Артём Чирков

Артём Чирков

Родился в городе Ленинград (Санкт-Петербург) в 1979 году. Первый музыкальный
инструмент, виолончель, но в процессе обучения в Специальной Музыкальной школе
лицее. Артём перешел на контрабас в класс О.Кириллова. В 1995 году без
вступительных экзаменов, по квоте для одаренных молодых музыкантов, он поступает в
Санкт-петербургскую консерваторию в классы Р. Гималетдинова и доцента А.Шило.
Сразу после поступления в консерваторию принимает участие во многих
международных конкурсах, на которых занимает первые призовые места. Конкурсы
проходили в России(Тольятти) и Германии(Маркнойкирхен,Мекленбург). На одном из
конкурсов, известный немецкий проф. Клаус Трумпф обратил внимание на молодого
контрабасиста и предложил продолжить обучение в своем классе в высшей школе
музыки в Мюнхене. В 2001 году Артём Чирков поступает в класс проф.К.Трумпфа в
Мюнхен. За время обучения в Германии Артём продолжил свою конкурсную карьеру,
становится победителем конкурсов, им. Й.М.Шпергера, ISB-Ричмонд, гран при конкурса
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контрабасистов в городе Брно, Чехия. Весной 2004 года по конкурсу в оркестр
Санкт-Петербургской Филармонии Заслуженный коллектив России, получает место
солиста и концертмейстера группы контрабасов. С этого момента началась его карьера
как сольного контрабасиста. Сольные выступления и проходили во многих странах почти
на всех континентах. Артём давал мастерклассы и открытые уроки в ведущих
университетах США, Японии, Кореи, Тайваня, Южной Африки, а так же на родине
консерватории Москвы и Санкт-Петербурга. Исполнения на сценах Карнеги Холла в Нью
Йорке, Большого театра Москвы, Санкт-Петербургской Филармонии, Белградской
филармонии, различных концертных залов и театров Германии, Франции, Швейцарии,
Италии, США и стран аАзии проходили с оркестрами Санкт-Петербургской
Филармонии, Белградской Филармонии, Пражской Филармонии, с Нью-Йоркским
симфоническим оркестром, камерным оркестром Чешские солисты, симфонический
оркестр национального театра города Шверин(Германия), а так же с оркестром
Большого Театра города Москвы. Летом 2010 года в городе Дентон штат Техас Артём
Чирков получил звание лауреата первой премии и гран при конкурса «Bradetich
Foundation», который считается крупнейшим на сегодняшний день и за всю историю
конкурсов для сольного контрабаса, названым критиками Британского музыкального
журнала «the Strad» конкурсом Ван Клиберна для контрабаса.

2/2

