МОРГУНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

CURRICULUM VITAE

Алексей Моргунов родился в 1984 г. в г. Магнитогорске. С
7 лет начал обучаться игре на балалайке в ДМШ №2
г. Магнитогорска в классе И.М. Котовой. Выпускник Музыкального колледжа Магнитогорской государственной консерватории
(класс О.А. Сагадеева) и Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова (класс
дирижирования А.И. Артемьева, класс балалайки А.А. Горбачева).
Окончил аспирантуру АПРИКТ (Москва) по специальности Теория и история искусства; защитил кандидатскую диссертацию по
теме «Ценностные ориентиры искусства авангарда ХХ века».
Участник дирижерских мастер-классов маэстро Курта Мазура и профессора Владимира Федосеева.
Лауреат Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства.
Лауреат I премии I Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Дирижирование оркестром народных инструментов». Лауреат всероссийского и международных музыкально-исполнительских конкурсов в качестве солиста-исполнителя на балалайке (Москва, Санкт-Петербург, Саратов и др.).
А. Моргунов выступал с оркестрами народных инструментов: НАОНИР им.
Н.П. Осипова (Москва), Губернаторским оркестром народных инструментов Вологодской
области (Череповец), Нижегородским русским народным оркестром, Государственным
концертным оркестром Якутии, Государственным русским оркестром им. В. Махова (Астрахань), оркестром «Россияне» (Тамбов), Государственным оркестром народных инструментов Ульяновской филармонии.
Дирижировал спектаклями оперной студии Российской академии музыки им. Гнесиных и «Театра-студии оперы им. Сперанских» (Тамбов), вступал с Тамбовским симфоническим оркестром. В дирижерском репертуаре А. Моргунова оперы «Евгений Онегин»
и «Пиковая дама» П. Чайковского, «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта, «Травиата» Дж.
Верди, «Богема» Дж. Пуччини, «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Дон Паскуале» Г.
Доницетти.
В качестве дирижера А.П. Моргунов выступал в различных концертных аудиториях. Среди них: Большой зал Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Концертный зал им. П.И. Чайковского Московской филармонии, Концертный
зал Российской академии музыки им. Гнесиных, Московский дом композиторов и др.
С 2006 г. А. Моргунов преподает в Детской музыкальной школы №2 им. В.К. Мержанова г. Тамбова. Учащиеся его класса включены в международные программы Министерства культуры РФ и Международного благотворительного фонда В. Спивакова, выступали в эфире Первого канала, более 60 раз добивались успеха на творческих состязаниях всероссийского и международного уровня.
С 2013 г. преподает в колледже имени В.К. Мержанова при Тамбовском государственном музыкально-педагогическом институте им. С.В. Рахманинова.
С декабря 2016 г. А. Моргунов – главный дирижер Липецкого государственного
оркестра народных инструментов.
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