
 

 

 

 

     
      Полномочному представителю Президента  

РФ в Приволжском округе  

      Коновалову А.В. 

 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

 Пензенское региональное отделение Международной Лиги защиты Культуры обращает-

ся к Вам с просьбой ходатайствовать перед Федеральным Агентством по культуре и кинемато-

графии РФ о присвоении звания «Заслуженный  артист России» Герасимову Алексею Сергее-

вичу. 

 А.С.Герасимов – дипломант Международного конкурса, член Международного Союза 

музыкальных деятелей РФ (МСМД), член Международного Моцартовского общества. Он явля-

ется полномочным  представителем Европейской Ассоциации педагогов фортепиано. Награж-

ден юбилейной медалью в связи с 20 – летием МСМД, а также Почетной грамотой Губернатора 

Пензенской области за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры 

пензенской области. 

 Ещё в 1997 г. А.С.Герасимов принимал участие в Международном конкурсе им. С. Рах-

манинова, где был отмечен его высокий исполнительский уровень. В 2007 г. он был приглашён 

в качестве концертмейстера для сопровождения  выступлений вокалистов из Японии. Армении, 

Болгарии на Международном конкурсе им. П.И.Чайковского. 

 Алексей Герасимов сотрудничает со многими известными артистами в России и за её 

пределами. Среди них  народный артист России А.И.Пьявко, заслуженные  артисты  России Л. 

Магомедова (сопрано), А.Маркин (дирижер), В.Павленко (виолончель), В.Каширский (гл. ди-

рижер Губернаторской Симфонической капеллы г. Пензы), С.Афонина (меццо-сопрано, Швей-

цария), Э.Вайлет (фортепиано, Германия),В.Онуфриев (дирижер), Г.Бешуля (скрипка, артист 

камерного ансамбля «артисты Москвы», худ. руководитель Юрий Башмет), Т.Нечаева (форте-

пиано, г. Саратов), Е. Артамонова, (сопрано, г. Москва) и другие. 

 Более 30 лет А.С.Герасимов участвует во многих концертах, в том числе благотвори-

тельных. В его обширнейшем репертуаре известные и малоизвестные классические произведе-

ния малых и крупных форм, которые он, в основном, играет наизусть. Фонограммы его концер-

тов расходятся во многих странах мира как редкие уникальные крупицы мировой культуры. 

 Как неординарная творческая личность Александр Сергеевич проявляет себя во многих 

областях музыкального искусства: выступает с сольными концертами, сочиняет прекрасные, 

высокой сложности, произведения. Он достойно прославляет творческую элиту земли пензен-

ской.  

 Мы надеемся, что Вы поддержите нашу просьбу, поскольку знаем Вас как человека, ко-

торый не только поддерживает  просветительские и культурные проекты и инициативы обще-

ственности, но и как государственного деятеля, неравнодушного к судьбам  истинных талантов. 

 

С уважением 

 

Председатель 

Пензенского регионального 

отделения Международной 

Лиги защиты Культуры              Салычев А.В. 


