
 
Пресс-релиз 

 
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает 

на концерт виолончелиста Макио Хориэ – 
артиста оркестра Большого тетра!  

 
10 марта 2018 года в 18:00 

 
Впервые в Тамбове в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» выступит с сольным 

концертом японский музыкант Макио Хориэ – артист оркестра Большого театра. Он 
исполнит произведения немецких, чешских, австрийских, французских, итальянских и 
японских композиторов XVIII-XX веков. Прозвучат сочинения Людвига ван Бетховена, 
Богуслава Мартину, Антонина Дворжака, Франца Шуберта, Камиля Сен-Санса, Томазо 
Витали и Тосиро Маюдзуми.  

Биография и успехи молодого музыканта восхищают. Он начал заниматься на 
виолончели в возрасте трёх лет, а уже в шесть дал свой первый сольный концерт! Когда 
Макио Хориэ исполнилось девять, он выступал с симфоническим оркестром своего родного 
города Осаке. В 2009 году юноша с отличием окончил школу при Токийском музыкальном 
университете. Он представлял Японию на концерте по обмену японской и немецкой 
молодёжи и дал 10 сольных концертов в Лейпциге, Гамбурге и других городах Германии.   

В 2016 году Макио Хориэ окончил Московскую Консерваторию имени 
П. И. Чайковского (класс народной артистки СССР, профессора Н. Н. Шаховской), а затем 
продолжил обучение в Венском университете музыки и исполнительского искусства в классе 
профессора Рейнхарда Лацко.  

Артист является стипендиатом «Rohm Music Foundation» и «Yamaha Music 
Foundation», лауреатом Национального конкурса виолончелистов среди юниоров Японии 
(г. Саппоро,                     1 место и особый приз жюри 1999 г.), Международного фестиваля 
виолончели в Словакии         (1 место, 2004 г.).  

Макио Хориэ удостоен Награды концертного зала Мацуката (2008 г.), стал призёром 
национального конкурса виолончелистов «Viva Hall Cello Competition» в Японии (2-е место, 
2012 г.), является обладателем первой премии в международном музыкальном конкурсе 
(Йокогама, 2015 г.), первой премии в международном конкурсе, посвящённом Сергею 
Прокофьеву (Москва, 2016 г.), финалистом конкурса «Streichwerk International String 
Competition» (Берлин, 2016 г.). 

В настоящее время музыкант регулярно играет в лучших концертных залах Москвы, 
Вильнюса и Лондона. Выступает с такими коллективами как «Kansai Philharmonic Orchestra», 
«Nagaokakyo Chamber Ensemble in Kyoto», «Japan Century Symphony Orchestra», «Osaka 
Philharmonic Orchestra».  

Приобрести билеты на концерт Макио Хориэ можно в кассе Музейного комплекса 
«Усадьба Асеевых». Внимание: количество билетов ограничено! Рекомендуем приобретать 
билеты заранее. В день проведения концерта билеты не продаются. 

 
 

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

тел. + 7 /4752/ 63 64 69  


