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Чтобы установить гаджет боковой панели, вам необходимо сначала войти на боковую панель. Если вы еще
этого не сделали, просто зайдите в меню Gridhome, выберите опцию «боковая панель», и вы попадете на

страницу входа в боковую панель. Суббота, 22 февраля 2010 г. Второй выпуск Music Gems and Pearls,
ежемесячного интернет-издания, также известного как «Случайная статья месяца», должен выйти к концу

следующей недели. Февраль будет превью в этом выпуске, с несколькими новыми композициями и
оригинальными записями в процессе разработки. Работа над двумя заказами отняла у меня больше

времени, чем обычно. Первым было исполнение премьер оркестровых транскрипций двумя новичками
виолончели в хоре, которым я руковожу. Эти две комиссии были предназначены для большой работы

«Последовательность», написанной Полом Резерфордом и посвященной памяти Гарольда Олдена. Мне
выпала большая честь дирижировать Лондонским симфоническим оркестром на премьере в октябре. Работа
полна звука, непредсказуемых эмоций и не для слабонервных. Это совместное производство с Королевской
шекспировской труппой и White Bear. Вторая комиссия была за небольшой номер, составленный мной. Мне
доставило удовольствие дирижировать хором Вестминстерского аббатства и Лондонским филармоническим

оркестром на премьере в день восшествия на престол королевы. Работа называется «Коронационное
шествие» и была написана для шествия монарха по центру Лондона. С приближением моей собственной

работы (два выступления в следующем месяце в серии Concerto London) и моей подготовкой к заказам RSC
у меня было мало времени для написания о музыке. Я с нетерпением жду изучения нового материала и

разработки этих комиссий. Первый день рождения моего блога и моя первая статья. Пока о музыке особо
нечего сказать. Опубликовано Искусство месяца. Это был сложный месяц. Во-первых, это был день

рождения Амы (Боврил и лимонад, ммм). Итак, был небольшой праздник! Во-вторых, погода была мерзкой.
Люди любят наслаждаться коктейлем в марте. Затем наступает апрель. Я выбрал прекрасную музыку для

апреля: из Северной Америки и Европы. Американский струнный квартет, The Hudson Quartet,
французское струнное трио и возвращающийся шведский пианист Лейф Ове Андснес. Эти спектакли из М.
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«Плейлист и статистика» содержит недавно сыгранные песни классических жанров: фортепиано, скрипки,
флейты, виолончели, голоса и гитары. «Weekend» предлагает радиостанции по всему миру с объективной

подборкой самой интересной музыки. «Классические хиты» предлагают музыку мастеров музыки,
завоевавших международные награды: победителей конкурса «Евровидение» или других конкурсов. 31

марта (Блумберг) -- Самые популярные альбомы в прошлом году, и данные Spotify были использованы для
создания рейтинга лучшие записи за последние 10 лет, составленные The Guardian’s отдел продаж и

выпущен сегодня. 20 лучших альбомов: 1. Адель, 21 год 2. Radiohead, «В радуге» 3. U2, «Нет линии на
горизонте» 4. Брюс Спрингстин, «Сеансы Сигера» 5. Пинк Флойд, «Бесконечная река» 6. Daft Punk,

«Воспоминания с произвольным доступом» 7. Муза, «Второй закон» 8. Бейонсе, «Бейонсе» 9. Сиа, «Мы —
дроны» 10. Полиция, «Регата де Блан» 11. Daft Punk, «В конце концов, человек» 12. Убийцы, «День и

возраст» 13. Вампирские выходные, «Современные вампиры большого города» 14. Radiohead, «Полиция
кармы» 15. Да, да, да, «Это всего лишь шум» 16. Муза, «Второй закон» 17. Пол Маккартни, «Поцелуи на

дне» 18. Белые полосы, «Противный удар» 19. Адель, «21» 20. Coldplay, «Viva La Vida» Примечание.
Альбомы, занявшие первое место. и № 2 определяются продажами синглов для определения самые

популярные альбомы. Рейтинговая система рассматривает самые высокие продажи физических и цифровых
загрузок альбомов в Великобритании с момента начало десятилетия. Продажи альбомов в основном

снизились в У. fb6ded4ff2
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