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АЙДАР
ГАЙНУЛЛИН
Заслуженный артист Республики Татарстан
Баянист, вокалист и композитор

Айдар Гайнуллин
• Айдар Гайнуллин – баянист с
мировым
именем,
известный
вокалист и композитор
• Заслуженный артист Республики
Татарстан
• Академик кинематографических
искусств
• С отличием окончил Российскую
академию музыки имени Гнесиных
(класс профессора Фридриха
Липса) и Берлинскую высшую
школу музыки имени Hanns Eisler
(класс профессора Gudrun Wall)
• С 2011 года является доцентом
Carl-Philipp-Emanuel-BachSchule (Берлин), а также преподаёт
в РАМ имени Гнесиных
• С 2016 года – солист Московской
областной филармонии

Айдар Гайнуллин
НАГРАДЫ
• Обладатель
Национальной
премии
кинопрессы
и
кинокритики «Белый слон»
(2006)
и
Национальной
кинематографической премии
«Ника» (2007) за музыку к
фильму Ивана Вырыпаева
«Эйфория»
• Обладатель кинопремии на
XX Открытом Всероссийском
кинофестивале
«Кинотавр»
(Сочи, 2009) в номинации
«Лучшая музыка к фильму»
(за фильм Ивана Вырыпаева
«Кислород»)
• Лауреат 18 международных
конкурсов
баянистов
и
аккордеонистов, в том числе
«Кубок мира» (Лондон, 2001)

Айдар Гайнуллин
НАГРАДЫ
• За выдающиеся достижения в
искусстве игры на баяне вписан в
«Золотую книгу талантов России»
имени Президента РФ
• Стипендиат фондов Мстислава
Ростроповича, Фридриха Липса,
«Русское
исполнительское
искусство»
• Лауреат
Межрегионального
бл а гот в о р и тел ь н о го
общественного фонда «Новые
имена» имени И.Н. Вороновой
• Награждён орденом почётного
члена Каунасской консерватории
(Литва),
орденом
«Молодое
дарование России» и премией
«Лучшие из лучших»

Айдар Гайнуллин
ГЕОГРАФИЯ ГАСТРОЛЕЙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Франция
Тайланд
Япония
Малайзия
Кувейт
Англия
США
Польша
Венгрия

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Греция
Индия
Югославия
Италия
Германия
Китай
Испания
Нидерланды
Финляндия

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Литва
Австрия
Северная Корея
Люксембург
Португалия
Швеция
Швейцария
Чехия
Израиль

Айдар Гайнуллин
КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Музыка в исполнении Айдара Гайнуллина звучит в лучших концертных
залах мира. Среди них:
•
•
•
•
•
•
•
•

Большой зал Берлинской филармонии
Gaveau (Париж)
Wigmor (Лондон)
Concertgebouw (Амстердам)
Кеннеди-центр (Вашингтон)
Московский международный Дом музыки
Государственный Кремлёвский Дворец
Концертный зал имени П.И. Чайковского

Айдар Гайнуллин
СОТРУДНИЧЕСТВО
Выступал и сотрудничал с выдающимися коллективами, дирижёрами,
солистами и театральными артистами:
• Немецкий симфонический оркестр, Берлинская государственная
капелла, Люксембургский филармонический оркестр, Белградский
филармонический оркестр, Государственный симфонический оркестр
«Новая Россия», Государственный камерный оркестр «Виртуозы
Москвы», Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и др.
• Мстислав Ростропович, Анна Нетребко, Эрвин Шротт, Сейджи Озава,
Денис Мацуев, Юрий Башмет, Максим Венгеров, Мирей Матье
• Мартина Гедек, Чулпан Хаматова, Сергей Шакуров, Марат Башаров,
Рената Литвинова

Айдар Гайнуллин
В новом сезоне 2016-2017 гг. Айдар Гайнуллин представит концертные программы
с коллективами и солистами Московской областной филармонии. Среди них:
• Камерный оркестр «Инструментальная капелла»
• Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры»
• Ансамбль баянистов «Русский тембр»
• Заслуженные артисты России, руководители Центра развития этнической
музыки Андрей и Михаил Ивановы
Совместные программы станут импульсом к взаимообогащению исполнительским
мастерством и созданию новых проектов регионального, всероссийского и
европейского масштаба.
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