
17 февраля   Концерт    в 1800 
фортепианной музыки 

Исполнитель: лауреат международных конкурсов 

Александр МАЛОФЕЕВ (г.Москва) 
Александр Малофеев родился в Москве в октябре 2001 года. Учится в 

Московской средней специальной музыкальной школе им.Гнесиных в 

классе заслуженного работника культуры РФ Елены Владимировны 

Березкиной. 

Александр является обладателем I премии и Золотой медали VIII 

Международного юношеского конкурса им.П.И.Чайковского в Москве 

(2014г.) и Гран-при I Международного конкурса молодых пианистов Grand 

Piano Competition (2016г.). 

В апреле 2017 года в Италии, на открытии фестиваля «International 

Piano Festival of Brescia and Bergamo» Александру была вручена премия 

«Premio Giovane Talento Musicale dell'anno 2017» - «Лучший молодой 

музыкант 2017 года». 

В настоящее время 16-ти летний пианист активно концертирует в 

крупнейших залах мира, среди которых Большой театр России, Большой, 

Малый и Рахманиновский залы МГК им.П.И.Чайковского, Московский международный Дом музыки, 

Концертный зал имени П.И.Чайковского, Мариинский театр, Большой Кремлевский дворец, 

Филармония-2, Театр Ла Скала в Милане, Концертгебау в Амстердаме, Курхаус Висбадена, 

Квинслендский Центр Исполнительских искусств в Пекине, Национальный центр исполнительских 

искусств в Пекине, Центр восточного искусства в Шанхае, Концертный зал «Bunka Kaikan» в Токио, 

Кауфман-центр в Нью-Йорке, штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже…  

Александр Малофеев является лауреатом и обладателем высших премий престижных конкурсов в 

России и за рубежом:  

 I Московского Международного конкурса пианистов В.Крайнева (2015); 

 Молодежных Дельфийских игр России (Золотая медаль, 2012, 2015); 

 IX Международного конкурса юных пианистов им.С.В.Рахманинова (г.Новгород) (Гран-при, 

Специальный приз за лучшее исполнение произведений И.С.Баха, 2014); 

 Московского международного конкурса «Музыкальный алмаз» (Гран-при, 2011, 2014); 

 I международного конкурса юных пианистов Astana Piano Passion (I премия, 2013); 

 Всероссийского конкурса «Молодые дарования России» (2013); 

 Международного фестиваля-конкурса «Лестница к звездам» в Москве (Гран-при, 2013); 

 фестиваля искусств «Московские звездочки» (2013); 

 фестиваля им.А.Д.Артоболевской (Гран-при, 2012); 

 международного конкурса «Mozart wunderkind» в Австрии (Гран-при, 2011); 

 Международного конкурса «Internet music competition» (Сербия, I премия, 2011); 

 IV фестиваль детского творчества «Новые имена Москвы» (2011); 

 лауреат премии «Общественное признание» (Москва, I премия, 2012). 

Александр Малофеев является стипендиатом Международного благотворительного фонда 

Владимира Спивакова, Международного благотворительного фонда «Новые имена» и Фонда 

Мстислава Ростроповича. 

В декабре 2017г. в Японии Саша стал первым обладателем звания «Young Yamaha Artist». 

В программе: 

I отделение   Л.Бетховен        Соната для фортепиано №23 фа минор, op.57 («Аппассионата») 

Ф.Шопен      Соната №2 Си-бемоль минор, ор.35 

 

II отделение   П.И.Чайковский   Из цикла «Времена года»  «Август» «Жатва»  «Октябрь» 

            «Осенняя песня»  «Ноябрь» «На тройке» 

Думка, до минор, Соч.59 

С.Прокофьев    Соната  №7 Си-бемоль мажор, ор.83 


