Альгирдас Будрис – прекрасный исполнитель, кларнетист, педагог,
музыкальный деятель. В 1957 году окончил Каунасскую среднюю школу
искусств, в 1963 году — Литовскую академию музыки. С 1964 по 1968 год
совершенствовал свое мастерство в Ленинградской государственной
консерватории, в классе В. Генслера и В. Красавина, позднее занимался у
известного кларнетиста Ж. Лансело в Париже. Таким образом, он смог познакомиться с
различными стилями и овладеть несколькими школами игры на кларнете. А. Будрис являлся
солистом Литовского Национального симфонического оркестра и лидером Квинтета духовых
инструментов Литовской Национальной филармонии. В 1972–75 годах он – профессорэксперт Каирской высшей национальной консерватории. С 1986 по 1989 год был директором
Литовской Национальной филармонии. С 1992 года – художественный руководитель оркестра
духовых инструментов «Trimitas», с которым принимал участие во многих международных
фестивалях. Об интенсивной и разнообразной творческой деятельности солиста-виртуоза А.
Будриса свидетельствуют более трех тысяч сольных и камерных концертов, осуществленных
им с 1958 года в главных концертных залах СССР и многих странах мира (США, Канады,
Германии, Франции, Италии, Швеции, Швейцарии, Норвегии). Слушатели и критики
восхищаются его виртуозной техникой, прекрасным мягким звуком, тонким чувством стиля,
исключительным

артистическим

вкусом,

интеллектуальностью,

созидательностью,

страстностью исполнения. Эти качества позволили артисту овладеть обширным репертуаром
и различными стилями камерной музыки — от К. Стамица до О. Мессиана. Большое внимание
музыкант уделяет современной музыке (в особенности французской и литовской), широко
пропагандируя ее на родине и за рубежом. Большая часть репертуара музыканта записана в
Фондах Литовского радио (более 150 записей), им выпущено 9 компакт-дисков.
Альгирдас Будрис сочетает концертную деятельность с педагогической: он преподает в
Литовской академии музыки, с 1985 года – профессор академии. Будрис постоянно ищет
новые формы преподавания. Его знания методик различных школ мира позволяют ему
формировать собственные принципы педагогической деятельности.
А. Будрис – организатор, инициатор и член жюри молодежного конкурса исполнителей на
духовых инструментах в Литве. Он часто приглашается в качестве члена жюри на
международные конкурсы во многие страны мира, проводит мастер-классы.
А. Будрис отмечен многими правительственными наградами своей страны. За заслуги в
культуре Литвы профессор Альгирдас Будрис в 1999 году награжден орденом Великого
Литовского князя Гедиминаса 4-й степени. Он лауреат премии искусства Литовской
Республики.

