
 
 
Наши современники:  
русский музыкант в Копенгагене 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Е́сли вы когда́-нибудь про́бовали занима́ться му́зыкой – то вы хорошо́ 

зна́ете, что да́же ма́ленький успе́х – э́то большо́й труд. А е́сли вы когда́-

нибудь про́бовали учи́ться игра́ть на скри́пке – то э́то ещё и бо́льшие 

уси́лия ва́ших бли́зких: ведь не ка́ждый смо́жет подо́лгу слу́шать «пе́рвые 

шаги́» начина́ющего скрипача́…  

Ну и путь на сце́ну – о́чень неблизкий… Но ва́ши пе́рвые шаги́ в 

му́зыке бу́дут незабыва́емыми, е́сли вы встре́тили Учи́теля, Музыка́нта, 

Дирижёра, Компози́тора – да да! Всё с большо́й бу́квы! Знако́мьтесь: 

Алекса́ндр Запольский! 

Алекса́ндра Запольского счита́ют одни́м из са́мых тала́нтливых и 

своеобра́зных педаго́гов Копенгагена. А его́ хари́зма привлека́ет всех без 

исключе́ния!  

В нача́ле девяностых годо́в маэ́стро собра́л «Стру́нный орке́стр 

Запольского». По́сле че́тверти ве́ка акти́вной рабо́ты орке́стр так вы́рос, что 

тепе́рь в нём три возрастны́е гру́ппы. Здесь новички́, кото́рые надавно 

впервы́е взя́ли в ру́ки скри́пку, игра́ют ря́дом с лауреа́тами 

междунаро́дных ко́нкурсов. Что́бы поня́ть, как э́то происхо́дит, мо́жно 

загляну́ть в партитур́у орке́стра: там быва́ет до двена́дцати па́ртий!  

Алекса́ндр та́кже сам пи́шет муз́ыку для орке́стра и де́лает 

неожи́данные аранжиро́вки. Он уча́ствует в конце́ртах не то́лько как 

дирижёр, но и сам вируозно игра́ет на скри́пке.  

Секре́т его́ успе́ха – пре́данность му́зыке, любо́вь к рабо́те, внима́ние 

к дета́лям и, коне́чно, дисципли́на.  

Осно́ва мастерства Алекса́ндра Запольского - ру́сская скрипи́чная 

шко́ла. Музыка́нты зна́ют, что в тради́циях ки́евской и моско́вской шко́лы 

большо́е внима́ние уделя́ется обуче́нию соли́стов, а в петеребургской 

шко́ле гла́вное – орке́стр. Да́тская педаго́гика та́кже учи́тывает ва́жность 

социа́льного фа́ктора. Поэ́тому в Да́нии все ученики́- соли́сты обя́заны ещё 



и игра́ть в орке́стре. Кро́ме интенси́вных репети́ций музыка́нты оркеста 

принима́ют уча́стие в «музыка́льных лагеря́х», а та́кже выступа́ют – как на 

да́тских сце́нах, так и за рубежом. 

Мно́гие ученики́ Алекса́ндра Запольского получа́ют вы́сшие награ́ды 

на разли́чных музыка́льных ко́нкурсах и приглаше́ния на рабо́ту в 

престижных орке́страх.  

А е́сли профе́ссия выбира́ется друга́я – никто́ не остаётся 

равноду́шным к оркестро́вой му́зыке. Алекса́ндр Запольский соедини́л 

элеме́нты класси́ческой ру́сской скрипи́чной шко́лы и современой да́тской 

музыка́льной педаго́гики. Результа́т оказа́лся эффекти́вным как для 

профессиона́лов, так и для люби́телей. 

Иску́сство и тала́нт Алекса́ндра бы́ли мно́го раз отме́чены больши́ми 

пре́миями, а в 2011 (две тысячи одиннадцатом) году́ короле́ва Да́нии 

Маргре́т Вторая пожа́ловала ему́ ти́тул Ры́царя О́рдена Даннеборг, вы́сшей 

награ́ды страны́. 
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