
ВЛАДИМИР ЦЫПИН (Vladimir Tsypin) 
скрипач одного из лучших оркестров в мире, педагог, композитор 

Владимир Яковлевич Цыпин закончил Латвийскую Государственную  
консерваторию в Риге, стал победителем республиканских и  
межреспубликанских конкурсов. 
В 1983 году маэстро Зубин Мета (Zubin Mehta) пригласил г. Цыпина  
на работу в Нью Йоркский Филармонический оркестр  
(THE NEW PHILHARMONIC ORCHESTRA),  
один из старейших и знаменитейших оркестров в мире.  
С 1986-го года по 2002-й артист занимал ведущую должность  
Bторого концертмейстера группы вторых скрипок.  
Ему посчастливилось сотрудничать с легендарными дирижёрами  
Бернстайном, Маазелом, Мути и многими другими в крупнейших  
концертных залах Америки и за рубежом. 
В 2018-м году он вышел в отставку, чтобы полностью посвятить себя  
преподаванию и исполнению сольной и камерной музыки.   
Как солист и камерный музыкант г. Цыпин выступал в Нью Йорке  
в самых престижных залах: Мёркин, Эйвери Фишер и Карнеги.  
В 1994 и 1995 годах он гастролировал в Японии в составе фортепианного 
трио "Нью Йорк Трио Концертант".   
Владимир Цыпин концертирует в Австрии, Аргентине, Бельгии, Германии,  
Италии, Словакии, Тайване, Хорватии, Франции, Японии. 
Он был неоднократно приглашён в жюри международного конкурса  
Йоханнеса Брамса в австрийском городе Пёртшах (Poertschach).  
Владимир Цыпин - композитор.  
В 2001 году в Германии был записан альбом его сочинений в  
уникальном жанре:“Песни для скрипки и голоса”.  
Стихи и вокал - Люба Цыпина.   
Компания “Preiser Records" в Вене выпустила диск "Песни без слов"  
с интерпретацией г. Цыпиным произведений немецкого композитора  
Николауса Шапфля (Nikolaus Schapfl). 
В трёх альбомах г. Цыпина, изданных компаниями "Centaur" и  
"MSR Classics", звучат премьеры произведений американских композиторов  
А. Луиса Скармолина (A.Louis Scarmolin), Джона Сихела (John Sichel)  
и Джоэла Субена (Joel Suben). 
Диск с произведениями Феликса Мендельсона и Клары Шуман вышел  
в компании "Musicarte ХХI" в 2009 году,  
партия рояля - Патриция Вила (Patricia Vila).  
В 1992 году Владимир и Люба Цыпины организовали  
в своём доме в Нью - Джерси салон камерной музыки  
"Артистический Клуб Люба” (“Artistic Club Luba”), концерты в котором до сих  
пор проходят с неизменным аншлагом.  
Владимир Цыпин проводит семинары и частные уроки на трёх континентах. 
В качестве приглашённого профессора он преподаёт  
в следующих учебных заведениях: 
International Academy of Music in the City of Castelnuovo di Garfagnana in Italy  
Summit Music Festival in Purchase, NY, USA; 
International Music Festival in Burgos, Spain; 
International Summer Academy Theodor Leschetitzky in Vienna, Austria. 

B 2018 году г. Цыпин объявил об открытии курса повышения квалификации молодых  
музыкантов “Vladimir’s Violin Studio”. 
Особое внимание уделяется подготовке молодых скрипачей к конкурсам  
в симфонические оркестры.  Электронная почта: vltsypin3@yahoo.com         
Вебсайт: www.vladimirtsypin.com 
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