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Матвей	Шерлинг	(г.	Москва)	

Альт	саксофон	

Матвей	 Шерлинг	 родился	 13	 октября	 1999	 года	 в	 музыкальной	
семье	и	с	самого	раннего	детства	воспитывался	в	лучших	традициях	
классической	 и	 джазовой	 музыки.	 Мать	 Матвея	 Олеся	 Шерлинг	 –	
пианистка,	 вокалистка,	 джазовый	музыкант,	 отец	Юрий	Шерлинг	 –	
Заслуженный	 деятель	 искусств	 РСФСР,	 композитор,	 режиссёр‐
постановщик,	хореограф,	писатель.	

В	 7	 лет	 Матвей	 становится	 учеником	 Государственной	 детской	
школы	искусств	N2	им.	Мамонтова,	по	классу	фортепиано	и	флейты.	
Через	 два	 года	 Матвей	 поступает	 в	 Московскую	 среднюю	
специальную	 музыкальную	 школу	 (колледж)	 им.	 Гнесиных,	
продолжая	 изучать	 фортепиано	 и	 неожиданно	 для	 всех	 выбирая		
саксофон	 как	 основной	 инструмент	 (класс	 преподавателя	 Друтина	
Леонида	 Борисовича).	 А	 уже	 менее,	 чем	 через	 год,	 становится	

Лауреатом	 I	премии	Московского	открытого	конкурса	саксофонистов	«Selmer‐детям	2010»	в	двух	
номинациях	–	«Классический	саксофон»	и	«Джазовый	саксофон».	

Параллельно	 с	 учебой	 в	 двух	 школах,	 общеобразовательной	 и	 музыкальной,	 Матвей	 начинает	
активно	 выступать	 в	 концертах:	 с	 Ансамблем	 солистов	 «Эрмитаж»	 под	 руководством	 «Золотого	
гобоя»	 Алексея	 Уткина;	 с	 Александрой	Шерлинг,	 его	 старшей	 сестрой,	 джазовой	 вокалисткой,	 и	
инструментальным	трио	Валерия	Гроховского,	в	джазовом	спектакле	«DREAM»,		а	также	принимает	
участие	 в	 конкурсах	 и	 фестивалях.	 В	 июне	 2010	 года	 Матвей	 Шерлинг	 становится	 Лауреатом	
Шестых	Открытых	молодежных	Дельфийских	игр	государств‐участников	СНГ	(Армения,	г.	Ереван)	

Большим	 триумфом	 в	 музыкальной	 карьере	 Матвея	 становится	 победа	 в	 XI	 Международном	
телевизионном	 конкурсе	 юных	 музыкантов	 «Щелкунчик‐2010»:	 Лауреат	 I	 премии	 и	 обладатель	
«Золотого	Щелкунчика».		Члены	жюри	высоко	оценили	выступление	юного	саксофониста.	Аркадий	
Шилклопер,	 всемирно	 известный	 джазовый	 музыкант,	 валторнист,	 отметил:	 	 «…Абсолютно	
взрослая	игра	музыканта,	который	не	просто	играет	ноты	и	фразирует	правильно:	слышно,	что	он	
хорошо	 знает	 джаз,	 слушает	 и	 любит	 его.	 Кроме	 всего	 прочего,	 он	 владеет	 импровизацией	и	 это	
слышно.	Это	большая	удача	и	победа…»		http://www.tvkultura.ru/news.html?id=500248&cid=5286	

С	2010	года	Матвей	Шерлинг	–	стипендиат	Благотворительного	фонда	Владимира	Спивакова.	

В	марте	2011	года		ещё	одна	победа	–	1‐ая	Премия	и		Диплом	Лауреата	IX	Международного	детского	
музыкального	конкурса	Ротари.	http://rcmc‐moscow.ru/	

В	 мае	 2011	 года	 Матвей	 выходит	 на	 сцену	 сразу	 с	 двумя	 ведущими	 оркестрами	 Москвы:	 с	 ГСО	
«Новая	Россия»	под	руководством	Юрия	Башмета,	принимая	участие	в	записи	диска	победителей	
конкурса	«Щелкунчик‐2010»,	и	 с	Государственным	камерным	оркестром	«Виртуозы	Москвы»	под	
руководством	Владимира	Спивакова	в	рамках	VIII	Международного	фестиваля	«Москва	встречает	
друзей».	

Несмотря	 на	 плотный	 учебный	 и	 концертный	 график	 приоритетом	 для	 Матвея	 остаётся	
постоянное	 повышение	 исполнительского	 мастерства.	 В	 ноябре	 2010	 года	 Матвей	 получает	
индивидуальный	мастер‐класс	по	саксофону	у	выдающегося		классического	саксофониста	Кеннета	
Тзе	http://www.kenneth‐tse.com/	‐	доктора	музыки,	профессора	Университета	штата	Айова	(США).	В	
июле	 2011	 Матвей	 выезжает	 во	 Францию	 на	 мастер	 классы	 известных	 представителей	
французской	школы	классического	 	 саксофона:	Мишеля	Супера	 (Музыкальная	консерватория	в	 г.	
Валансьенн)	 и	 Филлипа	 Портежуа	 (Парижская	 Консерватория).	 В	 сентябре	 2011	 участвует	 в	
джазовом	мастер‐класс	с	Игорем	Бутманом	в	рамках	III	Международного	фестиваля	мастер‐классов	
«Слава	Маэстро».	

В	августе	2011	Матвей	выступает	на	ежегодном	Летнем	Фестивале	юных	музыкальных	талантов	в	
Копенгагене,	Дания;		

15	 сентября	 –	 участвует	 в	 праздничном	 концерте	 в	 Генеральном	 Консульстве	 РФ	 в	 г.	 Бонн	
(Германия);	 1	 октября	 –	 в	 концерте,	 посвященному	 Международному	 Дню	 Музыки	 с	 камерным	
оркестром	 «KREMLIN»	 под	 руководством	 Миши	 Рахлевского	 (Концертный	 зал	 «Гнесинский	 на	
Поварской»,	г.	Москва);		
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1	 ноября	 –	 Матвей,	 вместе	 с	 Государственным	 Академическим	 Большим	 симфоническим		
оркестром	 им.	 П.И.	 Чайковского,	 	 открывает	 концерт‐торжественное	 открытие	 Международного	
телевизионного	конкурса	юных	музыкантов	«Щелкунчик	2011»	в	зале	им.	П.	И.	Чайковского;		

15	 ноября	 –	 участвует	 в	 концерте,	 посвященному	 20‐летию	 российско‐германских	 отношений	 с	
государственным	 камерным	 оркестром	 «Виртуозы	 Москвы»	 под	 руководством	 Владимира	
Спивакова	(Германия,	Берлин).		

А	также	принимает	участие	в	съемках	новогоднего	"Необыкновенного	концерта"	на	ТК	«Культура».	

В	 ноябре	 2011	 Матвей	 становится	 Лауреатом	 III	 фестиваля	 «Восходящие	 звезды	 в	 Кремле»,	
проводимый	под	патронажем	супруги	Президента	РФ	Светланы	Медведевой.	

В	 начале	 2012	 года	 Матвей	 Шерлинг	 совместно	 с	 государственным	 симфоническим	 оркестром	
«Новая	 Россия»	 под	 управлением	 Ю.Башмета	 (дирижер	 –	 Денис	 Власенко)	 принимает	 участие	 в	
качестве	солиста‐саксофониста	в	записи	«Саксофонового	концерта	№1»	Юрия	Шерлинга.	

В	 марте	 2012	 Матвей	 Шерлинг	 становится	 Лауреатом	 XV	 музыкального	 фестиваля	 «Молодые	
таланты	на	родине	П.И.Чайковского»	(г.	Ижевск,	Удмуртия)	

В	 апреле	 2012года	 Матвей	 вместе	 с	 «Виртуозами	 Москвы»	 и	 Владимиром	 Спиваковым	
гастролирует	в	концертном	туре	по	Прибалтике.	

В	 июле	 2012	 года	 Матвей	 принимает	 участие	 в	 XVI	 Всемирном	 саксофоновом	 конгрессе	 в	
Шотландии,	 в	 котором	 приняли	 участие	 известнейшие	 музыканты	 со	 всего	 мира	 ‐	 Брэнфорд	
Марсалис,	Арно	Борнкамп,	Кеннет	Тзе,	Клод	Дельангл	и	другие.	Матвей	Шерлинг	был	самым	юным	
участником	конгресса.	

В	 октябре	 2012	 года	Матвей	 получает	 индивидуальный	мастер‐класс	 по	 саксофону	 у	 известного	
голландского	классического	саксофониста	Арно	Борнкампа	http://www.arnobornkamp.nl/		

22	 января	 2013	 года	 в	 Давосе	 (Швейцария)	 состоялось	 выступление	 Матвея	 Шерлинга	 и	 ГКО	
«Виртуозы	 Москвы»	 под	 управлением	 Владимира	 Спивакова	 в	 рамках	 проведения	 ежегодного	
Всемирного	экономического	форума;		

22	 апреля	 2013	 –	 Матвей	 участвует	 в	 концерте	 «Юные	 звезды	 Международного	
Благотворительного	фонда	Владимира	Спивакова	в	Кадоган	Холле	(Лондон);		

05	 июля	 2013	 	 –	 принимает	 участие	 в	 XXV	 Международном	 фестивале	 классической	 музыки	 с	
Государственным	 камерным	 оркестром	 «Виртуозы	 Москвы»	 под	 руководством	 Владимира	
Спивакова	в	г.	Кольмар	(Франция);		

в	июле	2013	–	участвует	в	XV	Международных	курсах	камерной	музыки	и	фестиваля	Musica	Mundi	
(г.Брюссель,	Бельгия)	http://musicamundi.org;	

09‐12	 октября	 2013	 –	 принимает	 участие	 в	 VIII	 Международном	 фестивале	 Юрия	 Башмета	 в	 г.	
Минск	(Республика	Беларусь).	

В	 январе	 2014	 года	 Матвей	 Шерлинг	 становится	 Лауреатом	 I	 премии	 Первого	 Московского	
областного	открытого		конкурса	саксофонистов	(г.	Пушкино,	Россия).	

	

	

	
Ссылки	в	интернете:	
http://www.wscxvi.com/IDbiog.php?ID=381		
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=500968&cid=2	
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=500368&cid=2	
http://www.youtube.com/watch?v=eyAZF7ha8_0			
http://yurisherling.ru/		


