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I отделение:
В. А. МОЦАРТ (1756-1791)
Фантазия до минор KV 396 (1782)
Девять вариаций для фортепиано на тему 
ариетты `Lison dormait` KV 264  (1778)
Рондо ля минор KV 511 (1787)
Ф. ШОПЕН (1810-1849)
Вальс ля минор ор. 34/2 (1831)
Баллада № 2 Фа мажор ор. 38 (1836-1839)

II отделение:
В. А. МОЦАРТ 
Фантазия до минор KV 475 (1785)
Соната до минор KV 457 (1784)
1. Allegro
2. Adagio
3. Molto allegro 
Ф. ШОПЕН
Два ноктюрна ор. 27 (1835)
№ 1 до-диез минор, № 2 Ре-бемоль мажор
Баллада № 3 Ля-бемоль мажор ор. 47 (1841)



Элисо ВИРСАЛАДЗЕ — это имя знают и ценят во всём 
мире. Без преувеличения можно сказать, что каждый 
концерт выдающейся артистки становится событием; 
в каждом она потрясает необыкновенной силой воздей-
ствия, одухотворённостью, искренностью, эмоциональ-
ной самоотдачей.  Святослав Рихтер, неоднократно слу-
шавший Элисо Вирсаладзе, отзывался о ней как о музы-
канте первой величины: «Она гипнотизирует зал 
с первых же нот...», — говорил он. — «Это артистка боль-
шого масштаба, может, самая сильная пианистка-жен-
щина». 

Элисо родилась в Тбилиси, в артистической среде. 
Ее бабушка, профессор Тбилисской консерватории 
А.Д. Вирсаладзе (в ее классе начинали свой путь 
Л.Н. Власенко и Д.А. Башкиров) — была первым настав-
ником пианистки в школе и консерватории (1965). Среди 
своих московских учителей Элисо Вирсаладзе называет 
Г.Г. Нейгауза и Я.И. Зака, ее руководителя по аспиранту-
ре в Московской консерватории. Уже в 15 лет юная 
пианистка стала победительницей республиканского 
молодёжного конкурса, через два года завоевала звание 
лауреата Всемирного Молодежного фестиваля в Вене 
(1959). Затем последовали бронзовые награды на Всесо-
юзном конкурсе (1961) и II Международном конкурсе 
имени Чайковского (1962). Важной вехой в творческой 
биографии артистки стал 1966 год, принесший I премию 
на IV Международном конкурсе имени Шумана в Цвик-
кау (Германия). Отметим, что Элисо Вирсаладзе - один 
из лучших интерпретаторов музыки немецкого роман-
тика. 

Элисо Вирсаладзе много и успешно концертирует. 
С 1959 года она - солистка Тбилисской, а с 1977 - 

Московской филармонии. Её сольные программы, 
в которых почетное место занимают произведения 
Моцарта, Бетховена, Шумана, Листа, Брамса, Шопена, 
Шуберта, Чайковского, Рахманинова, а также камерное 
исполнительство и выступления с выдающимися орке-
страми и дирижерами мира, принесли ей всемирную 
известность и восторженные отзывы музыкальных 
рецензентов. По приглашению Святослава Рихтера пиа-
нистка принимала участие в международных фестива-
лях «Музыкальные празднества в Турени» и «Декабрь-
ские вечера». Вирсаладзе — бессменный участник 
фестиваля в Кройте (с 1990) и Московского Междуна-
родного фестиваля «Посвящение Олегу Кагану» (с 2000). 
Основала международный фестиваль камерной музыки 
в Телави (ежегодно проводился в 1984-1988 годах, 
возобновлен в 2010 году).

Свыше 70 концертов для фортепиано с оркестром 
были исполнены Вирсаладзе с такими дирижерами 
как К. Кондрашин, Г. Рождественский, Е. Светланов, 
Ю. Темирканов, А. Рудин, К. Мазур, К. Зандерлинг, 
Р. Мути, В. Заваллиш и другими. В 70-е годы Вирсаладзе 
первой из отечественных пианистов исполнила все фор-
тепианные концерты Моцарта.

Осуществила многочисленные записи, изданные 
фирмами «Мелодия», «Русский диск», «Live classic» 
и другими.

Пианистка награждена Государственной премией 
Грузии (1983) и премией имени Р. Шумана (1976). В 1971 
году ей присуждено почётное звание Народная артистка 
Грузинской ССР, а в 1989 году - Народная артистка СССР. 
В 2000 году она удостоена Государственной премии 
России, в 2007 году награждена орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени. 
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С 1967 года Элисо Вирсаладзе преподаёт в Москов-
ской консерватории (с 1993 года — профессор). 
В 1995-2011 также преподавала в Мюнхенской Высшей 
школе музыки и театра. С 2010 — профессор Scuola 
di musica di Fiesole (Италия). В числе ее учеников — лау-
реаты крупнейших международных конкурсов Борис 
Березовский, Екатерина Воскресенская, Яков Кацнель-
сон, Алексей Володин, Дмитрий Каприн, Марина Коло-
мийцева, Александр Осминин, Мамикон Нахапетов, 
Татьяна Черничка, Динара Клинтон, Сергей Воронов 
и многие другие.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — ДИРЕКТОР ФИЛАРМОНИИ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НИЖНЕГО НОВГОРОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О. Н.  ТОМИНА


