Антон ШАБУРОВ
краткая творческая биография

• Гран-при и Приз зрительских симпатий III Всероссийского конкурса
молодых дирижёров симфонических оркестров имени И. А. Мусина
(Кострома, 2013);
• Лауреат 1-й степени I Международного конкурса дирижёров имени
Феликса Мендельсона (Салоники, Греция, 2016).
Родился в 1983 г. в Екатеринбурге. В 2008–2011 гг. обучался в Московской
государственной консерватории имени П. И. Чайковского по специальности
«Оперно-симфоническое дирижирование» (класс народного артиста СССР,
профессора Г. Н. Рождественского). В 2016 г. там же окончил ассистентурустажировку.
В 2008–2017 гг. работал в Уральской государственной консерватории имени
М. П. Мусоргского (г. Екатеринбург), где руководил симфоническим
оркестром и вёл преподавательскую деятельность на кафедре оркестрового
дирижирования. За это время с оркестром консерватории Антон Шабуров
подготовил свыше 50 концертных программ, а также провёл ряд фестивалей,
посвящённых С.В. Рахманинову, Ф. Листу, П.И. Чайковскому, Р. Щедрину,
В. Золотарёву. В 2011 г. под его руководством коллектив представил
мировую премьеру Второго скрипичного концерта Микаэла Таривердиева
(солист — заслуженный артист России Граф Муржа).
В августе 2016 г. Симфонический оркестр Уральской консерватории под
управлением Антона Шабурова успешно выступил на сцене легендарного
берлинского зала Концертхаус в рамках Международного молодёжного
музыкального фестиваля Young Euro Classic. Исполнение коллективом
программы
из
произведений
русских
композиторов
получило
положительные отзывы в немецкой прессе.

В декабре 2016 года Антон Шабуров был избран на пост художественного
руководителя и главного дирижёра Дальневосточного академического
симфонического оркестра (г. Хабаровск). Официальное вступление в
должность состоялось в августе 2017 года.
В 2010 г. дебютировал в качестве дирижёра-постановщика оперы
Дж. Пуччини «Джанни Скикки» в оперной студии Уральской
государственной консерватории. За данную работу Антон Шабуров был
удостоен Премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся
достижения в области литературы и искусства». За время работы в оперной
студии консерватории молодой дирижёр осуществил постановку следующих
опер: «Умница» К. Орфа, «Мавра» и «Соловей» И. Ф. Стравинского,
«Евгений
Онегин»
П. И. Чайковского,
«Боярыня
Вера
Шелога»
Н. А. Римского-Корсакова, «Дуэнья» С. С. Прокофьева.
В качестве приглашённого дирижёра Антон Шабуров выступал с такими
коллективами, как Симфонический оркестр Венгерских железных дорог,
Симфонический
оркестр Danubia (Будапешт,
Венгрия),
Молодёжный
симфонический оркестр Берлина (Германия), Симфонический оркестр
Южной Аризоны (Тусон, США), Симфонический оркестр Magna
Grecia (Таранто, Италия), Филармонический оркестр города Пловдив
(Болгария), ГАСО Республики Казахстан (Алма-Ата), а также с
симфоническими и камерными оркестрами Москвы, Санкт-Петербурга,
Омска, Екатеринбурга, Кемерово, Ростова-на-Дону, Кирова, Самары,
Ижевска, Кисловодска и многими другими.
С 2015 г. — постоянный приглашённый дирижёр Омского камерного
оркестра.
С 2017 г. в качестве приглашённого дирижёра сотрудничает с Приморской
сценой Мариинского театра (г. Владивосток)

