Биографии музыкантов
Совали (Софи ван Лиир) / сопрано (Нидерланды), дочь голландского
композитора Бертуса ван Лиира, стремится найти индивидуальный подход в
музыке и вокальной выразительности. Ей интересно экспериментировать.
Будучи балериной Национального Балета Нидерландов, она начала свою
вокальную карьеру как «Голос» с «Недли Элстак Трио ». Она училась
вокальному искусству у Герхарда Мейера в Нидерландах, у Джона
Фредерика Веста и Элеоноры Стебер в Нью-Йорке. Она также брала уроки у
индийского певца Удейя Бхавалкара и известного джазового музыканта и
композитора Орнетта Колмена. Софи ван Лиир получила степень мастера
музыковедения в Университете г. Амстердама, который она закончила у
Фрица Носке и Тона дэ Лееу. Она выступала с сольными концертами на
родине и за границей и принимала участие в музыкально-театральных представлениях, мюзиклах,
фильмах и радиопрограммах. Вместе с «Недли Элстак Трио » Софи ван Лиир записала дла ESPDisk’s «Машина», а также для BVHaast Label песни голландского композитора Бернарда ван
Диирена. Осенью 1999 она успешно выступала с сольной программой «Песни человеческого
сердца». Недавно вышел её компакт-диск «Клезмокум» «Ле Дор Ва Дор» с еврейской музыкой
времен второй мировой войны и «Ancient and Newer Roots». Репертуар Совали очень
разнообразен и включает в себя вокальные произведения различных стилей, периодов, а также ее
собственные композиции.
Пианист Паул Пренен учился игре на фортепьяно у Яана Вейна и Эдити
Латейнер в Свелинк Консерватории в Амстердаме, которую закончил с
отличием. В настоящее время он делит своё время между концертами и
театром. Наряду с карьерои пианиста, он также пишет музыку для кино и
театра. Он аранжировал разные оперы для Франка Гроотхофа (Frank
Groothof), Опера Трионфо (Opera Trionfo), Комбаттименто Консорт
(Combattimento Consort), а также написал музыку для музыкального
театра Братя Флинт (Gebroeders Flint) и бывшего Рабочий Театр
(Werkteater) и Детского Театра O’ма Маре (O’ma Maree). С певицей
Софией ван Лиир он записал песни нидепландского композитора
Бернарда ван Диирена для BVHaast Label .
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