
 
«Quartetto di Cremona» 

 является послом международного проекта  

«Друзья Страдивари»:  

благодаря этому, в настоящий момент они играют на скрипках 

Страдивари «Квартет Паганини»  

в кредит от Музыкального фондаNippon: 

 

 

Криштиану Гуалко  

Страдивари 1727 Скрипка "Паганини" 

 

Паоло Андреоли  

Страдивари 1680 Скрипка "Паганини" 

 

Симона Грамалиа   

Страдивари 1731 Альт "Паганини" 

 

Джованни Скаглион  

Страдивари 1736 Виолончель "Паганини" 

 

 

 

Kulturfond Peter Eckes также любезно предоставили квартету  

четыре невероятных инструмента:  

скрипку Джованни Баттиста Гваданьнини, скрипку Паоло Антонио Тесторе,  

альт Джоакино Торацци, виолончель Николь Амати. 

 



 

С момента своего основания в 2000 году Квартет «Ди Кремона» зарекомендовал себя как один из 

лучших камерных ансамблей на международной арене. Регулярно выступая на крупнейших фестивалях 

и концертах по всей Европе, Северной и Южной Америке и на Дальнем Востоке, «четверка» получила 

всеобщее признание от критиков и зрителей за высокий уровень интерпретации артистизма в музыку. 

Их частенько можно услышать на радио и телевидении по всему миру, где квартет исполняет свой 

обширный репертуар, который варьируется от раннего Гайдна до современной музыки. 

 

Для зрителей были выпущены записи струнных 

квартетов Бетховена. Все они стали очень 

популярными в международной прессе, выиграв 

несколько призов (Echo Klassik 2017 и ICMA 2018, 

среди), а Квартет «Ди Кремона» единогласно стал 

считаться истинным наследником великого квартетто-

итальяно. Весной 2019 года будет выпущен новый 

альбом, посвященный Шуберту, в том числе струнный 

квинтет до мажор с виолончелистом Эккарт Рундж 

(квартет Артемиды) и струнный квартет «Der Tod und 

das Mädchen». 

 

Сезон 2017/18 включал успешные дебюты в 

Амстердаме (Concertgebouw, Muziekgebouw), Гамбурге 

(Laeiszhalle) и Эдинбурге, а также туры в Швеции и 

Дании, США и Канаде, Япония. 

2018/19 планируются значительные выступления в 

Берлине (Концертаус), Гамбурге (Эльбфилгармони), 

Стокгольме, Женеве, Манчестере, Амстердаме, 

Валенсии, а также в Картахене, Нью-Йорке, Гонконге, 

Международном фестивале Кольмара и Шубертиаде. 

 

Квартет сотрудничал со многими известными во всем 

мире артистами, в том числе Лоуренсом Даттоном, 

Экхартом Рунге, Андреа Лукчезини, Дэвидом 

Орловским, Эдиксоном Руизом, Аароном Пилсаном и 

Струнным квартетом Эмерсона. 

https://www.youtube.com/watch?v=HvVavVJAxdk


Будучи частым гостем на мастер-классах по всей Европе и США, с осени 2011 года квартет получил 

научную степень профессора в престижной «Академии Вальтера Штауффера» в Кремоне  

(String Quartet Advanced Master). 

 

 

Квартет «Ди Кремона» является послом международного проекта «Друзья Страдивари»: благодаря этой 

связи, у них была возможность играть целый год на скрипках Страдивари в кредит от Музыкального 

фонда Nippon, реализуя множество проектов, таких как новый альбом Шуберта. 

 

В ноябре 2015 года они получили почетное гражданство города Кремона. 

 

Программа: 
 

N.1 

A. Webern, Langsamer Satz 

W.A. Mozart, Quartetto K465 “Dissonanzen” 

- - - - 

L. Van Beethoven, Quartetto Op.132 

 

N.2  

“Italian Journey” 

L. Boccherini, Quartetto n.6 op.2 

G. Verdi, Quartetto in mi mimore 

- - - - 

G. Puccini, Crisantemi 

O. Respighi, Quartetto in re maggiore 


