
Станислав КОЧАНОВСКИЙ родился в Санкт-Петербурге в 

1981 году. С отличием окончил Санкт-Петербургскую 
консерваторию по трем специальностям: орган, хоровое и 
оперно-симфоническое дирижирование.  
  

К своим 30 годам он успел войти в число лучших молодых 
дирижеров страны, играющих со всеми знаковыми 
российскими коллективами. Он потрясающе, уникально 
современен в своем ощущении музыки и стиля» – пишет 
Удм-инфо о закрытии фестиваля «На Родине П.И. 
Чайковского» с Госоркестром им. Светланова. 
  

В 2013 году Кочановский дебютировал на фестивале 
Валерия Гергиева “Звезды белых ночей” с оркестром 
Мариинского театра. «Это было - Со-звучие, не иначе... как 
будто оркестр, дирижер и исполнитель были одним 
целым» – Музыкальный Клондайк. 
 

C 2010 по 2015 год Станислав Кочановский возглавлял 
Академический симфонический оркестр Северо-Кавказской 
Государственной Филармонии имени В.И. Сафонова. За эти 
годы дирижер подготовил более 50 симфонических 
программ, провел 5 фестивалей и выпустил 7 оперных 
спектаклей.  
 

В апреле 2014 года состоялся дебют с Оркестром Национальной Академии Санта Чечилия в Риме. 
«Станислав Кочановский был настоящим открытием. Это молодой дирижер, которому суждено 
стать одним из главных героев музыкальной жизни ближайшего будущего. Он 
продемонстрировал такую пластичность и талант, а также умение оживлять и вести за собой 
оркестр. Блестящее открытие... Прекрасное исполнение, где была сила и блеск, но в то же 
время ясность, прозрачность и лиризм» - заметил журналист Микеле Суоззо после прямой 
трансляции на радио RAI3. 
 

В России Станислав Кочановский регулярно сотрудничает с ведущими коллективами: 
Госоркестром России им. Е.Ф. Светланова, Академическим симфоническим оркестром Московской 
Филармонии, Заслуженным коллективом России Академическим симфоническим оркестром Санкт-
Петербургской Филармонии, Оркестром Мариинского театра, Национальным Филармоническим 
оркестром России, Российским Национальным оркестром и другими. 
 

Параллельно с позициями в России его международная карьера также стремительно развивается, 
включая в себя выступления с таким коллективами как Оркестр Национальной Академии Санта 
Чечилия, Филармонический оркестр Нидерландского радио, Роттердамский Филармонический 
оркестр, Оркестр Maggio Musicale, Бельгийский Национальный оркестр, Национальным 
симфоническим оркестром Итальянского радио RAI (Турин), Оркестр Итальянской Швейцарии, 
Национальный оркестр Иль-де-Франс, Национальный оркестр Лиона, Оркестр NHK (Токио), 
Национальный симфонический оркестр Китая, Оркестр Малазийской филармонии (Куала-Лумпур), 
Израильский симфонический оркестр. 

 

За последние годы Кочановский осуществил ряд постановок на крупнейших оперных сценах мира: 
Пиковая дама (реж. Роберт Карсен) и Евгений Онегин (реж. Барри Коски) в Цюрихе, Иоланта (реж. 
Мариуш Трелинский) во Флоренции, Князь Игорь (реж. Дмитрий Черняков) в Амстердаме и Борис 
Годунов (реж. Стефано Пода) в Сеуле. В репертуаре дирижера более 30 опер. 
 

Летом 2017 года Кочановский дебютировал на престижнейшем фестивале в Вербье с Молодежным 
оркестром и молодыми солистами академии, исполнив оперу Евгений Онегин в концертном 
исполнении. 
 

Будущие сезоны включают ангажементы с Королевским оркестром Концертгебау (Амстердам), 
Филармоническим оркестром Радио Франции (Париж), Симфоническим оркестром Дублина, 
Национальным оркестром Тулузы, а также возвращение на фестиваль в Вербье. 
 

Более подробную информацию о дирижере можно найти на сайте www.kochanovsky.ru 


