16 НОЯБРЯ, СУББОТА
19:00 – Концертный зал РАМ им. Гнесиных
БОЛЬШОЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ (6+)
с участием российских и зарубежных звезд классической гитары и гостей фестиваля:
Владимир Горбач, Дмитрий Илларионов, Горан Кривокапич, Владимир Митяков, Дмитрий
Мурин, Давид Павлович, Сергей Руднев, Павел Штайдл, Гитарный квартет имени
Фраучи, Борис Андрианов (виолончель), Андрей Горбачёв (балалайка), Оркестр
гитаристов РАМ имени Гнесиных.
Билеты на концерт: https://iframeab-pre1082.intickets.ru/node/11189825
Центральным событием VI Международного конкурса и фестиваля гитаристов
имени Александра Фраучи станет грандиозный гала-концерт, в котором примут участие
все солисты фестиваля и специальные гости.
В этот вечер публику ждет целый фейерверк эмоций от звуков гитары, которая будет
представлена как сольно, так и в сочетании с различными инструментами и ансамблями, в
самых разных жанрах от классической до современной и танцевальной музыки.
В концерте принимают участие сразу три лауреата самой престижной гитарной
премии в мире – конкурса Guitar Foundation of America (GFA): Дмитрий Илларионов,
Горан Кривокапич и Владимир Горбач.
Ученик Александра Фраучи, гитарист Дмитрий Илларионов – «резидент» конкурса
Фраучи, один из самых титулованных гитаристов в России, музыкант с широчайшим
репертуаром и практически безграничными техническими возможностями.
Гитарист родом из России Владимир Горбач жил и работал в Германии и США, а
сейчас возглавил кафедру гитары в Сиднейской консерватории. Ему рукоплескала
аудитория Европы, Австралии, Японии, США и России.
Горан Кривокапич – «абсолютный художник» гитары, лауреат всех престижнейших
гитарных премий, участник «Кельнского гитарного дуэта» (вместе с Владимиром
Горбачем).
Музыкант из Чехии Павел Штайдл – «маг гитары», интеллектуал, любимец публики
по всему миру. Его выступления – это всегда шоу и праздник.
Владимир Митяков – один из самых известных российских гитаристов и
преподавателей, и также ученик Фраучи. Он также проводит гитарные форумы – в этом
году в Нижнем Новгороде прошел грандиозный международный конкурс и фестиваль
«Русская и классическая гитара».
Сергей Руднев – «национальное достояние России» композитор, гитаристсемиструнник, преподаватель, автор уникальных обработок и переложений русской
народной музыки для семиструнной гитары.
Давид Павлович – венгерский гитарист и композитор. Он является одним из
немногих профессиональных гитаристов в мире, кто в свое время из-за травмы руки был
вынужден сменить позицию гитары с «праворукой» на «леворукую», и не потерять при
этом качество исполнения. В концерте Давид представит публике свое собственное
сочинение и выступит как дирижер вместе с Гитарным оркестром РАМ им. Гнесиных.
Последний ученик Александра Фраучи, художественный руководитель фестиваля
имени А. Фраучи Дмитрий Мурин участию в конкурсах (которых он выиграл немало) в
последнее время предпочитает их организацию; а Гитарный квартет имени Фраучи, в
котором Дмитрий также принимает участие, претендует на звание лучшего гитарного
квартета в России; их заслуженно сравнивают с ведущими мировыми квартетами.

