Olga Rudneva - cello (St. Petersburg, Russia)

Ольга Руднева – виолончель, (С. Петербург, Россия)

Cello Professor and leading methodologist at the St.
Petersburg Music College named after RimskyKorsakov,
Active performing activity,
Artistic director, soloist and General Director of
"Saint-Petersburg Cello Ensemble '.

Преподаватель специального класса виолончели и ведущий методист
в Санкт‐Петербургском музыкальном колледже
им. Н. А. Римского‐Корсакова,
Активная исполнительская деятельность,
Художественный руководитель, солист и генеральный директор
«Ансамбля виолончелистов Санкт‐Петербурга».

Olga Rudneva graduated from the St. Petersburg Conservatory in 1981 as a cellist(class
of People's Artist of Russia, Professor Yuri Alexandrovich Falik )
She began the concert activity from her 15th. Studying In the conservatory she played
recitals and in various chamber ensembles. Her pedagogical talent also manifested itself
early. After graduating from, the Leningrad Music College Rimsky-Korsakov (cello class
of professor Konstantin Kucherov) Olga Rudneva simultaneously with admission to the
Conservatory was invited to work at the Children's Music School of the College RimskyKorsakov. For many years she is a teacher of a special class of cello and leading
methodologist at the St. Petersburg Music College. Rimsky-Korsakov. During this time,
Olga Rudnev brought up a generation of professional musicians, using colleagues
respect, love and trust of the students.
Olga Rudneva has actively performing activity as well. For several years she worked as a
concertmaster of the cello group in the Chamber Orchestra "St. Petersburg Mozarteum"
and the St. Petersburg State Academic Symphony Orchestra conducted by Ravil
Martynov. In 1997, Olga Rudnev took part in concerts of the II International Congress of
cellists under the direction of Mstislav Rostropovich. Repeatedly she performs in
Germany, the UK, the US, China, Finland, Spain and other countries. Currently, in
addition to teaching Olga Rudneva is the artistic director, soloist and General Director of
the "Saint-Petersburg Cello Ensemble “.

Ольга Руднева окончила Санкт‐Петербургскую консерваторию в
1981 году по классу виолончели у народного артиста России,
профессора Юрия Александровича Фалика .
Профессиональная концертная деятельность Ольги Рудневой
началась с пятнадцати лет. В консерваторские годы она с
увлечением играла в различных камерных ансамблях и выступала с
сольными концертами. Также рано проявился и ее педагогический
талант. После окончания в 1976 году Ленинградского музыкального
училища имени Н. А. Римского‐Корсакова по классу виолончели у
преподавателя Константина Викторовича Кучерова Ольга Руднева
одновременно с поступлением в консерваторию была приглашена на
работу в Детскую музыкальную школу при названном училище. За
годы работы преподавателем она приобрела богатый опыт
руководства детским ансамблем виолончелистов, успешно
выступавшим в России и за рубежом. Уже много лет она является
преподавателем специального класса виолончели и ведущим
методистом в Санкт‐Петербургском музыкальном колледже
им. Н. А. Римского‐Корсакова. За это время Ольга Руднева
воспитала не одно поколение профессиональных музыкантов,
пользуясь уважением коллег, любовью и доверием учеников.
Одновременно с преподавательской работой Ольга Руднева ведет

активную исполнительскую деятельность. Несколько лет она
работала концертмейстером группы виолончелей в камерном
оркестре «Санкт‐Петербургский Моцартеум» и в
Санкт‐Петербургском государственном академическом
симфоническом оркестре под управлением Равиля Мартынова.
В 1997 году Ольга Руднева участвовала в концертах
II международного конгресса виолончелистов под руководством
Мстислава Ростроповича. Неоднократно выступала в Германии,
Великобритании, США, Китае, Финляндии, Испании и других странах.
В настоящее время наряду с преподавательской деятельностью
Ольга Руднева является художественным руководителем, солистом
и генеральным директором «Ансамбля виолончелистов
Санкт‐Петербурга».

