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В Рыбинске 30 марта состоится событие невероятной величины, которое нельзя
пропустить. Такое бывает только раз в жизни!

  

Алессандро Сафина – всемирно известный итальянский тенор – в сопровождении
симфонического оркестра с новой программой «FOLLOW ME TO» посетит Дворец
культуры «Авиатор».

  

Алессандро – лауреат международных конкурсов, обладатель уникального природного
голоса, сопряжённого с высоким техническим и актёрским мастерством, свободно поёт
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на нескольких языках, неизменно завораживая своих слушателей обаянием и
чувственным тембром.

  

В возрасте 17 лет Алессандро поступил в консерваторию Луиджи Керубини во
Флоренции. Вскоре он начал исполнять ведущие партии в самых известных операх на
различных сценах Европы.

  

В середине 1990-х годов Сафина решает попробовать себя в новом жанре, который сам
певец назвал «поп-опера» (элементы поп-музыки, соула, мюзиклов в сочетании с
академическим вокалом). Приблизить оперное искусство к широкой аудитории
слушателей – мечта всей жизни и любимое дело Алессандро Сафина. Смелый и
изящный подход в исполнении известных классических произведений по достоинству
оценили поклонники современной оперы во всём мире. В сотрудничестве с известным
итальянским композитором Романо Музумарра, удостоившегося титула рыцаря ордена
искусств и литературы за особые достижения в искусстве, артисту удалось создать
собственный неподражаемый стиль, который он сам называет «оперный рок».      

  

Большой успех пришёл к Сафина в Нидерландах, когда он принял участие в концерте
«The Night Of The Proms». Сингл «Luna» с альбома «Insieme a te». Сам альбом был
выпущен более чем в 30 странах мира, стал «золотым» в Бразилии и на Тайване, а также
четырежды «платиновым» в самих Нидерландах. После этого Алессандро подарил миру
потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном и Юэном Макгрегором,
Барбарой Хендрикс, Суми Чо и другими артистами.
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2001 год был отмечен первым полномасштабным мировым турне Сафины. Он выступил сконцертами в Гааге и Амстердаме, Италии, Франции, Бельгии, Великобритании (гдетенор принимал участие в концерте «Royal Variety Performance» и пел для королевыЕлизаветы II), Бразилии (Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро), США (концерт в нью-йоркскомРадио-ситихолле), Канаде и Корее.  Помимо певческой карьеры, Сафина снялся в кино. Он сыграл самого себя в сериале«Клон» и исполнил роль художника Марио Каварадосси в вольной экранизации оперыДжакомо Пуччини «Тоска» под названием «Tosca e altredue».  В России первый концерт Алессандро Сафина состоялся в 2010 году. С тех порроссийская публика очень тепло принимает артиста, с нетерпением ожидая новыхвыступлений.  За последние два года певец дал несколько концертов по всей России, также успелвыступить в качестве приглашённого гостя в популярных телевизионных программах.  30 марта Дворец культуры «Авиатор» приглашает вас разделить солнечныйпраздник итальянской музыки в тёплой компании одного из самых известных ипопулярных теноров современности – Алессандро Сафина!   8 (961) 155-88-35; 8 (4855) 21-91-11  «Угличанин» №7 (613) от 20.02.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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