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    -  Фотографии  
    -  Видео   

  
  

    

Творческая биография

  

 

  

Родился 23 января 1983 года в Москве.

  

В  2003-2006 гг. учился в Академическом музыкальном колледже при МГК им.  П.И.
Чайковского на вокальном отделении (класс В.В. Горячкина).

  

В  2006 году поступил, а в 2011 году с отличием окончил вокальный  факультет
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского  (класс народного
артиста России, профессора А.А. Лошака). В 2014 году  окончил аспирантуру
Московской консерватории.

  

В оперном театре  Московской консерватории исполнил партии Зарецкого, Гремина
(Чайковский,  «Евгений Онегин»), Короля Рене (Чайковский, «Иоланта»), Доктора 
Гренвиля (Верди, «Травиата»), Коллина (Пуччини, «Богема»). Также  исполнил  партию
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баса в «Реквиеме» Моцарта.

  

В 2009 году исполнил  партию Торелло в концертном исполнении оперы С.В.
Рахманинова «Монна  Ванна» на сцене Большого зала Консерватории (дирижер – В.
Ашкенази).

  

Лауреат международного конкурса «Музы мира» (Гран-при) и всероссийского конкурса
Piano&Voice (II премия).

  

Принимал  участие в мастер-классах Никиты Сторожева, Мати Пальма, Элизабет Байс, 
Ричарда Бадо, Дайаны Зола, Вито Брунетти, Любови Казарновской.

  

С  2009 года солист-стажер, с 2012 – солист МАМТ им. Станиславского и 
Немировича-Данченко. На сцене театра исполнил следующие партии:

  

* Третий корабельщик (Римский-Корсаков, «Сказка о царе Салтане»)

  

* Комиссар (Пуччини, «Мадам Баттерфляй»)

  

* Амброджио (Россини, «Севильский цирюльник»)

  

* Ротный (Чайковский, «Евгений Онегин»)

  

* Бубенцов (Шостакович, «Москва, Черемушки»)

  

* Доктор Гренвиль (Верди, «Травиата»)
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* Герман (Оффенбах, «Сказки Гофмана»)

  

* Хирург (Верди, «Сила судьбы»)

  

* Камердинер (Прокофьев, «Война и мир»)

  

* Капитан Рамбаль (Прокофьев, «Война и мир»)

  

* Тихоня (Бриттен, «Сон в летнюю ночь»)

  

* Врач (Дебюсси, «Пеллеас и Мелизанда»)

  

* Али (Россини, «Итальянка в Алжире»)

  

* Райнмар (Вагнер, «Тангейзер»)

  

* Тюремщик (Пуччини, «Тоска»)

  

* Шарроне (Пуччини, «Тоска»)

  

* Лука (Глюк, «Исправившийся пьяница»)
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* Первый стрелец (Мусоргский, «Хованщина»)

  

* Бас (Тарнопольский, «По ту сторону тени»)

  

* Капитан стражи (Керубини, «Медея»)

  

* Визирь (Рота, «Аладдин»)

  

* Джинн лампы (Рота, «Аладдин»)

  

* Ювелир (Рота, «Аладдин»)

  

* Хозяин гостиницы (Массне, «Манон»)

  

 

  

В  2016 году в рамках фестиваля итальянской культуры в Царицыно принял  участие в
постановке оперы Д. Чимарозы «Тайный брак», исполнив партию  графа Робинзона
(дирижер – Джузеппе Бруно, режиссер – Андреа  Баттистини).

  

Также в 2016 году принимал участие в Международном  фестивале исскуств «Музыка
против войны» в Волгограде, где исполнил  партию баса в Симфонии №9 Л. ван
Бетховена (дирижер – Юрий Серов).

  

Регулярно  принимает участие в концертах Московской консерватории, Фонда «Таланты
 мира», Народного клуба любителей русских басов. Помимо оперных арий в  репертуаре
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певца русские и зарубежные романсы, народные и советские  песни.
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