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Михаил Плетнёв

ДМИТРИЙ ЛИСС
дирижёр

В программе возможны изменения

Программа

I отделение

БРАМС
Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром ре минор, op. 15
 Maestoso
 Adagio
 Rondo. Allegro non troppo

II отделение

БРАМС
Концерт №2 для фортепиано 
с оркестром си-бемоль мажор, op. 83
 Allegro non troppo

 Allegro appassionato

 Andante

 Allegretto grazioso



Один из самых ярких и неординарных пианистов 
своего поколения. С большим успехом выступает 
в городах Европы, Японии, Китая, Южной Кореи, 
США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Брази-
лии, ЮАР, сотрудничая с крупнейшими мировыми 
коллективами под руководством выдающихся 
дирижёров. В репертуаре Лифшица – произведе-
ния разных эпох как для фортепиано с оркестром, 
так и для рояля соло, в том числе произведения 
современных композиторов и собственные транс-
крипции. Известен также монографичес кими 
«программами-марафонами». Ежегодно даёт се-
рии концертов в Японии, Южной Корее и на Фор-
тепианном фестивале в Майами. В дискографии 
артиста более 30 CD и DVD, получивших призна-
ние международной критики. Уже первая запись 
Лифшица была удостоена немецкой премии Echo 
Klassik в категории «Лучший молодой исполнитель 
года» (1995), а альбом «Гольдберг-вариаций» Баха 
номинирован на «Грэмми» (1996).

Дмитрий Лисс начал профессиональную карь еру 
как ассистент Д.Г. Китаенко в Академическом ор-
кестре Московской филармонии (1982–1983). Был 
главным дирижёром Симфонического оркестра 
Кузбасса (1991–1995), Российско-Американского 
молодёжного оркест ра (1997–1999), дирижёром 
Российского национального оркестра (1999–2003). 
Сотрудничал со многими прославленными орке-
страми. В 1995 возглавил Уральский академиче-
ский филармонический оркестр. Под его руко-
водством коллектив гастролировал в 20 странах 
мира, записал 36 CD, в том числе по заказу компа-
ний Warner Classics, Sony Classics и Mirare.

С концертного сезона 2016–2017 Дмитрий 
Лисс также занимает пост главного дирижёра 
Филармонического оркестра Южных Нидер-
ландов. Народный артист России, лауреат Го-
сударственной премии России. Художест венный 
руководитель Международного музыкального 
фестиваля «Евразия».
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РОССИЙСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРКЕСТР 
|  Художественный руководитель 
и главный дирижёр – Михаил Плетнёв

«…блеск и рафинированность
Российского национального оркестра
позволили ему занять место главного
симфонического коллектива России»

Chicago Classical Review

Российский национальный оркестр был основан 
в 1990 Народным артистом России Михаилом 
Плетнёвым. За свою почти 30-летнюю историю 
коллектив обрёл международную известность и 
безусловное признание публики и критиков. Под-
водя итоги 2008, авторитетный журнал о музыке 
Gramophone включил РНО в двадцатку лучших 
оркестров мира. Один из самых выдающихся 
дирижёров наших дней, маэстро Кент Нагано, 

с которым коллективу неоднократно доводилось 
работать, говорил, что «у РНО вы чувствуете ярко 
выраженный характер, своей игрой оркестр на-
поминает вам о том, что русская культура одна из 
самых великих в мире. Да, они играют блестяще, 
да, они высокие профессионалы, да, в оркестре 
много отличных солистов, но за этим есть и нечто 
большее: традиция великой культуры, которая 
слышна в их игре». Оркестр регулярно выступает 
в лучших залах мира как под управлением худо-
жественного руководителя Михаила Плетнёва, 
так и с приглашёнными дирижёрами. Совмест-
но со всемирно известной фирмой Deutsche 
Grammophon, а также с другими звукозаписыва-
ющими компаниями, РНО осуществляет успеш-
ную программу звукозаписи, в рамках которой 
выпущено уже более восьмидесяти альбомов. 
Многие работы получили международные награ-
ды. В 2004 РНО стал первым оркестром в исто-
рии российских симфонических коллективов, 
получившим самую престижную музыкальную 
награду – премию Grammy.



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.» 


