
 

 

 

 

 

 

                  
           

Херардо Эстрада Мартинес 
 

 

Родился в Каракасе в августе 1980 года. Обучался по классу скрипки и ударных 

инструментов в Консерватории им. Эмиля Фридмана и Консерватории им. Хуана Хосе 

Ландаеты в г. Каракасе. С отличием закончил  Лондонскую Королевскую академию музыки по 

классу дирижирования. Выпускник Школы дирижирования "Маэстро Наварро Лара" (Уэльва, 

Испания) и  Белорусской государственной академии музыки (Минск, Беларусь). Дирижерскому 

искусству обучался у Маэстро Родольфо Саглимбени, Франсиско Наварро Лары и других. 

Работал музыкантом в различных государственных оркестрах Венесуэлы, а также Херардо 

Эстрада является основателем музыкальных групп и ансамблей, исполняющих как популярную, 

так и академическую музыку. 

Дирижер-основатель и главный дирижер Боливарианского оркестра штата Карабобо на 

протяжении 4-х лет. С этим оркестром Маэстро осуществлял широкую общественную 

деятельность, проводя концерты на важнейших сценах Венесуэлы, играя разнообразный 

репертуар, а также участвуя в многочисленных мероприятиях, среди которых стоит отметить: 

торжественная церемония открытия Международного турнира по бейсболу (Serie del Caribe 

2006); торжественное открытие Кубка Америки для детей с ограниченными возможностями; 

Фестиваль духовной музыки штата Карабобо, где Эстрада дирижировал Реквием Эндрю 

Ллойда Уэббера. 

В качестве приглашенного дирижера выступал с различными оркестрами Венесуэлы, 

среди которых следует отметить Национальный филармонический оркестр Венесуэлы и 

Муниципальный симфонический оркестр г. Каракаса. Маэстро довелось  работать со всемирно 

известными солистами.  

Херардо Эстрада был награжден Медалью Битвы при Карабобо Первой степени, Золотым 

медальоном; Медалью Хуана Хосе Моры Второй степени; орденом Великого Командора. 

Кроме того Эстрада был провозглашен Почетным гостем г. Бараоны (Доминиканская 

Республика) и награжден орденом «Золотая пуговица» Королевской академии музыки               

г. Валенсии (Испания). 

С 2006 по 2008 год занимал должность Секретаря по вопросам культуры штата Карабобо 

(Венесуэла). В настоящий момент является членом-корреспондентом в области 

международного сотрудничества Королевской академии музыки г. Валенсии (Испания). 

Принимал участие в мастер-классах у известных преподавателей на международном 

уровне. В качестве приглашенного дирижера работал с оркестрами различных стран мира. 

Особенно тесное сотрудничество у Маэстро сложилось с симфоническим оркестром 

Белтелерадиокомпании (почетным приглашенным дирижером которого он является), а также 

симфоническим оркестром Могилевской городской капеллы (Беларусь). Неоднократно Эстрада 

управлял Государственным академическим симфоническим оркестром Беларуси и 

Президентским оркестром Беларуси. 

Маэстро стоял за дирижерским пультом таких оркестров, как: Симфонический оркестр 

Коллегиум Музикум университета Трира (Германия); Симфонический оркестр г. Куско (Перу); 

Симфонический оркестр Автономного университета Нуево Леона (Мексика); Orchester der 



Wiener Tonkunstvereinigung (Вена, Австрия); Филармонический оркестр Валлерзее (Зальцбург, 

Австрия); Филармонический оркестр Ченстохова (Польша); Московский государственный 

симфонический оркестр (Россия); Симфонический оркестр Avanti (о.Кипр); Симфонический 

оркестр «Дунай» (Венгрия); Филармонический оркестр Лиссабона (Португалия); 

Национальный симфонический оркестр Парагвая и др.  

Под управлением Херардо Эстрада в Беларуси впервые были исполнены многочисленные 

произведения венесуэльских и латиноамериканских композиторов. Тем самым, Маэстро внес 

неоценимый вклад в представление музыкального наследия своего континента в дальних 

странах. Эстрада дирижировал балет "Щелкунчик" П. И. Чайковского (ноябрь 2013 г.), 

«Жизель» Адольфа Адама (март 2014 г.) в Белорусском государственном академическом 

музыкальном театре в г. Минске.  

Как композитор Херардо Эстрада имеет обширный каталог музыкальных сочинений, 

который  включает симфонические, камерные, сакральные произведения и др., среди которых 

стоит отметить “Rapsodia Bicentenaria”. Премьера этого произведения состоялась в г. Минске   

19 апреля 2010 г., и в дальнейшем оно исполнялось на различных сценах Венесуэлы и за ее 

пределами.  

В сентябре - октябре 2014 г. Херардо Эстрада совершил турне по Латинской Америке, 

дирижирую такими оркестрами, как Национальный симфонический оркестр Доминиканской 

Республики в Санто-Доминго; Государственный симфонический оркестр г. Лоха (Эквадор); 

Симфонический оркестр Системы музыкального образования г. Сан-Хуан де Пасто (Колумбия), 

где Маэстро также провел мастер-класс по дирижированию; Симфонический оркестр 

провинции Энтре-Риос (Аргентина). В сентябре этого же  года Эстрада стал финалистом 

Международного конкурса дирижирования «Black Sea Conducting Competition» в г. Констанса 

(Румыния), где был удостоен Премии Оркестра.  

В мае 2015 г. Херардо Эстрада, среди 80-ти дирижеров со всего мира, стал обладателем 

«Золотой дирижерской палочки» в «Международном конкурсе дирижирования 3.0», 

организованном представительствами Испании и Парагвая.  

В феврале - марте 2016 г. Маэстро совершил гастрольный тур с 6-ю концертами  по 

городам Доминиканской Республики совместно с Капеллой Санто Доминго (оркестром, 

дирижером-основателем и главным дирижером которого он является). В качестве солисток в 

этих концертах выступили Натали Пенья - Комас, Эва Мария Сантана и Эвелин Пенья – Комас. 

В марте этого же года Маэстро совместно с Симфоническим оркестром и Хором Университета 

Миньо (Португалия), а также с прославленными португальскими солистами исполнили Реквием 

Антонина Дворжака на значимом Фестивале духовной музыки в г. Коимбра, Брага  и Гимараеш 

(Португалия). 

В августе 2016 г. Херардо Эстрада занял Второе место и был награжден Специальным 

призом Оркестра в Международном конкурсе дирижеров Дуная в Будапеште (Венгрия). 

В марте - апреле 2017 года Маэстро в качестве приглашенного дирижера принял участие в 

образовательных проектах «Эль Система» в Хорватии (Истрия и Загреб) и «Эль Система»  в 

Сербии.  Сегодня Херардо Эстрада является художественным руководителем «Эль Система»  в 

Сербии. 

В настоящее время Маэстро является почетным дирижером симфонического оркестра       

г. Могилева (Беларусь) и главным приглашенным дирижером симфонического оркестра 

Белтелерадиокомпании. 

 


