осеньафиша

ПЕР ГЕССЛЕ
30 октября солист и автор всех хитов группы Roxette Пер Гессле выступит в
Петербурге в БКЗ «Октябрьский».
В конце 1980-х Мари Фредрикссон и Пер Гессле, объединившись в дуэт
Roxette, решили покорить мир своей музыкой. В 1989 году, после выхода
песен The Look и Listen to Your Heart, Roxette появились на вершинах хитпарадов всего мира. С тех пор музыканты создавали хит за хитом, и после
того как 33 сингла группы заняли верхние строчки чартов, а продажи альбомов превысили 75 млн копий, можно сказать, что миссия выполнена и
мир покорен. И несмотря на проблемы Мари Фредрикссон со здоровьем,
из-за которых певица в 2016 году приостановила концертную деятельность,
история Roxette продолжается.
Вместе с приглашенными музыкантами Пер Гессле исполнит главные хиты
Roxette в новой обработке: «Мари, конечно, незаменима,— говорит Пер,—
но она благословила эту идею. Мы оба уверены, что тем самым сможем сохранить наши песни для всех тех людей, которые годами следят за нашим
творчеством».

МАКС РААБЕ
7 октября в ДК «Ленсовета» даст концерт Макс Раабе, уникальный по манере исполнения немецкий певец-стилизатор и руководитель оркестра Palast
Orchester.
Гастроли получили название Let’s Do It и состоят из грандиозных шоу в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и России. В трек листе тура — Let’s Do
It Коула Портера, оригинальные интерпретации With Your Eyes Wide Open
и Three Little Words. Особое место в программе займет смешная немецкая
композиция Du bist meine Greta Garbo («Ты моя Грета Гарбо»), перепетая в
память о выдающейся личности.
Оркестр Palast Orchester, известный сегодня во всем мире, был основан молодым амбициозным выпускником Берлинского университета искусств в
1986 году. Оркестр во главе с Раабе исполнял немецкие шлягеры 1920–1930х годов ка, и через три года выпустил дебютный альбом Die Maenner sind
schon die Liebe wert. Однако настоящую популярность на родине музыкантам принесла выпущенная в 1992 году комическая песня Kein Schwein ruft
mich an («Ни одна свинья мне не звонит»), написанная самим Максом Раабе.
Далее были записаны альбом собственных кавер-версий известных мировых хитов, который так и назвали Die Hits Des Jahres («Суперхиты»). Вошедшие в него, помимо прочих, Oops... I Did It Again, Sex Bomb, Super Trouper,
исполненные игривым «мяукающим» вокалом, сделали Раабе одним из самых узнаваемых артистов современности.
На концерте в Петербурге зрители услышат музыку в стиле кабаре начала
прошлого века, ставшую визитной карточкой Раабе, и новые ироничные
композиции.

ПАМЯТИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО
19 октября в БКЗ «Октябрьский» состоится концерт памяти великого
артиста.
22 ноября прошлого года не стало выдающегося оперного певца Дмитрия
Хворостовского. Его талант знали и ценили во всем мире: Хворостовскому
рукоплескали в Большом театре и в La Scala, в нью-йоркском Metropolitan
Opera и в лондонском Ковент-Гардене, а также во множестве других знаменитых театров в России и за рубежом. Он был любим не только за классический репертуар, но и за свои удивительно точные трактовки романсов и
русских народных песен.
В Петербурге 19 октября память великого певца почтят на сцене БКЗ его
коллеги: Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Марсело Альварес, Анжела
Георгиу, оркестр «Северная симфония» (дирижер Константин Орбелян).
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