1997г. - I премия и специальный приз VI Международного конкурса 

имени Ф.Шуберта (Дортмунд, Германия); 

 2001г. - специальный приз на конкурсе им.Маргарет Лонг (Париж, 

Франция); 

 2003г. - лауреат конкурса «Франц Шуберт и современная музыка» (Грац, Австрия); 

 2004г. - лауреат конкурса «A.M.A. Calabria» (Ламециа Терме, Италия); 

 2004г. - лауреат конкурса имени Рины Сала Галло (Монца, Италия); 

 2006г. - «Piano-e-competition» (Миннеаполис, США); 

 2006г. - победитель международного фортепианного конкурса в княжестве Андорра. 

В 2000 году Михаил Мордвинов становится солистом МГАФ, а с 2004г. начал преподавательскую работу по 

классу специального фортепиано в РАМ им. Гнесиных. 

Особое внимание пианист уделяет камерному музицированию, его репертуар в этой области особенно 

значителен. В 2013 г. пианист становится одним из основателей ансамбля «Arteunita», базирующегося в Валенсии 

(Испания), в Берлине с его участием создается трио имени Мечислава Вайнберга. Весной 2014г. пианист в рамках 

фестиваля «Арт-Ноябрь» совместно с К.Кравцовым исполнил все сочинения Моцарта для скрипки и фортепиано. 

Денис Бурштейн родился в 1977 году в Твери в семье музыкантов. 

Начальное музыкальное образование получил у своего отца, известного 

фортепианного педагога Александра Бурштейна. С 15 лет учился в классе 

проф.В.Троппа в МССМШ им.Гнесиных и в РАМ им.Гнесиных. Сразу же по 

окончании ассистентуры - стажировки в РАМ (1999г.) был приглашен преподавать 

в Академии. В настоящее время является доцентом кафедры специального 

фортепиано РАМ им.Гнесиных. В 1998г. Денис стал лауреатом стипендии им 

Г.Г.Нейгауза «Нового благотворительного фонда М.Л.Ростроповича». В 2004-

2005гг. проходил творческую стажировку в Ганноверской Высшей школе музыки и 

театра (Германия) под руководством проф.Б.Гёцке. В 2005-2006гг. работал 

приглашенным профессором в KBS консерватории в г.Сеуле (Ю.Корея). 

Параллельно с исполнительской и педагогической деятельностью Денис 

занимается композицией. В 2002г. он стал лауреатом 3-й премии I Московского 

открытого конкурса композиторов им.А.Н.Скрябина. 

С 11 лет Денис регулярно дает в различных городах России клавирабенды, в программы которых он включал 

и собственные сочинения. С 1991г. Денис гастролирует за рубежом. 

В большом и разнообразном репертуаре пианиста особое место отведено музыке старинных мастеров 

добаховской эпохи – А.де Кабесон, У.Бёрд, Г.Перселл, Я.П.Свелинк. 

Важнейшее место в репертуаре пианиста занимает камерная музыка от Баха до Бартока. В 2001г. в ансамбле 

с нар.арт.РФ альтисткой Александрой Францевой им были записаны все сочинения П.Хиндемита для альта и 

фортепиано. В США вышли 2 компакт диска с произведениями Танеева, Метнера, Скрябина, Рахманинова, 

Мясковского и др. Американский телеканал WLRN выпустил видеозапись концертного исполнения «Петрушки» 

И.Стравинского. 

В программе концерта: 

I отделение   В.А.Моцарт Соната F-Dur K497  II отделение   К.Дебюсси 6 античных эпиграфов 
Ф.Шуберт   Фантазия f-Moll D940       Э.Сати         3 пьесы в форме груши 

  Л.Десятников  Альбом для Айлики 


