
Что такое  VivaAcoustica? 

  

• это дуэт гитаристов-виртуозов Юрия Мягкова и Сергея Паллона в 

сопровождении их друзей — лучших музыкантов мирового уровня; 

• это искренняя живая музыка, исключающая “сэмплы”, “лупы”, 

“паттерны” и прочую компьютерную автоматику; 

• это огромный репертуар, состоящий из шедевров джаза, рок-н-ролла, 

акустического рока, лаунджа, бибопа, рокабилли, русских и советских 

композиций в оригинальной авторской обработке и безупречном 

исполнении, это прекрасные авторские работы; 

• это гибкие умные и красивые программы для полноформатных 

концертов, праздничных и корпоративных мероприятий, фонового 

сопровождения ивентов любого уровня и любого сегмента зрителей; 

• это тематические программы:  

Новый год и Рождество, 

Восьмое марта,  

День Победы (песни военных лет с участием солистов),  

Классика фингерстайла,  

От “Битлз” до “Пинк Флойд”, 

итальянские песни (с участием солистов), 

программа для детей (детские песни и музыка),  

Музыка 60-х,  

Акустический джаз и рок, 

специальные программы для праздников, корпоративов и танцевальных 

вечеров; 

• это всегда отличный звук (свое оборудование!), огромный творческий 

опыт, это интеллигентность и корректность в работе и общении; 

• это восторженные отзывы зрителей, которые можно найти на 

страницах проекта в социальных сетях. 

 

Творчество VivaAcoustica высоко оценил великий мастер гитарного искусства, 

всемирно известный музыкант и композитор Томми Эммануэль, 

последователями которого являются участники дуэта. Виртуозное владение 

инструментом, эффектные интерпретации, стиль и профессионализм - 

неизменные свойства этого коллектива. 

В программе звучат оригинальные обработки классических произведений, 

музыка Чета Аткинса, Мерла Тревиса, Леса Пола, Томми Эммануэля и других 

популярных музыкантов,  

 



Основатель проекта Юрий Мягков и его единомышленник Сергей Паллон – 

ярчайшие представители гитарного направления fingerstyle. Основное 

направление в творчестве дуэта гитаристов-виртуозов Юрия Мягкова и 

Сергея Паллона – авторские обработки популярных произведений и 

собственные композиции для двух акустических гитар. Одна из основных 

идей проекта VivaAcoustica, существующего с 2015 года – исполнение музыки 

в натуральном, наиболее благоприятном для человека, акустическом 

звучании. 

 
Юрий Мягков – основатель и музыкальный директор проекта. В 

1988 году окончил эстрадное отделение Московского 

Государственного Института Культуры по классу гитары. Работал с 

Ириной Отиевой, Ириной Аллегровой, Валерией (являлся 

музыкальным руководителем коллектива), сотрудничал с 

музыкантами Оркестра им. Олега Лундстрема, рядом других 

исполнителей. В качестве сессионного музыканта участвовал в 

концертах двукратного номинанта на премию «Грэмми», 

американской саксофонистки Минди Эбейр (Mindi Abair) и группы 

Transatlantic.  

https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/nashi-gosti/duet-vivaacoustica-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-25-08-2017


 
Сергей Паллон – окончил Государственный музыкальный колледж 

эстрадно-джазового искусства в 2007 году и Российскую Академию 

Музыки им. Гнесиных 2012-м (по классу «джазовая гитара»). 

Сессионно работал с Жанной Агузаровой, в 2008 году на фестивале 

«Усадьба Jazz» выступал в составе SymFusion Orchestra с 

известным индийским музыкантом Трилоком Гурту (Trilok Gurtu). 

Является лауреатом 1-й премии Всероссийского конкурса 

«Многоликая гитара» в номинации «Джаз-гитара».  

 

Дуэт много концертирует, в его репертуаре десятки известных произведений, 

среди которых лучшие образцы джаза, блюза, кантри, акустического рока и 

авторской музыки. 

В 2016 году проект VivaAcoustica записал дебютный альбом «Welcome aboard», 

который вышел на лейбле Strings Records (Лиссабон, Португалия). В конце 

2019 - альбом рождественской музыки “Christmas Eve with VivaAcoustica”. 

В концертах принимают участие Сергей Слободин (бас-гитара) и Игорь 

Стотланд (ударные), другие музыканты и певцы. 
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