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Клавишные инструменты
для исполнения

старинной музыки

коллекционеров исторических клавишных
инструментов.

Эти инструменты используются в концертах и
аудиозаписях, где особое внимание уделяется
качеству звука.

Густав Леонард, Клаудио Аббадо, Кеннет
Гильберт, Оттавио Дантонэ, Андреа Маркон,
Луиджи Фердинандо Тальявини, Кристофер
Хогвуд, Виллиам Кристи, Джон Франсуа
Мальгоир, Джорди Савал, Франс Бружен,
Аннер Билсма и Эмма Киркби – это малая
часть выдающихся музыкантов, которые
остановили свой выбор на моих инструментах.

На сайте www.williamhorn.de Вы найдете
(рядом с техническим описанием и ценами)
множество фотографий, аудио- и
видеоматериалов моих инструментов.

Свяжитесь со мной или моим ассистентом в
России – Натальей Паниной-Руммель, если у
Вас появятся вопросы. Мы будем рады новому
знакомству.
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Уже 30 лет с большой любовью к своему делу я
занимаюсь изготовлением исторических
клавишных инструментов. Долгое время
производство располагалось в Италии, а с 2013
года в Баварии.
Создав более 200 различных инструментов
(клавесин, спинет, виргинал, клавицитериум,
клавикорд и клавиорганум), мне удалось
накопить богатый опыт в этом ремесле.
Большое значение в производстве
инструментов  уделяется традиционным

 материалам и ручной работе. Они позволяют
создать звуковой и визуальный шедевр,
идентичный историческому оригиналу.
Каждый мой инструмент – это уникальный
экземпляр, созданный по оригинальным
чертежам.  Совершенство ручной работы,
понимание звучания и любовь к каждой
детали являются непременным условием
создания инструмента.

Как профессиональный клавесинист я могу не
только разрабатывать и создавать

инструменты,  но также помочь советом и
ответить на все вопросы музыкантов по
акустике, интонации и концертному
исполнению.

Кроме этого, я предлагаю услуги по
ремонту, настройке, реставрации
инструментов, а также предоставляю их в
аренду.

Моими инструментами восхищаются по
всему миру. Вы найдете их во всем
немецко-говорящем регионе,  а также в
Италии, Испании, Хорватии, России,
Азербайджане, Литве и США. Они высоко
ценятся в академиях, театрах и музеях, а
также среди концертмейстеров, педагогов
и большого количества любителей и


