МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Братья
Ивановы
Заслуженные артисты России
Михаил и Андрей ИВАНОВЫ

БРАТЬЯ ИВАНОВЫ
Братья Ивановы – Михаил (фортепиано) и Андрей (контрабас)
• Альянс двух выдающихся музыкантов, широко известных на отечественной
и европейской сцене
• Бренд «Братья Ивановы» появился в 1988 году в составе джазового коллектива
«Ростов-трио» на сцене Ростовской филармонии
• В 1989 году «Ростов-трио» было приглашено на работу в Ростовскую филармонию
• После победы на Европейском джазовом конкурсе получили возможность выступать
на самых престижных сценах мира
• География гастролей: Франция, Бельгия, Германия, Голландия, Швейцария, Финляндия,
Канада
• С 2014 года солисты Московской областной филармонии

БРАТЬЯ ИВАНОВЫ
Михаил Иванов
• Заслуженный артист России
• Композитор, пианист,
музыкальный продюсер
• Член союза композиторов РФ
• Автор множества композиций
и аранжировок, в том числе
симфонической поэмы «Мое
русское сердце»
• На музыку его пьесы «На семи
ветрах»
Николай
Андросов
поставил балет в Московском
государственном ансамбле танца
«Русские сезоны»
• Автор
нового
музыкального
инструмента «Русская звонница
“София”»
• Автор идеи Международного
фестиваля культуры в Бельгии и
России

БРАТЬЯ ИВАНОВЫ
Андрей Иванов

• Заслуженный артист России
• Один из лучших джазовых
контрабасистов России
• Создатель новых принципов игры
на джазовом контрабасе
• Соединил
джазовые
и
академические
принципы,
добился
их
технической
реализации на инструменте
• Композитор,
музыкальный продюсер

БРАТЬЯ ИВАНОВЫ
Сотрудничали с именитыми российскими, европейскими и американскими солистами и
коллективами, среди которых:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Георгий Гаранян
Сергей Мазаев
Аркадий Шилклопер
Денис Мацуев
Игорь и Олег Бутманы
Борислав Струлев
Валерий Пономарев
Давид Голощекин
Айдар Гайнуллин
Франк Ваганэ (Бельгия)
Шэнда Рулл (США)
Арлии Леонард (США)
Алексей Уткин и Ансамбль солистов «Эрмитаж»
Камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова
Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета
Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова
Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова

БРАТЬЯ ИВАНОВЫ
НАГРАДЫ
• Лауреаты I премии Всероссийского конкурса молодых джазовых исполнителей
(Ростов-на-Дону, 1988)
• Гран-при Европейского джазового конкурса (Брюссель, 1989)
• Участники фестивалей:
- North Sea Jazz Festival (Нидерланды, 1991)
- Montreal Jazz Festival (Канада, 1992)
- Montreux Jazz Festival (Швейцария)
- Belga Jazz Festival (Бельгия, 1994)
• Лауреаты Премии Правительства Москвы в области литературы и искусства за
Симфоническую поэму Михаила Иванова «Мое русское сердце» (2010)
• Лауреаты Премии Правительства РФ в области культуры за создание концертной
программы «Симфоджаз братьев Ивановых» (2013)

БРАТЬЯ ИВАНОВЫ
СИМФОДЖАЗ БРАТЬЕВ ИВАНОВЫХ
• Абонемент «Симфоджаз братьев Ивановых» был создан в 2003 году
совместно с Московской государственной академической филармонией и
сегодня входит в число самых посещаемых концертов в столице
• В программе – авторские произведения братьев Ивановых и Андрея
Микиты: «Тюильри» на темы Модеста Мусоргского, «Половецкая
рапсодия» на темы А. Бородина, Д. Брубека и П. Дезмонда и многое
другое
• Возможны различные варианты исполнения концертных программ:
- Дуэт, трио, квартет
- Со струнным квартетом
- С камерным, симфоническим, народным или духовым оркестром
- С биг-бендом и солистами

БРАТЬЯ ИВАНОВЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПЕРЕСЕКАЯ ВРЕМЯ»
• Уникальный проект позволяет жителям Подмосковья впервые услышать в
их регионе музыку мирового масштаба и самого высокого класса
• Фестиваль международного уровня: среди участников – выдающиеся
джазовые музыканты Джил Ведди (США), Джага Самба (Сенегал), Михаил
и Андрей Ивановы, Полина Орбах, Дмитрий Власенко, Денис Швытов
• Коллективы:
Ансамбль
солистов
«Эрмитаж»,
Государственный
академический оркестр солистов «Русские узоры», Камерный оркестр
«Инструментальная капелла», Государственный академический Московский
областной хор имени А.Д. Кожевникова
• Фестиваль объединяет разные филармонические направления: от классики
и фольклора до джаза
• Премьера состоялась 1 декабря 2014 года в Концертном зале «Барвиха
Luxury Village»
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