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«…Отточенность	 и	 филигранность	 пассажей,	 ритмическая	 воодушевленность,	
остроумные	 диалоги	 роялей,	 естественный	 артистизм	 присущи	 этому	 фортепианному	
ансамблю…»	(Санкт-Петербургский	Вестник,	март	2015).	

“...Украшением	 концерта	 стал	 дуэт	 Анастасия	 Рогалёва	 &	 Дмитрий	 Петров,	 особое,	
проникновенное	туше	которых	в	Колыбельной	П.	Чайковского	произвело	магическое	впечатление,	а	
мастерски	 сделанная	 дуэтная	 обработка	 И.	 Рогалёва	 рахманиновской	 фортепианной	 версии	
подчеркнула	 оркестровый	 потенциал	 фактуры,	 напомнив	 лучшие	 образцы	 балакиревских	
обработок.	 Во	 втором	 произведении	 своей	 программы	 исполнители	 показали	 абсолютное	
попадание	в	образ	—	прозвучали	«Половецкие	пляски»	А.	Бородина,	также	в	обработке	Рогалёва.	
Игра	тембрами,	 колористическая	 насыщенность	фактуры,	 восточная	 витийность	 в	тандеме	 с	
русской	 песенностью	 —	 исполнителям	 удалось	 показать	 максимальный	 контраст	
выразительных	средств	при	ритмической	безукоризненности.	Слушатели	буквально	«унеслись	на	
крыльях	 ветра».		 После	 неумолкающих	 аплодисментов	 последовал	 бис:	 «Подмосковные	 вечера»,	
аранжированные	 со	 вкусом	 и	 запоминающиеся	 своей	 бархатной	 гармонизацией,	 были	
восторженно	приняты	слушателями...	(Москва,	Музыкальный	вестник	2016	)	

	
«..Какое	это	было	удовольствие,	восторг,	счастье!	
Спасибо	миллион	раз	за	такой	прекрасный	вечер.	Мы	окунулись	в	волшебство	музыки	в	руках	

потрясающих	 музыкантов	 из	 Петербурга	 Анастасии	 Рогалевой	 &	 Дмитрия	 Петрова...»	 (Загреб,	
Интернет	портал	«Русская	Хорватия»)	

	
	

	

	

	

	



	

Дебют	«ПетРо	Дуэта»	 состоялся	в	2001	 году,	на	Международном	фестивале	искусств	 «От	
Авангарда	до	наших	дней».	

	

2017	 Концертный	 тур	 фортепианного	 «ПетРо	 Дуэта»	 по	 городам	 Соединенных	 Штатов	
Америки	
	

2016	 "ПетРо	Дуэт"	обладатель	ГРАН-ПРИ	и	Приза	слушательских	симпатий				
XX	Международного		конкурса	фортепианных	дуэтов	Токио,	Япония	
	

2016	 "ПетРо	Дуэт"	Лауреат	премии	STEINWAY	&	SONS	«За	развитие	культуры	STEINWAY»	
	

2015	 "ПетРо	Дуэт"	член	Всероссийской	ассоциации	«Фортепианных	дуэтов»	(г.	Москва)	

	
2015	 "ПетРо	 Дуэт"	 стал	 победителем	 (I	 премия)	 Всероссийского	 конкурса	 фортепианных	

дуэтов	 имени	 А.Г.	 Бахчиева.	 Так	 же	 дуэт	 был	 награжден	 специальной	 премией	
Accademia	 Pianistica	 Siciliana	 «За	 лучшее	 исполнение	 произведения	 зарубежного	
композитора»	и	премией	Радио	России	«За	верность	традициям	фортепианно-дуэтного	
музицирования». 

	
2002	

	
Фортепианный	 дуэт	 стал	 победителем	 (I	 премия)	 Международного	 музыкального	
конкурса	“Konzerteum”	Греция	(в	категории	фортепианный	ансамбль).	
	

"ПетРо	Дуэт"	является	постоянным	участников	фестивалей	«От	Авангарда	до	наших	дней»,	
«Балтийские	 Фортепианные	 Дуэты»,	 «Петербургская	 музыкальная	 весна»,	 «Три	 века	 русского	
романса».	

Репертуар	 ансамбля	 включает	 в	 себя	 вершины	 Романтического	 и	 Классического	 стилей,	
произведения	 ХХ-го	 века,	 а	 также,	 сочинения	 современных	 авторов.	 Специально	 для	 "ПетРо	
Дуэта"	 И.	 Рогалевым	 написаны	 Концерт	 для	 двух	 фортепиано	 с	 оркестром	 ,	 «Temps	 Bizet»,	
«Тетрадь	 маршей	 и	 танцев	 памяти	 В.	 Гаврилина»,	 «Маленькая	 фантазия	 на	 тему	 Паганини»	 К.	
Сокирко.	

Также,	 ансамбль	 исполняет	 собственные	 переложения	 произведений	 Баха,	 Листа,	
Рахманинова,	 Равеля,	 Штрауса,	 Сибелиуса,	 Глинки,	 Римского-Корсакова,	 Свиридова.	 В	 активе	
ансамбля	 премьерные	 исполнения	 фортепианной	 версии	 «Маскарада»	 Ф.	 Пуленка,	 Фантазии	 –	
ремейка	 «Половецкие	 пляски»	 А.	 Бородина,	 «Колыбельной»	 Чайковского,	 «Шествия	 князей»	 из	
оперы	 «Млада»	 Н.А.	 Римского-Корсакова,	 «Тетради	 Маршей	 и	 Танцев	 памяти	 В.	 Гаврилина»	 и	
Концерта	 для	 двух	 фортепиано	 с	 оркестром	 И.	 Рогалева,	 Концерта	 для	 двух	 фортепиано	 с	
оркестром	 Д.	 Гедини,	 «Шахерезады»	 и	 «Паваны	 усопшей	 инфанте»	 М.	 Равеля	 (редакция	 А.	
Рогалевой),	 трех	 фрагментов	 из	 балета	 «Светлый	 ручей»	 Д.	 Шостаковича,	 «Улица	 волнуется»	
А.Давиденко	(редакция	А.	Рогалевой)	и	др.				

В	 2017	 году	 фортепианный	 ансамбль	 «ПетРо	 Дуэт»	 Анастасия	 Рогалева	 &	 Дмитрий	
Петров	осуществили	мировые	премьеры	музыкальных	сочинений:	

	

·					«Дуэт»	в	четыре	руки	неизвестного	композитора	из	альбома	Авдотьи	Ивáновой	(записана	
в	альбом	1	января	1786	г.)	

·						Э.	В.	Вольф.	5	Сонат	для	клавира	в	три	и	четыре	руки	



·						А.	Пашков.	Мазурка	для	фортепиано	в	три	руки	

·						А.	Прейс.	«Большой	Русский	военный	марш»,	посвящённый	Императрице	Марии	
Фёдоровне	

·						И.	Воробьев	«Донское	каприччио»	(для	двух	фортепиано)	

·				И.	Рогалев	«Двенадцать	характерных	пьес	на	одну	тему»	,	«Кукольный				дом»		(для	2	
фортепиано)	

	

Анастасия	Рогалёва	

1994	 Победитель	 Международного	 конкурса-фестиваля	 «Виртуозы	 2000»	 года	 (Россия,	
Санкт-Петербург)	
	

2002	 Первая	 премия	 Международного	 конкурса	 «Konzerteum	 International	 Piano	
Competition»,	категория	фортепианный	ансамбль	(Афины,	Греция)	
	

2005	 Победитель	 Международного	 конкурса	 «London	 International	 Music	 Competition»	
(Великобритания,	Лондон)	
	

2008	 Лучший	концертмейстер	VIII	Международного	конкурса	молодых	оперных	певцов	им.	
Н.А.	Римского-Корсакова,	(Санкт-Петербург,	Россия)	
	

2013	 Лучший	 концертмейстер	 VI	 Международного	 конкурса	 оперных	 певцов	 “Санкт-
Петербург”	(Россия,	Санкт-Петербург)		
	

2015	 Победитель	(I	премия)	Всероссийского	конкурса	фортепианных	дуэтов	имени		
А.Г.	Бахчиева.	(Россия,	Вологда	)	
	

2016	 ГРАН-ПРИ	XX	Международного	конкурса	фортепианных	дуэтов	(Токио,	Япония)	
	

	 Начиная	 с	 2007	 года,	 Анастасия	 Рогалёва	 преподает	 на	 кафедре	 концертмейстерского	
мастерства	 Санкт-Петербургской	 государственной	 консерватории	 имени	 Н.	 А.	 Римского-
Корсакова	

Рекомендации	
• Профессор	Московской	консерватории	А.Б.	Диев	
• Профессор	Санкт-Петербургской	консерватории	Н.Н.	Серёгина	
• Профессор	Санкт-Петербургской	консерватории	И.Е.	Рогалёв	

	 Сотрудничество	с	дирижерами	

• Валерий	Гергиев	
• Жанандрэа	Нозеда	
• Михаил	Сенкевич	
• Алим	Шахмаметьев	
• Михаил	Голиков	

_____________________________________________________________________________________________________________	
	 	
	 	
	



	
	
	
Дмитрий	Петров	

1996	 	Дипломант	2	Международного	конкурса	им.	К.	Нерикихази	(Токио,	Япония)	
	

2002	 3	премия	Международного	конкурса	им.	В.	Софроницкого	(Санкт-Петербург,	Россия) 
	

2002	 Первая	премия	Международного	конкурса	«Konzerteum	International	Piano	Competition»,	
категория	фортепианный	ансамбль	(Афины,	Греция)	
 

2015	 Победитель	(I	премия)	Всероссийского	конкурса	фортепианных	дуэтов	имени		
А.Г.	Бахчиева.	(Россия,	Вологда)	
	

2016	 ГРАН-ПРИ	XX	Международного	конкурса	фортепианных	дуэтов	(Токио,	Япония)	
	

Начиная	с	2004	года,	Дмитрий	Петров	преподает	на	кафедре	общего	курса	фортепиано	для	
исполнительских	факультетов	Санкт-Петербургской	государственной	консерватории	имени	Н.	А.	
Римского-Корсакова.	

Рекомендации	
• Профессор	Московской	консерватории	А.Б.	Диев	
• Профессор	Санкт-Петербургской	консерватории	Н.Н.	Серёгина	
• Профессор	Санкт-Петербургской	консерватории	И.Е.	Рогалёв	

	 Сотрудничество	с	дирижерами		

• Юрий	Темирканов	
• Александр	Чернушенко	
• Алим	Шахмаметьев	
• Михаил	Голиков	

	

Наши	контакты:	

	

Эл.почта:	petroduo@gmail.com	
	www.petroduo.org	
https://www.facebook.com/PetRoDuo/	
tel:	+7921	9475753	

	

Лауреаты	Всероссийского	и	международных	конкурсов		
Фортепианный	«ПетРо	Дуэт»	
Анастасия	Рогалева	&	Дмитрий	Петров	
	


