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Мндоянц Никита Александрович
пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, член Союза
композиторов РФ, солист Московской государственной академической
филармонии
«Среди
современной
талантливой
молодежи,
которую я хорошо знаю, Никита Мндоянц является
подлинным
бриллиантом,
украшающим
нашу
композиторскую и пианистическую школу. Он обладает
редчайшим сочетанием творческого и исполнительского
дарований. Его нынешние успехи позволяют надеяться, что со
временем он станет крупнейшей фигурой, достойно
представляющей
всю
нашу
композиторскую
и
исполнительскую культуру для всего мира».
Тихон Хренников, композитор, народный артист СССР
«Впервые я услышал игру Никиты Мндоянца в 2005
году в Москве. И еще раз через год в Париже. Его
музыкальность и одновременно виртуозное владение
инструментом произвели на меня неизгладимое впечатление.
Чтобы он ни играл: Баха, Прокофьева или собственные
произведения – ясность музыкальной мысли становится
отчетливой и яркой именно благодаря мастерскому владению
звуком. При этом чувствуется, что играет не просто
исполнитель, а выдающийся музыкант».
Бруно Монсенжон, кинематографист, музыкант
БИОГРАФИЯ
Никита Мндоянц родился 31 марта 1989 г. в Москве в семье музыкантов. Получил образование
как пианист и композитор в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, затем в
Московской консерватории и в аспирантуре консерватории, где его педагогами были Т. Л. Колосс,
профессора А. А. Мндоянц и Н. А. Петров (фортепиано), Т. А. Чудова и А. В. Чайковский (композиция).
Никита Мндоянц - победитель Международного конкурса пианистов в Кливленде (США, 2016),
Международного конкурса пианистов имени И. Я. Падеревского в Польше (2007) и финалист
Международного конкурса им. Вэна Клайберна (США, 2013).
В 2012 году в возрасте 23 лет Н. Мндоянц стал членом Союза композиторов России. В 2014
году был удостоен Первой премии на Международном конкурсе молодых композиторов имени Н.
Мясковского, в 2016 году - на конкурсе композиторов памяти С. Прокофьева в Сочи.
Никита является одним из героев документальных фильмов «Русские вундеркинды» (2000 г.) и
«Конкуренты» (2009 г.), снятых немецкой фирмой Lichtfilm (режиссер И. Лангеман).
В девятилетнем возрасте он сыграл свой первый сольный концерт в г. Хельсинки в зале Академии им.
Я. Сибелиуса. Концерт был записан и издан на диске фирмой “Vista Vera”.
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Никита Мндоянц постоянно гастролирует в странах Европы, Азии и в США, выступая во многих
престижных залах, таких как Большой и Малый залы Московской консерватории, Концертный зал им.
Чайковского, Большой Зал Санкт-Петербургской филармонии, Концертный зал Мариинского театра
Salle Cortot и Auditorium du Louvre в Париже, Люксембургская филармония, зал Bozar в Брюсселе и
Карнеги-холл в Нью-Йорке (Weil recital hall).
Пианист выступает с ведущими оркестрами, среди которых Заслуженный коллектив России
Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии и Симфонический оркестр
Мариинского театра, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф.
Светланова, Кливлендский Симфонический Оркестр. Сотрудничает с такими дирижерами, как Шарль
Дютуа, Леонард Слаткин, Эри Клас, Владимир Зива, Александр Рудин, Александр Сладковский,
Константин Орбелян, Валентин Урюпин, Тадеуш Войцеховский, Игнат Солженицын, Мурад
Аннамамедов и другие.
С 2012 года Никита Мндоянц - пианист и композитор в резиденции Международного
музыкального фестиваля в Висамбуре (Франция), а также постоянный участник международных
фестивалей: имени Шопена в Душники-Здруй (Польша), Klavier-Festival Ruhr (Германия), IKIF в НьюЙорке, Brevard Music Festival (США), Лики современного пианизма (Санкт-Петербург) и других.
Среди его партнеров по камерному ансамблю известные музыканты и коллективы - Александр
Гиндин, Михаил Уткин, Валерий Соколов, Вячеслав Грязнов, Патрик Мессина, квартеты имени
Бородина, Брентано, Эбен, Атриум, имени Цемлинского и имени Шимановского.
Музыку Никиты Мндоянца исполняют Александр Рудин, Александр Винницкий, Никита
Борисоглебский, Евгений Тонха, Игорь Федоров, Мария Власова, Татьяна Васильева, Дэниел Хоуп,
Илья Грингольц, Игорь Дронов, Сергей Кондрашёв, Илья Гайсин, ансамбль солистов «Студия новой
музыки», квартеты Cantando, имени Шимановского, имени Цемлинского, оркестр Musica Viva,
Академический симфонический оркестр Московской филармонии, Симфонический оркестр радио
«Орфей». Сочинения опубликованы издательствами «Композитор», «Юргенсон» и «Музыка».
В 2007 году фирма Classical records выпустила два диска Никиты Мндоянца, в один из которых
вошла его музыка. В 2015 году на Praga digitals вышел диск с записью Квинтета М. Вайнберга в
исполнении Никиты Мндоянца и квартета имени Цемлинского. В июне 2017 вышел сольный диск
пианиста, записанный фирмой Steinway & Sons.
Никита Мндоянц удостоен Почетного диплома Общества имени Бориса Чайковского за
большой вклад в дело популяризации сочинений этого композитора.
С 2013 года преподает в Московской консерватории на кафедре инструментовки.
http://artists-classic.com/Nikita-Mndoyants/
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