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Юбилейный концерт Григория Файна
13 ноября в Самарской государственной филармонии состоялся юбилейный
концерт джазового музыканта с мировым именем, пианиста и композитора, президента клуба
«Друзья Джаза», лидера
известного в России и за
рубежом фортепианного
трио – Григория Файна.

Г

ригорий Анисимович Файн,
член Союза композиторов
России, преподаватель Московской консерватории в
этом году отметил своё 70-летие.
Концерт прошёл при участии симфонического оркестра самарской филармонии под руководством Народного артиста России Михаила Щербакова, который сказал много тёплых
слов в адрес юбиляра.
Поздравляли Григория Файна, конечно, не только словами, но и музыкой. На юбилейном вечере прозвучали хиты мирового джаза в оригинальной обработке и джазовые композиции самого маэстро.
В концерте приняли участие: квартет Григория Файна (Григорий Файн –
фортепиано; Игорь Трегубов – гитара; Николай Замоздра – контрабас;
Иван Антипов – ударные), участники «Fine Family Show» (Наталья Файн,
Дмитрий Файн, Юлия Файн, Петр Мишин), вокал – Ирина Алёшина, Вилена
Земскова, Сандра Фракенберг, Вадим
Цагарейшвили.
На юбилей Григория Файна также
приехали специальные гости: Иван
Акатов – труба; Дмитрий Толпегов –
тромбон, мастерство и артистизм которых произвели неизгладимое впечатление на публику.

Пианист Григорий Файн родился 22 июля
1949 года в Горьком (Нижний Новгород). Отец –
юрист, музыкант, мать – врач. Музыкальное образование: музыкальная школа N 8 (Горький), Горьковское музыкальное училище, Институт им. Гнесиных (Москва).
1967 – музыкальный конкурс им. Дмитрия Кабалевского (г. Куйбышев) – 1-я премия, приз за
лучшее исполнение конкурсного произведения
«Речитатив и рондо».
С 1974 по 1989 годы – солист Самарской филармонии. С 1989 года – свободный художник,
пианист, композитор, аранжировщик, автор
стихов и текстов для песен. С 2001 года – член
союза композиторов России. Гастролировал по
СССР со своим оркестром «Олимп» (13-14 музыкантов), а также со своим трио.

Авторские программы Григория Файна:
• «Азбука джаза» для детей и взрослых, идет
в Театральном зале ММДМ с 2004 года.
• Абонемент в Малом зале Московской консерватории под названием «Приношение джазу».
• Мюзиклы или «Сказки Файна»: «Красная шапочка в стиле блюз», «Хорошо живётся кошке»
и «Золушка спешит на бал».
• «Мелодии Голливуда» – программа для фортепиано и симфонического оркестра. Исполняется с симфоническими оркестрами филармоний России.
• Fine Family Show: Фортепианное шоу семьи
Файн
• «Мелодии Бродвея» для фортепиано соло.
Абонемент Московской филармонии «Джазовые пианисты»

