Александр Ширунов — российский аккордеонист, исполнитель, преподаватель,
получивший мировое признание как один из наиболее ярких музыкантов своего поколения.
Родился в 1983 году. Начальное музыкальное образование получил в ДМШ №1 им.
Э.Бакирова (г. Елабуга). С 1998 по 2002 г. обучался в ССМШ-лицее Санкт-Петербургской
государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (класс Засл. арт. России, проф.
А.И. Дмитриева). Окончив лицей с отличием, без экзаменов принят в СПбГК им. Н.А.
Римского-Корсакова, которую также, под руководством А.И. Дмитриева, с отличием окончил
в 2007 году. С 2007 по 2009 гг. обучался в аспирантуре СПбГК.
Александр Ширунов — лауреат многочисленных международных конкурсов, в числе
которых:
- «Кубок мира» (Португалия, 2005, I премия в кат. «Piano Accordion», II премия в кат.
«Senior Virtuoso Entertainment»),
- «Citta di Castelfidardo» (Италия, 2005 — I премия соло; 2006 — I премия в дуэте с
Надеждой Гусевой),
- «Citta di Lanciano» (Италия, 2005 — I премия),
- «Trofeo Citta di Palagianello» (Италия, 2005 - I премия в кат. «Классика», I премия в
кат. «Эстрада»),
- «Весенние голоса» (Москва, Россия, 2005 —I премия в дуэте с Надеждой Гусевой)
- V.I.P. World Accordion Show (Франция, 2005 — III премия),
- Петро-Павловские Ассамблеи (Санкт-Петербург, Россия, 2001 — I премия, 2003 - I
премия и Специальный приз им. Никитина),
- Primus Ikaalinen International Accordion Competition (Финляндия, 2005 — II премия),
- Международный конкурс им. Андреева (Санкт-Петербург, Россия, 2000 — I премия).
Европейская пресса с восторгом отзывается о молодом аккордеонисте. “Музыкант — как
целая Вселенная!” – пишет авторитетное немецкое издание “INTERMUSIK”, единственный
раз за свою 16-летнюю историю посвятившее целиком первую полосу одному человеку.
“Этот молодой музыкант покорил мировую сцену за последние месяцы,
благодаря целой череде конкурсных побед и музыкальному стилю, приводящему в
восторг его аудиторию…”
Accordions.com
“Александр Ширунов мгновенно покорил публику, лишь только начав свое
выступление на концерте-открытии Кубка Мира – 2006…”
“Trekkspill”, Норвегия
“Ширунов играет произведения эпохи Барокко, классику и авангард, в
транскрипциях и в оригинале, так убедительно, что профессионалы приходят к
выводу: его исполнение не укладывается в обычные рамки. Это именно его
собственный класс игры…”
“Intermusik-Zeitung”
“Ширунов привносит в виртуозную эстрадную музыку тот класс и уровень,
благодаря которому расширяются границы в музыкальном искусстве…”
“Intermusik-Zeitung”

“Мастер клавиш!”
“Frankfurter Neue Presse”
С 2006 г. Александр Ширунов — член жюри различных всероссийских и международных
конкурсов аккордеонистов и баянистов.
А. Ширунов выступал как солист в крупнейших залах Санкт-Петербурга (Большой и Малый
залы филармонии им. Д.Д. Шостаковича, Большой и Малый залы консерватории им. Н.А.
Римского-Корсакова, Государственная академическая Капелла, БКЗ «Октябрьский»),
Москвы (Государственный Кремлевский Дворец, Московский международный Дом музыки) и
во многих других городах России.
Концерты и мастер-классы А. Ширунова с большим успехом проходят в Белоруссии,
Германии, Швейцарии, Италии, Австрии, Нидерландах, Латвии, Литве, Финляндии, Швеции,
Норвегии, Франции, США, Австралии, Новой Зеландии.
Музыкант неоднократно принимал участие в записи различных передач на телевидении и
радио в России и за рубежом.
С 2008 г. Александр сотрудничает со всемирно известным российским коллективом «Теремквартет». С 2008 по 2013 гг. — в должности директора Международного музыкального
турнира «TEREM CROSSOVER», единственного в мире конкурса ансамблей, исполняющих
музыку на стыке стилей и направлений. Амбициозный проект, по мнению многих, ставший
одним из наиболее ярких событий в культурной жизни Санкт-Петербурга, неоднократно
удостаивался высоких оценок российских и зарубежных критиков. Так, британский
журнал fRoots назвал Александра Ширунова «блестящим руководителем», отмечая успехи
менеджмента в подготовке и проведении турнира.
С 2011 г. А. Ширунов - преподаватель творческих школ для музыкально-одаренных детей в
рамках организованной «Терем-квартетом» Международной детской программы "ТеремОК!".
Творческие школы ежегодно проходят в разных городах России, от Калининграда до
Владивостока, а также в Финляндии.
В настоящее время Александр Ширунов также ведет преподавательскую деятельность на
базе Санкт-Петербургской детской школы искусств им. М.И. Глинки.
Александр Ширунов является артистом, официально представляющим аккордеоны марки
HOHNER (Германия).

