Министерство культуры Московской обласТИ
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Лауреат международных конкурсов

олег
калагуров
фортепиано

ОЛЕГ КАЛАГУРОВ
• Пианист, дирижер
• С успехом окончил ведущие музыкальные учебные заведения России:
- Среднюю специальную музыкальную школу при Уральской государственной
консерватории имени М.П. Мусоргского
- Академическое музыкальное училище при Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского
- Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского
• Учился в классе Народного артиста СССР Евгения Малинина,
Народного артиста СССР Виктора Мержанова, Народного артиста
России Юрия Слесарева

ОЛЕГ КАЛАГУРОВ
НАГРАДЫ
• Стипендиат Международной благотворительной программы «Новые имена»,
Московского фонда культуры, фонда Элины Быстрицкой
• Обладатель Президентской стипендии
• Лауреат III премии Всероссийского конкурса «Молодые таланты России» (Москва)
• Лауреат I премии и обладатель специального приза за высокое мастерство
в исполнении сочинений И.С. Баха Международного конкурса имени
И.Ф. Стравинского (США)
• Лауреат, обладатель специального приза и диплома от Российской академии
искусствознания и исполнительского мастерства «За высокое исполнительское
мастерство в исполнении концертов С. Рахманинова» Международного фестиваля
солистов (Москва)
• Обладатель награды и звания «Глас ангельский России» Международного
фестиваля искусств «Духовное наследие России» под патронажем Русской
Православной Церкви
• Лауреат и обладатель гран-при III Московского фестиваля искусств «Вдохновение»

ОЛЕГ КАЛАГУРОВ
• География гастролей: Нью-Йорк, Чикаго, Варшава, Вроцлав,
Сочи, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Ханты-Мансийск,
Кисловодск, Новосибирск, Гавана, Сантьяго де Чили, Стокгольм,
Копенгаген, Кристианштадт
• Выступал на телевидении Чикаго, в программе телеканала
НТВ, в прямом эфире радио «Эхо Москвы», «Народного радио»,
«Международного радио»

ОЛЕГ КАЛАГУРОВ
• Сотрудничал с лучшими российскими музыкальными коллективами, среди которых:
- Российский национальный оркестр
- Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского
- Российский государственный симфонический оркестр кинематографии
• Выступал в различных концертных и медийных проектах с известными
вокалистами: Ольгой Гуряковой, Динарой Алиевой, Максимом Пастером,
Ларисой Долиной и многими другими
• Дирижер и музыкальный руководитель проекта «Я верю» при поддержке
Департамента культуры г. Москвы и продюсерской группы «Имена продакшн»
• С октября 2012 года солист Московской областной филармонии

ОЛЕГ КАЛАГУРОВ
• В репертуаре – зарубежная и русская музыка
различных стилей и жанров, в том числе:
- шедевры мировой классики
(сочинения Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Листа,
П. Чайковского, С. Рахманинова)
- джазовые композиции
- современные пьесы
- лучшие образцы эстрадных произведений
• Исполнение
отличает
техническая
виртуозность, экспрессивность, красочность
художественных образов и разнообразие
фортепианной палитры

«В игре Олега чувствуется романтическое духовное начало его
самобытной творческой натуры и удивительная душевность
исполнения».
Народный артист России, дирижер,
основатель Московского театра «Новая Опера»
Евгений Колобов
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