История
КАРЛА ШАЙБМАЙЕР
Издание Шайбмайер, музыкальные публикации и
менеджмент /
Шайбмайер промошен, Ивент Менеджмент
До 2003 года Карл Шайбмайер был основателем и
главным исполнительным директором Шайбмайер
промошен и являлся 100 % ным партнером издания
Шайбмaйeр ГмбХ.
С 1972 года имя Карл Шайбмайер являлось гарантией
высокого качества, абсолютного профессианолизма и
компетенции в области менеджмента и организации
культурных мероприятий на австрийй музыкальной
сцене. Карл Шайбмайер родился в Австрии в семье
отелье, с 1966 года женился на Хайди Нерат. С
десятилетнего возраста пел в Венском хоре мальчиков
и 2 года спустя в Санкт-Флориан. Господин Шайбмайер
окончил колледж для сельского и лесного хозяйства,
Зальцбургскую школу отелье и Университет музыки и
драматического искусства в Вене. Он жил и успешно
работал многие годы в Англии, Франции и на
Бермудских островах. Кроме того, выступал в лутьших
оперных театрах Европы. Его мягкий баритон
завораживал слушателей. Как первооткрыватель
блестящего таланта Людвига Хирша и Райнхарда
Фендриха имя Шайбмайер навсегда стало символом
успеха в немецко-говорящих странах.
В 1982 году издание Шайбмайер приняло менеджмент
для тогда еще неизвестнной группы STS. Золото и
платина для записанных пластинок и компакт-дисков и
аншлаги во время концертных туров, стали
результатом плодотвоного сотрудничества обоих
сторон. Карл Шайбмайер проложил путь к успеху и
сопровождал многие годы Стефани Вергер, Питера
Корнелиус, Марию Билл, Opus, Вильфрид, Этту Сколло,
Рейнгольда Билгери и многих других знаменитостей.
Многие популярные певцы и рок группы высоко ценят
высокий
професианолизм
и
безупречный
организаторский талант господина Шайбмайера.
Следующие известные певцы, такие как Фабрицио Де
Андре, Константин Векер, Нина Хаген,Улла Майнеке,
Морт Шуман, Сьюзи Кватро, Boney M, Sмokи, Мильва,
Цучеро, Бонни Тайлер, Чи Колтрейн, Пур, Крис Ри,
Шакин Стивенс, Таркан и, наконец, Херман ван Вин,
выступили с блестящими шоу-программами на
известных сценах Австрии, благодаря идеальной
организации Карла Шайбмайера и его популярности на
территории немацко-говорящих стран.
В 1983 году господин Шайбмайер принял общую
организацию праздничных концертов Дунайского
фестиваля в Вене и пригласил известных артистов:
Антонелло Вендитте, Джо Кокера, Лючио Далла, Удо
Юргенса, Келли Фамили, Удо Линденберга, Джанна
Наннини, Гипси Кингс, Дж.Отци, Бич Бойс, Симпле
Миндс, Скорпионс, Нена, Сузане Вега. Благодаря их
участию, фестиваль превратился в незабываемое
событие. В 1993году он организовал легендарное
выступление знаменитого Фалко.
С 1984 года, Карл Шайбмайер работает соучредителем
и управляющим директором первого успешного
ток-шоу на ORF - "Вера" Вера Руссвурм.

В 1996 году Карл Шайбмайер по просьбе г-жа Вбгм.
Грете Ласка, местного организатора всемирно
известного концерта "Рождество в Вене" с Пласидо
Доминго, Патрисией Каас, Алехандро Фернандес,
Хельмутом Лотти, Сарой Брайтман и другими
знаменитыми гостями. На пороге нового века он
пригласил на сцену "Рождества в Вене" неповторимых
теноров - Пласидо Доминго, Лучано Паваротти и Хосе
Каррераса.
В 2001 году, из-за террористических нападений 11
Сентября в Нью-Йорке, организаторы вынуждены
были отказаться от проведения праздничного
концерта и только с 2003 года благодаря
приглашонным
господином
Шайбмайером
знаменитостей рождественский концерт в Вене
возродился в новом глянце незабываемых голосов
исполнителей.
С 2005 года Карл Шайбмайер становится
художественным руководителем "Рождества в Вене" и
приглашает Грейса Бамбри, Элинy Гаранча, Тамарy
Ивери, Женю Кюмайер, Аннели Пеэбо, Бернардy
Финк, Валентинy Нафорнита, Анжеликy Кирхшлагер,
Ангелy Деноке, Васселинy Касарова, Юлию Новиковy,
Елизаветy Кульман и Этери Ламорис а также
господина Хуанa Диего Флорес, Хосе Кура, Адриана
Эрёд, Пола Эдельмана Армини ,Боаза Даниила Артурa
Русински, Дмитрия Коршак,Бо Сковхус, Дмитро Попов
a и Петра Бецала.Благодоря их участию концерт
получил неописуемый успех. Для празничных
концертов уже были приглашенны Йонас Кауфманн,
Диана Домару, Ольга Перетьятко , Анне Софи фон
Оттер и многие другие популярные певцы.
С 2003 года, Карл Шайбмайер по просьбе мера Вены
Майкла Хаэупль реализовал свою идею проведения
Летней опереты в Вене. Его последняя работа в
качестве промоутера ексклюзивных талантов,
Андреас Гудманн, австрийский певец и композитор,
чьи песни его сын, Маркус Шайбмайер обрабатывает
и подготавливает к записи. Диск будет выпущен в
октябре 2010 года
В 2011 известная штаерише группа SOLOzuVIERT
заключила с ним договор,что само по себе
показывает интерес публики к оригинальной
австрийской
музыке
и
региональному
фольклору,исполняемому на местном диалекте. В
сентябре 2015 популярный немецкий актёр и
композитор,исполняющий главную роль в культовом
сериале SOKO DONAU (SOKO WIEN) обогатил своим
участием,став одним из менеджеров компании. 21
июня 2016 года Карл Шайбмайер был, лично,
торжественно награждён,министром-президентом и
мэром Вены,доктором Михаэлем Хойпле, за
бесценный
вклад
в
культурное
развитие
города,Золотым Орденом города Вены.

