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Большой зал 19.00

В программе возможны изменения

I отделение

Бетховен
Пятнадцать вариаций с фугой  
ми-бемоль мажор («Героические»), op. 35

Соната №12 ля-бемоль мажор, op. 26

 Andante con variazioni

 Scherzo. Allegro molto – Trio

 Marcia funebre sulla morte d’un eroe. 
 Maestoso andante

 Allegro

II отделение

Шуберт
Экспромты D. 935 (№1, 2, 4)

 Allegro moderato (№1)

 Allegretto (№2)

 Allegro scherzando (№4)

Шопен
Скерцо №3 до-диез минор, op. 39

Полонез-фантазия 
ля-бемоль мажор, op. 61

Константин Лифшиц – блистательный представи-
тель русской фортепианной школы. Имя пианиста 
впервые прогремело в 1995, когда сделанная им 
запись «Гольдберг-вариаций» Баха завоевала 
премию ECHO Klassik («Самому многообещающе-
му артисту года») и номинировалась на Grammу.

Сегодня Константин Лифшиц – почётный член 
лондонской Королевской академии музыки, 
профессор Высшей школы музыки Люцернского 
университета прикладных наук и искусств.

«Сказать, что Лифшиц играет очень легко, – зна-
чит ничего не сказать. Он наполнил свое испол-
нение такой поэзией, что вопрос о том, насколько 
техничной была его игра, даже не пришёл в голо-
ву», – писала о концерте пианиста The New York 
Times. А британская The Guardian восхитилась 
богатством красок, которые он находит во время 
исполнения, и деликатной манерой игры, где нет 
и намёка на самолюбование.

Константин Лифшиц выступал с ведущими 
оркестрами мира: Заслуженным коллективом 
России Академическим симфоническим орке-
стром Санкт-Петербургской филармонии, Нью-
Йоркским филармоническим оркестром, Чикаг-
ским симфоническим оркестром, Лондонским 
симфоническим оркестром, Симфоническим 
оркестром Сан-Франциско, Симфоническим орке-
стром Берлинского радио, оркестром «Моцарте-
ум» (Зальцбург). Сотрудничал с дирижёрами Юри-
ем Темиркановым, Мстиславом Ростроповичем, 
Бернардом Хайтинком, сэром Роджером Нор-
рингтоном, виолончелистами Мишей Майским, 
Наталией Гутман, скрипачами Гидоном Кремером 
и Вадимом Репиным.

Концерты пианиста проходят по всему миру: в Ев-
ропе, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, 
Японии, Китае, Южной Корее, Бразилии, ЮАР.

В 2019 Константин Лифшиц основал и возглавил 
в Люцерне камерный филармонический оркестр.

КОНСТАНТИН ЛИФШИЦ
фортепиано


