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ДЕНИС МАЦУЕВ 
фортепиано

Генеральный партнёр

 • С 8 ноября 2021 г. посещение концертов возможно 
только при наличии QR-кода с информацией о прове-
дённой вакцинации, недавно перенесённом заболе-
вании или отрицательном результате ПЦР-теста (срок 
действия – 48 часов), а также паспорта, данные в ко-
тором совпадают с данными, указанными в QR-коде 
(ПЦР-тест с QR-кодом поступает на Госуслуги только 
в случае сдачи теста в лаборатории, подключенной 
к ЕМИАС)*.

 • После проверки QR-кода будет осуществляться 
измерение температуры.

 • Посетители с температурой тела выше 37°С и (или) 
имеющие визуальные симптомы респираторных 
заболеваний (кашель, насморк, слабость) на концерт 
не допускаются.

 • Помните, что вход и нахождение в помещениях Зала 
Зарядье всех зрителей, включая не достигших воз-
раста 18 лет, возможны только при наличии средств 
защиты органов дыхания (маска/респиратор). Зрители 
должны быть в масках на протяжении всего концерта. 
Не допускается снимать и сдвигать маску всё время 
нахождения в нашем зале.

 • Соблюдайте социальную дистанцию не менее 
1,5 метров.

 • Пользуйтесь аппаратами для дезинфекции рук, 
расположенными на всех этажах.

 • Следуйте навигационной разметке и указаниям  
капельдинеров.

 • В Большом и Малом залах будет осуществляться 
рассадка строго на места, указанные в билетах.

 • Убедительно просим воздержаться от вручения 
цветов артистам. Если вы хотите подарить артистам 
цветы, пожа луйста, отдайте их капельдинерам, они 
обязательно вручат их от вашего имени.

 • В кафетериях зала вы сможете приобрести холод ные и 
горячие напитки, закуски в индивидуальной упаковке.

*На основании указа Мэра Москвы №62-УМ от 21.10.2021г. «О внесении 
изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020г.» 
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В программе возможны изменения

I отделение

Бетховен
Соната для фортепиано №31 
ля-бемоль мажор, op. 110
 Moderato cantabile molto espressivo
 Allegro molto
 Adagio, ma non troppo – Fuga. Allegro  
 ma non troppo

Соната для фортепиано №32 
до минор, op. 111
 Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
 Arietta. Adagio molto semplice cantabile

II отделение

Шуман
«Детские сцены», op. 15
 О чужих странах и людях
 Забавная история
 Игра в жмурки
 Просящее дитя
 Полное удовольствие
 Важное происшествие
 Грёзы
 У камина
 Верхом на палочке
 Почти серьёзно
 Пугание
 Засыпающий ребенок
 Поэт говорит

Рахманинов
Соната для фортепиано №2 
си-бемоль минор, op. 36 (2-я ред.)
 Allegro agitato
 Non allegro – Lento
 Allegro molto

Имя Дениса Мацуева неразрывно связано 
с традициями легендарной русской фортепиан-
ной школы, неизменным качеством концертных 
программ, новаторством творческих концепций 
и глубиной художественных интерпретаций. 

Стремительная карьера музыканта началась 
в 1998, после победы на XI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковского. Сегодня Денис 
Мацуев – желанный гость крупнейших концерт-
ных залов мира, постоянный партнёр ведущих 
симфонических оркестров России, Европы, Се-
верной Америки и стран Азии. Несмотря на ис-
ключительную востребованность за рубежом, 
Денис Мацуев считает своим главным приори-
тетом развитие филармонического искусства 
в регионах России и значительную долю своих 
концертных программ, прежде всего премьер-
ных, представляет именно у себя на родине.

Музыкант принимает участие во всемирно 
известных фестивалях, уже многие годы сам 
является директором и вдохновителем целого 
ряда музыкальных форумов, образовательных 
и просветительских проектов. 

Особая ответственность музыканта – Межре-
гиональный благотворительный фонд «Новые 
имена» им. И.Н. Вороновой, воспитанником, 
а в настоящее время Президентом которого 
он является.

Денис МАЦУЕВ
фортепиано


