
 

 

 

 

Херардо Эстрада Мартинес 

Херардо Эстрада Мартинес - дирижер, который в настоящее время c 

большим успехом завоёвывает международную арену. Обладатель 

первого места «Золотой дирижерской  палочки» в Международном  

конкурсе  дирижирования 3.0 (Испания, Парагвай). Был отмечен и в 

других международных конкурсах, таких как: Международный конкурс 

дирижеров Дуная (Будапешт, Венгрия), где занял второе место и был 

награжден Специальным призом оркестра; Международный конкурс 

дирижирования «Black Sea Conducting Competition» (Констанца, 

Румыния), где стал финалистом и был удостоен Премии оркестра. 

Родился в Каракасе (Венесуэла) 5 августа 1980г., где с раннего детства 

успешно учился по классу скрипки. Проявляя особый интерес к 

перкуссии, он в скором времени начал осваивать и эту группу 

инструментов. Владение различными музыкальными инструментами 

значительно обогатило работу Маэстро как дирижера. Эстрада обучался 

дирижерскому мастерству у выдающихся преподавателей Венесуэлы и 

Испании. С отличием закончил Лондонскую Королевскую академию 

музыки по классу дирижирования. Постоянно совершенствует свои 

знания и профессиональный уровень, участвуя в мастер-классах по 

всему миру. 

Благодаря учебе в известной всему миру Системе детских и юношеских 

оркестров, у Эстрады была уникальная возможность уже в юном 

возрасте получить бесценный опыт работы с оркестрами в своей родной 

Венесуэле. Много времени Маэстро посвятил обучению новых 

поколений музыкантов, и сегодня продолжает реализовывать себя в этой 

сфере на международном уровне. 



Эстрада является композитором, работающим в различных жанрах. Он 

большой любитель народной музыки своей страны, в которой находит 

вдохновение для создания своих симфонических произведений. 

Херардо Эстрада Мартинес также является талантливым руководителем 

в культурной сфере. В Венесуэле занимал должность Секретаря по 

вопросам культуры штата Карабобо, а также успешно работал в 

Дипломатической Миссии в течение почти 8-и лет как Первый Секретарь 

и Координатор Латиноамериканского культурного центра  им. Симона 

Боливара в Минске (Беларусь). 

В качестве дирижера выступал с выдающимися оркестрами в 

престижных концертных залах Испании, Португалии, России, Беларуси, 

Германии, Австрии, Италии, Польши, Кипра, Греции, Хорватии, Сербии, 

Румынии, Венгрии, Венесуэлы, Колумбии, Эквадора, Перу, Мексики, 

Аргентины, Доминиканской Республики и т.д. 

Его богатый репертуар включает в себя произведения самых разных 

эпох, от старинной до современной музыки, а также различные жанры: 

опера, балет, симфоническая музыка. Хорошую оценку критиков 

получили его интерпретации симфоническо-хоровой духовной музыки 

(кантаты, оратории, мессы, реквиемы и т.д.), которую он исполняет с 

особым чувством. Важное место в его репертуаре занимает 

латиноамериканская музыка, в основном XX и XXI веков. 

Маэстро Эстрада является дирижером, постоянно стремящимся к 

совершенству своего мастерства. Бесконечную любовь к музыке он 

передает в каждом движении своей дирижерской палочки. Но самое 

главное то, что Херардо Эстрада верит в преобразующую силу музыки и 

мощный эффект, который она может оказать на развитие человеческих 

отношений и построения лучшего мира. 


