
                                Александра Жвирблите 

 Окончила Литовскую академию музыки и театра, класс фортепиано проф. О. Штейнберг, 

ассистентуру-стажировку  Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского у 

педагогов c мировой известностью  Льва Власенко, Михаила Плетнева и Николая Сука. Позже 

совершенствовалась в Германии, Швейцарии (проф. В. Рингейссен, Р. Бухбиндер, К.Г. Кеммерлинг). 

Лауреат конкурса пианистов М.К. Чюрлениса в Вильнюсе (1989, 1991 г.), международного конкурса 

Young Keyboard Artists Assoc в Обелине (США, 1991 г.). На международном конкурсе им. Н. 

Рубинштейна в Париже в 1999 г. она была признана лучшей из лучших и награждена Grand Prix.  

 Постоянно выступает в городах Литвы, была с гастролями в России , Украине, Латвии, 

Болгарии, Казахстане, Дании, Швеции, Франции, Польше, Германии, Финляндии, Испании 

,Швейцарии и США. Она сотрудничает с Литовским камерным, Литовским национальным 

симфоническим оркестрами, с симфоническими оркестрами Харьковской филармонии, Санкт-

Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Музыкального театра, Болгарской 

консерватории и другими известными музыкальными коллективами. Она играла с такими 

известными дирижерами, как С. Сондецкис, Г. Ринкявичюс, Ю. Домаркас, Р.Шервеникас, М. 

Печайтис, А. Шульчис, Х. Христов, А. Колобухин, О. Ведер. Выступала в ансамблях с вокалистами И. 

Линабургите, Г. Скерите, Л. Хухровой, В.Купрявичене, Е.Стародубровской, скрипачами Д. Стульгите, 

А. Вербаускасом, кларнетистом А. Будрисом, ваторнистом М. Гецевичюсом, перкуссистом П. 

Гюнтером, пианисткой В. Витайте, саксофонистом П.Вишняускасом, джазовым исполнителем О. 

Молокоедовым и др.  

 В ее концертном репертуаре музыка различных стилей, эпох и жанров, а также 

произведения литовских композиторов, первой исполнительницей  большинства из  которых она 

является. Пианистка участвует в музыкальных фестивалях в Литве, Франции, Дании, Польше, 

Белоруссии, записала немало музыкальных произведений на Литовском радио и телевидении, 

выпустила MC и CD.  

 «Пианистической черте А. Жвирблите присущи эпическое мышление, концентрация мысли, 

гармония эмоциональности и логического начала. А глубокими художественными решениями 

управляет понимание душевных ценностей каждого композитора, использование различных 

средств выражения. Продиктованные профессиональным мастерством архитектоника 

произведения, решения логического развития всегда согреваются эмоциональностью, 

музицированием, воодушевленным артистической натурой». Р. Крижаускене, «Говорит Вильнюс>> 

 Александра Жвирблите является профессором Кафедры фортепиано Литовской академии 

музыки и театра. Она ведет исполнительские курсы профессионального мастерства, читает доклады 

на научных конференциях, участвует в работе жюри международных конкурсов исполнителей в 

Литве и за границей.  Ее студенты завоевали премии более чем на 60 международных 

конкурсах, выступают как солисты, с оркестрами, а также в составе различных ансамблей в Литве, в 

станах Европы и Америки. Александра Жвирблите является инициатором, организaтором и 

директором международного фестиваля музыки им.М.К.Чюрлениса в Вильнюсе и Паланге. 

 


