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Новости ЭФКАТЕ
Найти

Впер вые в Со чи выс ту пит ги та рис тка
ев ро пей ско го уров ня  

12-12-2013
В пят ни цу в 17 ча сов в за ле Ор ган ной и

ка мер ной му зы ки стар ту ет но вый цикл кон- 
цер тов «Вир ту озы ги та ры». Пе ред со чин ца- 
ми выс ту пят авс трий ская ги та рис тка И оган- 
на Бай штай нер и рос сий ский му зы кант Ев ге- 
ний Ла рин.

Уди ви тель ное со че та ние зву ков ги та ры и ор- 
кес тра на сце не ор ган но го за ла слы шит ся не
ред ко. Но впер вые на шес тис трун ном инс тру- 
мен те иг ра ет из вес тная ги та рис тка ев ро пей ско- 
го уров ня, об ла да тель ни ца прес тиж ных наг рад
И оган на Бай штай нер. Сам инс тру мент ис пол ни- 
тель ни цы го во рит за се бя. Клас си чес кая ис пан- 
ская ги та ра из го тов ле на мад рид ским мас те ром
Па ули но Бер на бе.

И оган на Бай штай нер, ги та рис тка (Авс- 
трия): «Я иг раю на этом инс тру мен те око ло
10 лет. Она из де ре ва, это бы ло ста рое фор- 
тепь яно, Рио По ри сандр. Иг раю на ней с ор- 
кес тром а так же на соль ных кон цер тах».

В от ли чие от инс тру мен та И оган ны, клас си- 
чес кая ис пан ская ги та ра Ев ге ния Ла ри на вы- 
пол не на рос сий ским мас те ром. И ка чес тво его
шес тис трун ки со вер шен но не ус ту па ет из вес- 
тным ев ро пей ским про из во ди те лям. Сыг рать с
И оган ной Ев ге нию по ка не уда лось. Ре пе ти ру ют
они по от дель нос ти. Но мас терс тво ис пол не ния
авс трий ки пе тер бур жец уже оце нил.

Ев ге ний Ла рин, ги та рист (Санкт-Пе тер- 
бург): «Мне ка жет ся она очень та лан тли вый
ис пол ни тель, она очень ка чес твен но и тех ни- 
чес ки точ но, гра мот но, по-не мец ки иг ра ет.
Это за ме ча тель ное зна комс тво и я очень рад,
что я бу ду вмес те с ней иг рать. Это бу дет
для ме ня за ме ча тель ный опыт преж де все го».

В прог рам ме ве че ра сос то ит ся и ми ро вая
премь ера. Кон церт для ги та ры и ка мер но го ор- 
кес тра вен гер ско го ком по зи то ра Ро бер та Гу ля
пе ре пи сан Ма ри ной Ма ка фо вой, ком по зи то ром
из Санкт-Пе тер бур га. Её му зы ка зву чит на пло- 
щад ках как в Рос сии так и за ру бе жом. Ис пол не- 
ние это го про из ве де ния со чин ским сим фо ни- 
чес ким ор кес тром, счи та ет ма эс тро, бу дет по ис- 
ти не прек рас ным.

Ма ри на Ма на фо ва, ком по зи тор: «Для ме ня
это очень при ят ный опыт иметь про фес си- 
ональ ные от но ше ния с Со чин ским ор кес тром,
это очень силь ный и сим па тич ный мне кол лек-
тив и на пер вой ре пе ти ции мне по ка за лось,
что все по лу ча ет ся, что все бу дет прек рас но
и я на это очень на де юсь».

http://www.efcate.com/
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Смо жет ли пер вый кон церт из но во го цик ла
«Вир ту озы ги та ры» сра зу по ра зить це ни те лей
му зы ки — ста нет из вес тно в пят ни цу. Авс трий- 
ская и рос сий ский ги та рис ты, а так же Со чин- 
ский сим фо ни чес кий ор кестр под уп рав ле ни ем
ди ри жё ра Оле га Сол да то ва, выс ту пят на сце не
за ла ор ган ной и ка мер ной му зы ки в 17 ча сов.

Тать яна На гор ская, Ни ко лай Ти хо нов

Но вос ти от 12-12-2013
В Со чи прош ла оче ред ная сес сия ГСС + ви део
В му зее спор тив ной сла вы го ро да Со чи по яви лись но вые эк спо на ты + ви део
ТОС Цен траль но го рай она под вёл ито ги го да + ви део
В Со чи ус та нав ли ва ют дат чи ки бе зо пас нос ти
В Со чи прой дут рей ды по вы яв ле нию на ру ше ний пра вил пар ков ки + ви део
Се год ня в Рос сии от ме ча ют День Кон сти ту ции + ви део
Гу бер на тор вру чил имен ные пре мии + ви део
Впер вые в Со чи выс ту пит ги та рис тка ев ро пей ско го уров ня
Из-за не по го ды в Со чи без све та ос та лись нес коль ко рай онов + ви део
В этот день год на зад (2012)
Ра бо ты по озе ле не нию в Олим пий ском пар ке Со чи за кон чат осенью сле ду юще го го да
По фон дам Го су дарс твен но го Рус ско го му зея мож но пу те шес тво вать в Со чи
В чет верг све та не бу дет в не ко то рых рай онах Со чи
Сва деб ный бум обо шёл Со чи
В Со чи по явит ся ещё од но нас ле дие олим пи ады
Сог лас но му ни ци паль но му кон трак ту ра бо ты ве дут ся на тер ри то рии 96 дво рах в цен тре Со чи
К Но во му го ду в Со чи по явят ся пер вые бан ко ма ты для ма ло мо биль ных граж дан
12 со чин ских се мей по лу чи ли ма те ри аль ную по мощь на до ро гос то ящее ле че ние сво их де тей
Сбор ная ко ман да Рос сии по лёг кой ат ле ти ке в Со чи
В Крас но дар ском крае соз дан опе ра тив ный ан тик ри зис ный штаб
В Со чи про шёл го род ской кон курс «Моя Ро ди на»
В Со чи об на ру жен труп муж чи ны
Уп рав ле ние внут рен них дел Со чи про во дит со ци оло ги чес кий оп рос на се ле ния го ро да
В цен тре Со чи пре се че на про да жа спир тно го и си га рет под рос тку
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Телеканал ЭФКАТЕ
 

В этот день два го да на зад (2011)
Са мые по ли ти чес ки соз на тель ные, и от ветс твен ные Ку бан цы жи вут в Ти хо рец ком рай оне
До ма для пе ре се лен цев
Сес сия ГСС
Не за го ра ми са мый дол гож дан ный праз дник — Но вый год
Рос сия се год ня от ме ча ет День Кон сти ту ции
«По го ря чим сле дам»
Те атр и де ти
Со чин ский го су дарс твен ный уни вер си тет про вёл день от кры тых две рей
Ито ги со рев но ва ний
Ито ги фут боль но го се зо на
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