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Начало… 
Денис  Мацуев появился на 

свет 11 июня 1975 года в 

сибирском Иркутске. Семья 

великого пианиста была 

связана с музыкой на 

протяжении многих поколений. 

Дедушка Мацуева работал 

артистом циркового оркестра, 

где играл на барабанах и 

перкуссии.  
Отец Дениса, был пианистом 

и композитором, сочиняющим 

музыку для театральных 

постановок Иркутска. Ирина 

Дмитриевна Гомельская – 

мама будущей знаменитости - 

преподаватель фортепиано. 



Родители это понимали и, чтобы вообще не отбить желание 

заниматься музыкой, никогда сына не принуждали. Зато в футбол 

Денис мог гонять круглосуточно. Он был форвардом в юношеской 

футбольной команде Иркутска и мечтал стать футболистом, но никак 

не музыкантом.  

В силу  

характера 

высидеть за 

фортепиано 

больше двух 

часов было 

для Мацуева 

каторгой.  

И он легко мог 

устроить 

скандал. 



Мальчик учился в средней школе № 
11, музыкальной школе, школе 

искусств, и без памяти любил футбол 
После окончания музыкальной школы 

Денис продолжил обучение в 
музыкальном училище, однако было 

понятно – талант мальчика нуждается 
в образовании более высокого уровня.  
В 1990 году семья Мацуевых приняла 

непростое решение. 
Евгения Михайловна, вторая 

бабушка Дениса, продала свою 

квартиру, и вырученные от нее 

деньги отдала внуку. Леонид 

Викторович и Ирина 

Дмитриевна вместе с сыном 

перебрались в Москву. Денис 

стал обучаться в Центральной 

музыкальной школе и 

проживать с родителями в 

однокомнатной квартире. 



      Уже через год он стал победителем конкурса «Новые имена», и, кроме    

стипендии фонда, получил возможность принять участие в концертах 

классической музыки во многих европейских странах. Денис играл перед 

королевой Великобритании, Папой Римским, Генсеком НАТО, в столицах и 

крупных городах Австрии, Франции, Нидерландов, Великобритании и других 

государств. В 1994 году молодой человек стал студентом Московской 

консерватории, его наставником был знаменитый пианист-виртуоз А. Наседкин. 

Наряду с совершенствованием своего мастерства Денис продолжал 

выступление в рамках программы «Новые имена», а в 1995 году стал солистом 

Московской филармонии, продолжая заниматься в консерватории под 

руководством С. Доренского. 



В 1998 году, будучи студентом выпускного курса, Денис Мацуев принял участие в 

Международном конкурсе им. Чайковского. Его выступление стало настоящим 

триумфом, и было высоко оценено как членами жюри, так и музыкальными 

критиками, которые отметили эмоциональный, «концертный» стиль исполнения 

молодого музыканта. Одобрительные рецензии о выступлении Дениса Мацуева 

появились даже в зарубежной прессе. Любители музыки во всем мире признали 

огромный талант русского виртуоза, но его незыблемым правилом стало 

распределять гастрольный график поровну между Россией и зарубежьем. Мацуев 

часто выступает в родном Иркутске, концертирует в других сибирских городах.  

В 2004 году музыкант стал выступать в рамках собственного абонемента, в 

котором принимают участие лучшие отечественные  и  зарубежные оркестры и 

дирижеры.  

МИРОВОЕ   
 
 
 

ПРИЗНАНИЕ 



Не забывая и о своих земляках, Денис 

Мацуев при поддержке Станислава Бэлзы, 

организовал фестиваль «Звезды на 

Байкале», который стал проводиться 

ежегодно Кроме того, он выступил в роли 

художественного руководителя фестиваля 

«Крещендо», который с тех пор проводится 

в разных городах России. Стиль музыканта 

стал постепенно меняться, переходя от 

экспрессии к лаконичности и 

выразительности, поражая одновременно 

глубиной новаторства и простотой. 



Так, однажды, после 

исполнения Мацуевым в 

Париже произведений 

Рахманинова к нему 

подошел внук великого 

композитора и предложил 

передать для исполнения 

рукописи малоизвестных 

ранних произведений своего 

деда. Правда, при этом 

виртуозу было поставлено 

слегка необычное условие – 

бросить курить, ибо эта пагубная 

привычка когда-   то привела к 

развитию смертельного недуга 

Рахманинова.  



Денис Мацуев стал одним из самых популярных пианистов на Земном шаре. Его 

виртуозные выступления вызвали большой резонанс в мире. Артиста стали 

приглашать на самые престижные мероприятия. Например, он выступал на 

закрытии Олимпиады в Сочи  



Денис Леонидович также занимает 

должность арт-директора фонда 

Пианист всячески стремится 

заинтересовать молодежь 

филармоническим искусством. 

Он руководит несколькими 

благотворительными проектами,  

возглавляет межрегиональный 

благотворительный фонд "Новые 

имена", с 2011 года является 

Почетным профессором 

Московского Государственного 

университета.  

имени С. В. Рахманинова. В 2006 

году артист стал членом Совета по 

искусству и культуре при 

Президенте РФ.  



Стремясь привить людям любовь 

к музыке, артист устраивает 

всевозможные фестивали и 

конкурсы. Причем он стремится 

проводить их в разных регионах 

России, чтобы все жители 

страны могли прикоснуться к 

высокому искусству, услышать 

гениальное исполнение лучших 

музыкальных произведений.  

Наряду с активной концертной 

деятельностью, организацией 

музыкальных фестивалей,  

руководством фонда  «Новые 

имена», Мацуев оказывает 

поддержку талантливым детям, 

особенно в российских регионах. 

Об этом говорит его участие в 

жюри  фестиваля «Синяя птица»  



Денис  

Мацуев 

в жюри конкурса  

«Синяя тпица» 



Помимо исполнения и 

продвижения музыки, он, подобно 

многим, болеет за "Спартак", сам с 

удовольствием играет в футбол, 

боулинг и теннис. Артист любит 

русскую баню. Он является 

преданным поклонником 

театрального искусства, часто 

посещает "Современник" и дружит 

с Галиной Волчек. Широкая натура 

Дениса Леонидовича требует 

выхода. Музыкант признается, что 

во время визитов на родину не 

может надышаться родным 

Байкалом, а иногда уходит далеко 

в лес, чтобы вдоволь покричать, 

пока его никто не слышит.  

Денис Мацуев  

объявлен  послом 

Чемпионата  

по футболу, 

который  

состоится  

в России  

в 2018 году 



Денис Мацуев – человек 

ностальгический. Он с 

трепетом относится ко 

всему, что связано с 

детством. Даже квартиру в 

Иркутске, в которой вырос, 

не продает и не 

ремонтирует.  

В ней все так же, как было 

20 лет назад: на тех же 

местах мебель, книги на 

полках, пианино. Бывая в 

Иркутске, Мацуев живет в 

этой квартире, где все 

пахнет детством. 





Сегодня  Мацуев  выступает в королевских 

резиденциях и самых престижных 

концертных залах мира, вместе с самыми 

известными симфоническими оркестрами, 

является обладателем множества наград и 

премий. Именем Мацуева назвали звезду 

созвездия Лиры. 

 В определенном смысле Мацуева можно 

назвать и рекордсменом от искусства. В 36 

лет пианист стал одним из самых молодых 

народных артистов РФ, исполнив в один 

вечер три концерта Чайковского, виртуоз 

поставил рекорд в музыкальном марафоне, 

и мало кто может посоревноваться с ним в 

количестве концертов (более двухсот), 

данных за год. И, вместе 

с тем, Денис Мацуев остается верным увлечению своего детства – футболу, очень 

любит сибирскую природу, продолжает общаться с бывшими одноклассниками, и 

склонен удивлять друзей неожиданными поступками. 



Денис Мацуев - 

очень талантливый и 

тонкий человек ! Он 

много делает для 

своей страны. 

Такими 

людьми, 

как он, 

гордится 

Россия! 



Фотографии, использованные  в издании, - из 

свободного доступа в сети Интернет 
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Дениса Мацуева,  пианиста и 

общественного деятеля для  детей 

школьного возраста / сост. О.Б. Токарева ; 
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