
28 марта  Проект Александра Князева   в 18.30 
Гала-концерт «Посвящение И.С.Баху» 

Исполнители: 
Александр Князев (виолончель, орган г.Москва) – заслуженный артист России, 

один из самых харизматичных музыкантов своего поколения, окончил МГК имени 

П.И.Чайковского по классу виолончели (проф. А.Федорченко) и Нижегородскую 

консерваторию по классу органа (проф. Г.Козлова). Музыкант завоевал 

международное признание, став лауреатом престижных исполнительских конкурсов, 

в том числе имени П.И.Чайковского в Москве, UNISA в ЮАР, имени Г.Кассадо во 

Флоренции. 

Автор виолончельных транскрипций Пятой сонаты Л.Бетховена для скрипки и фортепиано, дуэта A-dur 

Ф.Шуберта, скерцо c-moll Брамса. Записал свыше 30 компакт-дисков (И.С.Бах, Р.Шуман, И.Брамс, Ф.Шопен, 

М.Регер). Член жюри Международного конкурса им. П.И.Чайковского в Москве (1998, 2002). Репертуар 

музыканта включает практически полную антологию произведений для виолончели и обширный свод 

произведений для органа, в котором значительное место занимает музыка И.С.Баха, в том числе такие 

эксклюзивные программы, как «18 Лейпцигских хоралов», «6 трио-сонат», «Искусство фуги» (транскрипция 

Х.Вальха), «Гольдберг-вариации» (транскрипция Ж.Гийю), «6 сонат для скрипки и органа». 

В числе творческих достижений: исполнение в один(!) вечер в Большом зале Московской консерватории 

сложнейших произведений И.С.Баха - «Искусство фуги» и «Шесть сюит для виолончели соло» (2000г.); 

запись «Чаконы» И.С.Баха в версии для виолончели, а также всех сонат М.Регера для виолончели и 

фортепиано (совместно с пианистом Э.Оганесяном, во Франции). 

Олеся Тертычная (флейта, г.С-Петербург) лауреат международных конкурсов, выпускница 

С.-Петербургской Государственной консерватории им.Н.А.Римского-Корсакова (1997-1999гг. 

класс проф.Г.П.Никитина, 1999-2002гг. класс Н.Е.Сечкаревой). С 1999г. Олеся является 

артисткой Засл.коллектива РФ академического симфонического оркестра С.-Петербургской 

филармонии им.Д.Д.Шостаковича под управлением Ю.Х.Темирканова. С 2008г. преподает в 

Музыкальном колледже им. Н.А.Римского-Корсакова. 

Олеся является лауреатом многих международных конкурсов и фестивалей, даёт мастер-

классы в разных городах России и Италии. В 1998г. - I премия на международном конкурсе 

«Maria Canals» (г.Барселона). В 2002г. - премия «Pro Europa» Европейского фонда культуры. 

Кристина Эшба (сопрано, г.Москва) – лауреат международных конкурсов. Окончила 

муз.школу им.Гнесиных по классу фортепиано, РАМ им.Гнесиных по классу 

академического вокала (2012г.). С 2013г. - солистка Абхазской Государственной 

филармонии. 

В 2014г. состоялось выступление Кристины в качестве приглашенной солистки Большого 

театра, на заключительном концерте I международного музыкального фестиваля «Барокко. 

Путешествие. Италия». С 2016г. приходит ассистентуру-стажировку в МГК 

им.П.И.Чайковского (класса доцента Л.Б.Рудаковой). С 2013г. активно гастролирует с 

камерными программами в ансамбле с органом в России и за рубежом (г.Рим, Италия; 

г.Барселона, Испания; г.Оксфорд, Великобритания и др.). 

Илья Ризаев (орган, г.Киров) - окончил ННГК им.М.И.Глинки по специальности 

фортепиано (2000г.), ассистентуру в классе проф.В.Г.Старынина (2002г.). 

Стажировался на кафедре органа и клавесина МГК им.П.И.Чайковского (класс 

проф.А.А.Паршина (2010-2012гг.). Победитель I Всеросийского конкурса педагогов-

исполнителей (г.Волгоград, 2001г.), участник межд.конкурсов пианистов им.Скрябина 

(г.Москва, 2004г.) и им.В.Лотар-Шевченко (г.Новосибирск, 2006г.). 

С 2009г. является артистом-инструменталистом Вятской филармонии и зарекомендовал себя как яркий, 

самобытный органист, пианист и клавесинист, обладающий индивидуальным исполнительским стилем, а 

также талантливый концертмейстер и участник камерного ансамбля. 

В программе концерта: 

I отделение:  флейта с органом     исполнители: О.Тертычная и А.Князев 

II отделение:  сопрано с органом    исполнители: К.Эшба и А.Князев 

III отделение:  виолончель с органом с органом исполнители: А.Князев и И.Ризаев 


