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    -  Новости и Пресс-релизы   

  
  

  

Надир Ширинский - исполнитель старинных русских романсов.

  

Родился в Москве. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности
«Металлургия стали». 
 В 1986 поступил и в 1991 году окончил Московское музыкальное училище им.
Октябрьской революции (ныне Московский Государственный Институт Музыки им. А.
Шнитке), вокальное отделение, класс педагога М. Шадриной. 
 Принимал участие: 
 – в фестивале «Вехи», посвященном 380-летию дома Романовых, 125- летию со дня
рождения и 75-летию со дня кончины Императора Николая II – г. Кострома, 1993г.; 
 – в международном фестивале камерной музыки «Музыкальные собрания» – г.
Владимир, 1994г.; 
 – в Первом Всероссийском конкурсе исполнителей русского и цыганского романсов
памяти народного артиста России Николая Жемчужного, где получил звание лауреата и
был удостоен специального приза прессы – г. Владимир, 1995г. 
 В октябре 1997 г. в Москве создал Клуб любителей русского романса «Изумруд»
Центрального Дома ученых Российской Академии наук. Сегодня это – Ассоциация
русского романса «Изумруд», имеющая филиалы во многих городах России. 
 Как президент клуба «Изумруд» в 1999 г. выступил инициатором и организатором
Первого Московского Майского фестиваля старинного романса «Ветка сирени»,
который прошел в столице с 18 по 27 мая 1999г., положив начало хорошей московской
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традиции. 
 При участии и поддержке Надира Ширинского с 2000 года в городе Кинешма проходит
ежегодный Всероссийский Волжский конкурс-фестиваль исполнителей старинного
русского и цыганского романсов «Романса голос осенний». 
 Надир Ширинский – автор и ведущий передач на различных радиостанциях Москвы и
Санкт-Петербурга, в том числе, «Радио России», радиостанции «Маяк», в 1997-99 г.г. –
цикла «Встречи с русским романсом» на радиоканале «Говорит Москва», в настоящее
время – программы «Ветка сирени» на РТВ «Подмосковье». В Санкт-Петербурге – автор
и ведущий циклов на радиостанциях «Мария» и «Град Петров». 
 С его участием и на основании предоставленных им коллекционных материалов вышли в
эфир передачи радио и телевидения Москвы и других российских городов. 
 Как исполнитель, Надир Ширинский записал четыре магнитофонных альбома: 
 «Россия» – 1992г., «Неизвестная музыка дворянской России» – 1993г., «С любовью
москвичам» – 1997г., концертный альбом «Московский романс» – 2003г. 
 В 2005 году вышел в свет первый компакт-диск артиста «Тени минувшего, счастья
уснувшего...», объединивший избранные записи 1990-2005 годов. 
 В 2008 году был записан уникальный компакт-диск «Роман-с с арфой». Уникальность
данного музыкального проекта заключается в том, что старинные русские романсы в
сопровождении арфы до сих пор не исполнял и не записывал никто. Запись партии
арфы осуществила известная московская арфистка Ольга Селезнева, она же является и
автором всех представленных на данном диске аранжировок всех произведений, кроме
авторских. 
 В 2009 году вышли сразу два новых компакт-диска Надира Ширинского – «Неизвестная
музыка дворянской России» и музыкальный спектакль «Воспоминания цыганки Тани».
Первый включает в себя неизвестные даже специалистам романсы князей Голицыных,
княгини Кочубей, графов Виельгорского, Комаровского, художника П. Федотова, поэта
Н. Огарева и других композиторов-дворян, второй компакт-диск – это воспоминания
легендарной цыганки Тани о ее встречах с Пушкиным и Языковым,
проиллюстрированные уникальными архивными записями. 
 Н. Ширинский – коллекционер с более чем тридцатилетним стажем. Активно занимаясь
историей исполнительства русского, цыганского романса, историей русской вокальной
школы, он много времени проводит в архивах, публикует результаты своих работ в
центральных российских газетах и журналах. Газеты «Москвичка», «Вечерний клуб»,
«Неделя», «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», журналы «Очаг», «Мир
женщины», «Лиза», «Владелец», «Столичный гид», «Домашний очаг», «Московский
журнал», «Ять», «Золотой век» (г. Киев, Украина) в разное время помещали на своих
страницах очерки и статьи Надира Ширинского. 
 Фотовыставка «История русского романса в лицах» из частной коллекции Н.
Ширинского экспонировалась в Москве в Колонном зале, в павильоне «Культура» на
ВВЦ (ВДНХ), в Театре эстрады им. Аркадия Райкина в Санкт- Петербурге, в Ярославле в
музее Спасо-Преображенского монастыря, во Владимире, Нижнем Новгороде, других
городах России, а также в Севастополе. 
 В 2002 году телекомпанией «Кварц» был снят музыкальный историко-документальный
фильм «Несравненная Анастасия», посвященный звезде эстрады Императорской России
Анастасии Дмитриевне Вяльцевой. Автор сценария и исполнитель роли от автора –
Надир Ширинский. В этом же году фильм стал лауреатом VI открытого фестиваля
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телекомпаний Московской области «Братина» в номинации «Люди России». 
 В 2004 году в рамках книгоиздательской программы Правительства Москвы вышло
уникальное издание – книга-фотоальбом «Боги сцены Российской Империи. Жизнь на
подмостках и за кулисами». Автор книги – Надир Ширинский. В основе издания –
материалы более чем десятилетней работы автора в области истории русской вокальной
школы, а также его архивы и коллекции. Три части книги рассказывают о 20 российских
звездах оперы и эстрады начала ХХ века и об иностранных гастролерах, оставивших
заметный след в русской музыкальной культуре. Издание содержит свыше 300
иллюстраций, большая часть которых не публиковалась никогда. 
 В настоящее время Надир Ширинский – президент Ассоциации русского романса
«Изумруд», директор и художественный руководитель Московского Майского
фестиваля старинного романса «Ветка сирени», председатель жюри ежегодного
Всероссийского Волжского конкурса-фестиваля исполнителей старинного русского и
цыганского романсов «Романса голос осенний», а также активно концертирующий
исполнитель. 
 С 2007 года Надир Ширинский входит в Оргкомитет Всероссийского фестиваля и
международного конкурса исполнителей на русской семиструнной гитаре имени
выдающегося русского гитариста Сергея Орехова. 
 В 2007 году Национальным Комитетом общественных наград Российской Федерации
Надир Ширинский «За заслуги и большой личный вклад в развитие отечественной
культуры и искусства» был награжден Орденом Ломоносова. Как общественный деятель
и деятель культуры в октябре 2007 года Надир Ширинский был избран действительным
членом Академиком Академии Проблем Безопасности, Обороны и Правопорядка. 
 Каждый год весной в городе Череповец Вологодской области проходит Открытый
региональный конкурс-фестиваль исполнителей русского романса имени Игоря
Северянина «Классические розы». В рамках этого события впервые в истории страны
организован Детский конкурс исполнителей старинного русского романса. Одним из
организаторов конкурса-фестиваля стала Ассоциация русского романса «Изумруд», г.
Москва, а ее президент Надир Ширинский – председателем жюри конкурса
«Классические розы».
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