Большая российская энциклопедия

ГЕРГИЕВ
ГЕРГИЕВ Валерий Абисалович (р. 2.5.1953,
Москва), рос. дирижёр, народный артист
РФ (1996), народный артист Украины (2004),
заслуженный деятель Казахстана (2011). Герой
Труда (2013). В 1977 окончил Ленинградскую
консерваторию по классу симфонического
дирижирования И. А. Мусина. 1-я премия
Всесоюзного конкурса дирижёров в Москве
(1976), 2-я премия Международного конкурса
дирижёров Фонда Г. фон Караяна в Западном
В. А. Гергиев.

Берлине (1979). С 1977 дирижёр, с 1988 главный
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дирижёр, с 1996 художественный руководитель
и директор Мариинского театра, который

за время его руководства стал одним из лучших оперных театров мира. Г.
существенно расширил репертуар театра за счёт новых постановок опер русских
и зарубежных композиторов, впервые в России после 1917 поставил тетралогию
«Кольцо нибелунга» Р. Вагнера. Один из крупнейших современных дирижёров,
выступает с ведущими симфоническими оркестрами мира. В 1989–92 главный
приглашённый дирижёр Роттердамской филармонии, в 1995–2005 главный дирижёр
Роттердамского филармонического оркестра (с 2008 почётный дирижёр). В 1997–
2002 главный приглашённый дирижёр театра «Метрополитен-опера» (Нью-Йорк).
В 2007–15 главный дирижёр Лондонского симфонического оркестра, с 2015 –
Мюнхенского филармонического оркестра. Инициатор создания и художественный
руководитель международных музыкальных фестивалей: «Филармоник-Гергиев»
(Роттердам), «Киров-Филармония» (Лондон), «Московский пасхальный фестиваль»,
«Звёзды белых ночей» и др. С оркестрами Мариинского театра, Роттердамской

филармонии и др. записал многие оперы и балеты, концертные программы. 21.8.2008
в Цхинвале провёл концерт Большого симфонического оркестра Мариинского театра
в поддержку пострадавших в период грузино-осетинского конфликта,
5.5.2016 – концерт в освобождённой от террористов сирийской Пальмире.
Председатель Всероссийского хорового общества (с 2013). 6-кратный лауреат
театральной премии «Золотая маска» (1996–2007).
Премии имени Д. Д. Шостаковича Фонда Ю. Башмета (1997), имени Г. фон Караяна
(Баден-Баден, 2006). Звание «артист мира» ЮНЕСКО (2003). Государственная премия
РФ (1993, 1999, 2016). Награждён орденом Дружбы (2000), орденом «За заслуги
перед Отечеством» 3-й и 4-й степени (2003, 2008). Офицер ордена Почётного легиона
(2007).
Его сестра – Лариса Абисаловна Гергиева (р. 27.2.1952, Бельцы Молдавской ССР),
рос. пианистка, оперный режиссёр, народная артистка РФ (2011), народная артистка
Украины (2006). В 1976 окончила Ростовский музыкально-педагогический институт.
В 1987–98 концертмейстер Пермского театра оперы и балета. Организатор
Международного конкурса молодых оперных певцов в Перми (1993), Конкурса
имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге (1994), Всероссийского
музыкального фестиваля «В гостях у Ларисы Гергиевой» во Владикавказе (с 2006).
С 1998 живёт и работает в Санкт-Петербурге, художественный руководитель
«Академии молодых певцов» Мариинского театра. Художественный руководитель
Национального театра оперы и балета Республики Северная Осетия – Алания
во Владикавказе (2012).
Награждена орденом Дружбы (2013). Орден Александра Невского (2016).

