Duetto Amore
Репертуар
Инструментальная классическая музыка:
И. Брамс - Соната для скрипки и фо-но №3 d moll (в 4-х частях)
И.Бах – Ш.Гуно – Ave Maria
А.Вивальди — «Времена года» (Гроза, Зима)
А.Глазунов – «Размышление»
Г.Динику - "Мартовский хоровод" (венгерская виртуозная пьеса)
К. Дебюсси – «Кукольный кэк-уок», «Лунный свет» , «Девушка с волосами цвета льна»
Ф.Крейслер – «Муки любви»
Ф.Лист «Сонеты Петрарки» - 104, 123
Ж. Массне – «Размышление»
В.А. Моцарт — Сонаты для скрипки и фортепиано: 26 k.378. B dur; A-dur.К.526
М.Понсе – «Эстрелита»
С. Прокофьев - Соната для скрипки и фортепиано №2 (в 4-х частях), «Мимолетности» №1,6
С. Прокофьев - Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам» , «Монтекки и Капулетти» из балета
«Ромео и Джульетта»
Ф.Пуленк – Соната для скрипки и фортепиано D moll
С. В. Рахманинов — Вокализ, этюд-картина d moll
Н.Римский-Корсаков "Полет шмеля" из «Сказки о царе Салтане»
К. Сен-Санс – «Интродукция и рондо каппричиозо», «Лебедь»
Д.Скарлатти – Соната f moll
И.Фролов – пьесы: «Романс», «Испанская фантазия», «Пьеса в стиле блюз»
А. И. Хачатурян "Танец с саблями" из балета Гаянэ
П. И. Чайковский: цикл «Времена года», «Детский альбом», «Ноктюрн», «Мелодия», «Скерцо», Вальс
из балета «Спящая красавица»
Ф.Шопен – Прелюдии 4,6,7
Популярная музыка и музыка из кино
К. Гардель - “Por una cabesa” из к/ф "Запах женщины"
Дж.Гершвин – «Summertime»
К. Дебюсси "Лунный свет" из к/ф "Сумерки"
С.Джоплин – Рег –Тайм
К.Жобим – «Девушка из Ипанемы»
Б. Кемпферт – «Strangers in the night»
R. Lovland – «Song from a secret garden»
U2 – «With or without you»

Г. Манчини - «Лунная река» из к/ф" Завтрак у Тиффани"
В. Монти - «Чардаш»
J. Pierpopnt - Jingle Bells
А. Пьяццолла – «Либертанго», «Oblivion»
С. В. Рахманинов — «Вокализ»
Y.Tiersen – «Вальс Амели», саундтрек
Тегеран 43 — «Вечная любовь»
Д. Шостакович «Овод»
Романсы, арии, песни:
И. Брамс «Sonntag»
G.Verdi - «Застольная» из оп. Травиата, Песенка герцога из оп. «Риголетто».
А. Гурилёв – «О молчи, милый друг...»
А. Дворжак «Цыганская мелодия»
С. Рахманинов «Сон»
А.Северный – «Дождь притаился за окном»
Я.Френкель – «Журавли»
П. И. Чайковский : "День ли царит", "Средь шумного бала...", Ариозо Ленского из оп. Евгений Онегин
Ф. Шуберт «Ave maria»
Р. Шуман «Я не сержусь»
Версия от 16.05.20
Репертуар постоянно обновляется. Возможен заказ конкретных композиций.
Если у вас есть вопросы по репертуару, пожалуйста, свяжитесь с нами!
+79057412095 Артём
duetto.amore@gmail.com

