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Квартет
имени А. А. Алябьева

Художественный руководитель
Заслуженный работник культуры России

андрей коваль
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Стройная ансамблевая игра в сочетании с проявленной индивидуальностью каждого 
музыканта – именно это творческое кредо предопределило неповторимый облик Квартета 
имени А.А. Алябьева. 

«Особенность ансамбля в том, что каждый из исполнителей представляет собой яркую 
неординарную личность, а это, в свою очередь, является причиной особого звучания 
квартета. Красивая, одухотворенная кантилена, живость исполнения, импровизационность 
квартета сочетаются с высокой технической оснащенностью каждого исполнителя».

Народный артист СССР,  лауреат Государственных премий, профессор, композитор
Тихон Хренников
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•	 Cо времени своего основания (1995) играет в одном составе, продолжая 
великие традиции самого аристократичного жанра камерной музыки

•	 В 1997 году коллективу присвоено имя выдающегося русского композитора 
Александра Алябьева
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•	 Заслуженный работник культуры России

•	 Заслуженный артист Республики Башкортостан

•	 Ученик основателя советской альтовой школы, 
профессора Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского, лауреата 
Государственной премии имени М.И. Глинки, 
участника Государственного квартета имени 
Л. Бетховена, Народного артиста РСФСР 
В.В. Борисовского

•	 Более двух десятков лет посвятил музыкальной 
педагогике, преподавал в должности доцента 
кафедры оркестровых инструментов Уфимской 
государственной академии искусств

•	 С 1986 года работает в Московской областной 
филармонии

Художественный руководитель
Андрей Викторович Коваль / альт
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Заслуженный артист Московской области. Окончил Московскую 
государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, класс 
Народного артиста СССР, профессора Д.М. Цыганова. 

Илья Ткаченко / первая скрипка

Заслуженная артистка Московской области. Окончила 
Государственный музыкально-педагогический институт имени 
Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных), 
класс камерного ансамбля В.А. Берлинского. 

Светлана Нор / вторая скрипка

Заслуженный артист Московской области. Окончил 
Государственный музыкально-педагогический институт имени 
Гнесиных, класс камерного ансамбля В.А. Берлинского. 

Владимир Нор / виолончель
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Репертуар:

•	 Русская камерная музыка:

А. Алябьев, А. Аренский
А. Бородин, М. Глинка
П. Чайковский, С. Танеев
С. Прокофьев, Д. Шостакович
Т. Хренников

•	 Западноевропейская музыка:

В. Моцарт, Й. Гайдн
Л. Бетховен, Ф. Шуберт
Р. Шуман, Г. Вольф
И. Брамс, А. Веберн
Э. Григ, К. Дебюсси
А. Дворжак, М. Равель
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