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 A. M. Hoffman graduated from the State Moscow Conservatory named after 
 Tchaikovsky in 1969 , class of Prof. Y.G. Yagudin. Since 1958 was the 
orchestra soloist of the Moscow Philharmonic Society. He played in an 
ensemble with such musicians as Sviatoslav Richter, Bela Rudenko, David 
Oistrakh, and others. He performed in concerts and recorded a wide range of 
products, from concerts Boccherini, Pergolesi, GF Telemann works to B. 
Martin and C. Barbera. 
Since 1990, he teaches at the State Music Institute of Moscow named after 
Gnesin. Among the students of Albert Hoffman there are  Soloists of Moscow 
and different foreign orchestras: Sergey Turmilov Elena Evtyukova Sergei 
Grechannik Yuri Pryalkin, Alexander Groth, Stanislav Yaroshevskii, Alexei 
Morozov, Simon Zavyalov, etc. 
Awards 
• Honoured Artist of the Udmurt Autonomous Soviet Socialist Republic (1973) 
• Honoured Artist of Russia(1979) 
• People’s Artist of Russia (1989) 
• Order of Merit of Russia(2002) 
 

 
Гофман Альберт Леонидович окончил музыкальное училище при МГК им. Чайковского 
и МГК им. П. Чайковского, по классу профессора Ю. Ягудина. По окончании училища, 
по конкурсу, был принят солистом-флейтистом в Академический симфонический 
оркестр Московской Филармонии, где проработал около 45 лет. С 1995г.- 
концертмейстер группы духовых и ударных инструментов оркестра. 
За долгие годы своей творческой деятельности он выступал с великими дирижерами и 
солистами нашего времени (Л. Мазелем, 3. Метой, К. Мазуром, К. Кондрашиным, Е. 
Светлановым, А. Рубинштейном, Д. Ойстрахом, М. Растроповичем, С. Рихтером, и др.). 
В его репертуаре множество произведений, которые он впервые исполнил для 
российского слушателя: концерты Вайнберга, Мартину, Данци, Мысливечика и др. 
Многие из них были записаны в золотой фонд Российского радио и телевидения, на 
пластинки фирмы «Мелодия». Гофман А.Л. ведет активную концертную деятельность, 
выступая, как солист, с концертами в Москве, городах России и за рубежом. 
Его исполнительское мастерство неоднократно было отмечено как российской так и 
зарубежной прессой («Чарующей красоты тембр флейты наполнял волшебными 
звуками Концертный зал им. Чайковского. На сцене царил артист А. Гофман.» Газета 
«Вечерняя Москва». «Каждый его концерт становится событием в музыкальном мире» 
Р. Щедрин газета «Культура» и др.) 
Свой богатый профессиональный и артистический опыт А. Гофман успешно 
использует в занятиях со студентами РАМ им. Гнесиных, с учащимися 
МССМШ(колледжа) им Гнесиных и МГДМШ им. В.Блажевича. Им подготовлено около 



20 лауреатов международных и всероссийских конкурсов.Среди них: лауреат I-х 
премий 3-х международных конкурсов флейтистов в Москве, Белграде, Бухаресте С. 
Ярошевский, гран-при конкурса в Литве, золотая медаль Дельфийских игр А. Морозов, 
лауреат I-х премий международных конкурсов в Москве, обладатель 2-х золотых 
медалей Дельфийских игр К. Стехов и многие другие. 
Многие из его учеников работают в лучших оркестрах страны и за рубежом (Л.Грудин- 
оркестр Берлинской оперы, Хоанг Ха- солист симф. оркестра г. Ханой, С.Турмилов- 
солист АСО МГФ, С.Ярошевский- солист Российского гос. симф. оркестра 
кинематографии, С.Гречаников- солист оркестра московского театра «Новая опера»,А 
Морозов –солист Московского академического государственного симф. оркестра п/у П. 
Когана. 
А.Гофман проводит большую работу в качестве методиста. Он постоянно проводит 
мастер-классы, выступает с лекциями, докладами в вузах, колледжах Москвы, а также 
во многих городах России (Н-Новгород, Калининград, Рязань и др.) и за рубежом 
(университет Беркли г. Сан- Франциско) им выполнен и издан ряд переложений для 
флейты и фортепиано. 
А.Л.Гофман проводит активную работу по составлению программ для флейты и 
камерных ансамблей многих конкурсов. Регулярно участвует, в качестве члена жюри, в 
международных и всероссийских конкурсах, приглашается председателем ГАК. В 
1983г. Награжден значком Министерства культуры СССР «За отличную работу». Имеет 
ряд правительственных наград, благодарностей от Министерства культуры СССР и 
РФ. В 2002г. Указом Президента РФ награжден орденом Почета. 

 


