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«Как правило, человек, который увлекается 

искусством –  

живописью, литературой– конечно, чувствует музыку». 

 

 

Ещѐ совсем недавно скрипачка Алѐна Баева представляла молодое 

поколение музыкантов, в таланте которых видели надежду русской 

исполнительской школы. Сегодня она – состоявшийся исполнитель, входит в 

верхний ряд самых успешных артистов, представляющих российскую школу, 

как у нас, так и во множестве других стран, где еѐ встречают с неизменным 

восторгом. 

Слагаемые успеха очевидны – она молода, элегантна, необыкновенно 

красива, артистична, и при всѐм этом – потрясающе глубокий и тонкий 

музыкант. При всех проблемах стоит признать, что поколениеnext в 

российской классической музыке – предмет нашей национальной гордости. 

Алѐна Баева – одно из ярчайших молодых дарований современного 

скрипичного искусства, за короткое время добившаяся признания публики и 

критики. Бескомпромиссная техническая свобода, гипнотический 

темперамент, неординарные творческие решения, глубокое проникновение 

всмысл задуманного композитором – всѐ это характеризует музыкальную 

индивидуальность Алѐны Баевой. 

Алѐна родилась в 1985 году в Киргизии в семье музыкантов. Начала 

играть на скрипке в возрасте пяти лет в Алма-Ате (Казахстан). В шесть лет 

дебютировала с оркестром.В 1993 году стала лауреатом Республиканского 

конкурса юных музыкантов (Казахстан), в 1994 – на II Открытом конкурсе 

молодых скрипачей в Новосибирске получила I премию и приз «Надежда», в 

1995 году стала дипломантом I Международного конкурса скрипачей в 

Новосибирске. С 1995 года Алѐна училась в классе народного артиста СССР, 



профессора Эдуарда Грача – сначала в Центральной музыкальной школе при 

Московской консерватории, а с 2002 по 2007 годы – в Московской 

консерватории. 

По приглашению М.Ростроповича в 2003 году прошла стажировку во 

Франции. В рамках мастер-классов занималась с маэстро Ростроповичем, 

легендарной скрипачкой ИдойГендель, профессором Парижской 

консерваторииБорисомГарлицким, известным израильским скрипачом 

Максимом Венгеровым. 

Начиная с 1994 года, Алѐна Баева неоднократно становилась лауреатом 

престижных российских и международных конкурсов. В 12 лет она была 

удостоена первой премии и специального приза за лучшее исполнение 

виртуозного произведения на VII Международном 

юношеском конкурсе скрипачей в Клостер-Шѐнталь 

(Германия, 1997). В 2000 году на Международном 

конкурсе имени ТадеушаВроньского в Варшаве, 

будучи самой молодой участницей, завоевала 

первую премию и специальные призы за лучшее 

исполнение произведений Баха и Бартока. В 2001 

году на XII Международном конкурсе имени Г. 

Венявского в Познани (Польша) стала 

обладательницей первой премии, золотой медали и 

9 специальных призов, включая приз за лучшее 

исполнение произведения современного 

композитора. 

С 2001 года является солисткой Московской 

филармонии. 

В 2004 году А.Баева была удостоена Гран-при на II Московском 

конкурсе скрипачей им. Паганини и права в течение года играть на одной из 

лучших скрипок в истории – уникальной скрипке «Страдивари», 

предоставленной фондом Государственной коллекции уникальных 

музыкальных инструментов. 

 В 2005 году стала лауреатом конкурса Королевы Елизаветы в 

Брюсселе, в 2007 награждена золотой медалью и призом зрительских 

симпатий на III Международном конкурсе скрипачей в Сендае (Япония). В 

том же году Алѐне была присуждена Молодѐжная премия «Триумф». 

Молодая скрипачка – желанная гостья на лучших сценах мира, включая 

Большой зал Московской консерватории, Большой зал Санкт-Петербургской 

филармонии, SuntoryHall (Токио), Зал Verdi (Милан), Концертный зал Лувра, 

Зал Gaveau, Театр Елисейских полей, Дворец Изящных Искусств (Брюссель), 

CarnegieHall (Нью-Йорк) и многих-многих других. 

Активно концертирует по России, странам ближнего и дальнего 

зарубежья. 



Она участница таких престижных 

российских фестивалей, как «Декабрьские 

вечера», «Звѐзды в Кремле», «Кремль 

музыкальный», «Звѐзды белых ночей», ArsLonga, 

«Музыкальный Олимп», «Дни Моцарта в 

Москве», Фестиваль Ю.Башмета в Сочи, 

Всероссийского проекта «Поколение звѐзд» и 

многих других. 

Скрипачка записала 5 компакт-дисков с 

произведениями известных композиторов. В 2009 

году Швейцарским фондом Orpheum был 

выпущен диск с записью концерта А.Баевой в 

Тонхалле (Цюрих), на котором она исполнила 

Первый концерт С.Прокофьева с Большим симфоническим оркестром имени 

П.И.Чайковского. 

Сейчас Алѐна Баева живѐт в Люксембурге, воспитывает двоих детей. 
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