
 
Пресс-релиз 

 
Концерт фортепианной музыки 

 
Игорь Паршин в «Усадьбе Асеевых»  

 
05 января 2018 года в 16:00 

 
 

Музыкальный салон Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» в новом 2018 году 
откроет концерт нашего талантливого земляка, блистательного пианиста, снискавшего 
мировое признание, Игоря Паршина.   

Молодой артист – ученик А. Ю. Гололобовой по классу фортепиано (музыкальная 
школа при Тамбовском колледже искусств) продолжил оттачивать своё 
профессиональное мастерство в Москве. В 2008 году он окончил Государственный 
музыкальный колледж имени Гнесиных по классу специального фортепиано у             
И. Е. Темченко, а затем – ассистентуру Российской академии музыки имени Гнесиных 
по классу специального фортепиано под руководством профессора Т. А. Зеликман.             
В настоящее время Игорь Паршин является студентом Техасского христианского 
университета (Форт-Уэрт, США).  

Талант пианиста Игоря Паршина и высокое исполнительское мастерство 
получили заслуженное признание не только в России, но и на мировой музыкальной 
сцене. В 2005 году он стал обладателем 1 премии Международного конкурса пианистов 
«Ciudad de Huesca» в Испании. В 2006 году артист получил 1 премию музыкального 
конкурса «Искусство 21 века» в Киеве. В 2012 году Игорь Паршин был участником 
полуфинала международного конкурса пианистов и вокалистов памяти Роберта Шумана 
в Цвиккау (Германия). А в 2014 году стал обладателем 1 премии музыкального конкурса 
«Don Vincenzo Vitti» в Италии.  

Игорь Паршин – выступал с сольными концертами в Испании, Венгрии, Украине 
и России. Он активно принимает участие в концертах камерной и вокальной музыки. 
Пианист является обладателем премии Марины Бондаренко (Израиль), премии Лили 
Краус (Форт-Уэрт, США). Принимал участие в Международном Русско-Ирландском 
музыкальном фестивале в Москве, выступал с концертами в рамках Международного 
музыкального фестиваля имени С. В. Рахманинова в Тамбове и Ивановке, был 
участником проекта Русские сезоны в Будапеште.  

В концертной программе, которую Игорь Паршин представит в Музейном 
комплексе «Усадьба Асеевых», прозвучат знаменитые произведения Фредерика Шопена 
и Дмитрия Шостаковича.   

Билеты можно приобрести в кассе Музейного комплекса «Усадьба Асеевых».   
 
 
 

Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!   
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1  

тел. + 7 /4752/ 63 64 69  


