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Программа

I отделение

ГАЛУППИ
Andante spiritoso из Сонаты  
для фортепиано №9 фа минор

МОЦАРТ
Рондо фа мажор, KV 494

К.Ф.Э. БАХ
Рондо ре минор, H 290

ЧИМАРОЗА
Соната для фортепиано №42 ре минор 
В аранжировке В. Олафссона

МОЦАРТ
Фантазия ре минор, KV 397
Рондо ре мажор, KV 485

ЧИМАРОЗА
Соната для фортепиано №55 ля минор 
В аранжировке В. Олафссона

ГАЙДН
Соната для фортепиано №47  
си минор, Hob.XVI:32

МОЦАРТ
«Маленькая жига» соль мажор, KV 574
Соната для фортепиано №16  
до мажор (Sonata facile), KV 545

В программе возможны изменения

II отделение

МОЦАРТ
Adagio из Струнного квартета №4  
соль минор, KV 516 
В аранжировке В. Олафссона

ГАЛУППИ
Larghetto из Сонаты для фортепиано №34 
до минор

МОЦАРТ
Соната для фортепиано №14  
до минор, KV 457

Адажио си минор, KV 540
Ave verum corpus, KV 618 
В транскрипции Ф. Листа



Викингуру Олафссону удалось буквально 
за несколько лет стать одним из самых 
востребованных пианистов. Большое 
впечатление на меломанов и критиков про
извели три его альбома с музыкой Филипа 

Викингур  
ОЛАФССОН
|  фортепиано

Гласса (2017), Баха (2018), Рамо и Дебюсси 
(2020) – все три диска были выпущены 
лейблом Deutsche Grammophon, с которым 
у пианиста заключён эксклюзивный конт
ракт. В баховский альбом вошли различные 
оригинальные композиции Баха, а также  
переложения, сделанные самим Олафссоном. 
Альбом фигурировал во многих списках 
«Лучших альбомов года», журнал Gramophone 
назвал его «одной из лучших записей Баха  
в истории», а на церемонии BBC Music 
Magazine Awards 2019 пластинку награ дили  
в двух категориях: «Лучший инструмен
тальный альбом» и «Альбом года». Альбом 
Piano Works с произведениями мини малиста 
Филипа Гласса также снискал большой успех. 
О пианисте заговорили как об «исландском 
Гленне Гульде». Газета Le Monde превозносила 
«вулканический темперамент, идеальную 
виртуозность и вкус к сложным задачам» 
музыканта. Серия успешных альбомов 
продолжилась на Deutsche Grammophon 
релизами с музыкой Шопена и Брамса.

Артист выступает на сценах ведущих 
кон цертных залов; принимает участие 
в престижных музыкальных фестивалях. 
Самые извест ные современные композиторы 
доверяют ему премьеры своих произведений. 
Среди недавних проектов музыканта – 
выступления с Бергенским филармоничес
ким оркестром (дирижёр – Эдвард Гарднер), 
Кливлендским оркестром и Оркестром 
Национальной академии СантаЧечилия 
под руководством Джона Адамса, Нью
Йоркским филармоническим оркест ром 
(дирижёр – Семён Бычков), оркестром 
«Камерата Зальцбург» под руководством 
Эндрю Манце, а также с ЛосАнджелесс ким 
филармоническим оркестром (дирижёр – 
Густаво Дудамель).



Генеральный партнёр

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

 • После проверки QRкода 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.» 


