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  “The Moscow Sax Quintet”
«Московский Квинтет Саксофонов»
  

 

  

Это уникальный коллектив, в котором использованы все виды саксофонов и других
инструментов (кларнет, флейта, рекордер). Коллектив состоит из пяти человек,
играющих на различных видах саксофонов. Также в концертах используется ритм
секция в составе трёх человек (фортепиано, контрабас, ударные) и приглашённые
солисты (вокал, вибрафон, труба и т.д.). Коллектив может участвовать в
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выступлениях:номером, отделением и сольным концертом с участием разнообразных
солистов. Уникальность «Московского квинтета саксофонов» состоит в том, что
концерты могут быть различной направленности: абонементные(саксофон в
классической и джазовой музыке); тематические (настроение «Чарли Паркера»);
джазовые фестивали; концерты «лекции» и «мастер классы» в учебных заведениях, а
так же сборные концерты на больших сценических площадках, не исключая предстоящие
Олимпийские игры. Звучание коллектива предполагает все виды использования
ансамблевого исполнения от сольного до совместного «хоруса саксофонов», таким
примером может быть «Полёт шмеля» Н.Римский – Корсаков. На данный момент таких
профессиональных коллективов не существует в России и других странах. Коллектив
«Московский квинтет саксофонов» способствует пропоганде и развитию духового
ансамблевого исполнения и музыкальных возможностей данного инструмента
«саксофона», как в классической, так и в джазовой музыке.

  Состав исполнителей

  

Заремба Владимир Sax Alto & Soprano

  

Руководитель, Лауреат Международных Джазовых Конкурсов, профессор МГИК. РАМ
им. Гнесиных 1983 г., Беркли Колледж 1993 г. США, 10 лет работы в США 1997-2007г.

  

Ходот Наталья  Sax Alto & Soprano

  

Преподаватель класса «саксофона и ансамбля» в школе искусств г. Химки. Московский
Государственный Университет Культуры 2013 г.

  

Санников Михаил  Sax Tenor

  

Исполнитель на саксофоне тенор. Филиал Сан-Петербуржской Консерватория 2016 г., г.
Петрозаводск, Карелия.
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Шеффер Ник  Sax Tenor & Soprano

  

Исполнитель на саксофоне тенор, сопрано. Участник Международных Джазовых
Фестивалей. Рижская Академия музыки 2004 г.

  

Худяков Вячеслав  Sax Baritone

  

Преподаватель класса «саксофона» в школе им. С. Я. Лемешева г. Москва. Московский
Государственный Университет Культуры 2013 г.

  

Кириллов Сергей  Piano

  

Преподаватель класса «фортепиано и ансамбля» в школе искусств г. Москва. РАМ им.
Гнесиных 2017 г.

  

Гусев Александр  Bass

  

Преподаватель класса «контрабаса и бас гитары» в школе искусств г. Москва. РАМ им.
Гнесиных 2005 г.

  

Шейнин Владимир  Drums

  

Преподаватель класса «ударных инструментов» в школе искусств г. Москва. Московский
Государственный Университет Культуры 2015 г.

  

Новожилова Элина  Vocal
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Преподаватель класса «вокала» в школе искусств г. Королёв. Музыкальное училище
эстрады им. Гнесиных 2016 г., Академия музыки им. Маймонида г.  Москва (студентка 3
курса по классу «джазового вокала»).
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