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Макс Тимошин и продюсерская компания tMotion представляют

8 марта (четверг) 2012 года

в клубе «ДуровЪ»

Праздничный концерт

Впервые в России!

Cathy Palvair (Кати Пальвер) — вокал, Франция

в проекте

«JAZZ IN MOTION»

«Голос, который невозможно слушать равнодушно». «Голос, который проникает в самую
душу». «Голос, который создан, чтобы петь о любви». Так поклонники говорят о голосе
изумительной французской вокалистки Кати Пальвер. Сегодня ей рукоплещут Париж и
Вена, Барселона и Мадрид... Её сольные альбомы — в первых строчках списков продаж
среди джазовых вокалисток Европы. Хотя, джаз в чистом виде это не совсем её амплуа.
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Музыка мадмуазель Пальвер, это смесь жарких африканских ритмов и
североамериканского свинга, энергичного бита европейских диджеев и глубокого,
нежного стиля Soul. Soul, в переводе с английского, означает — Душа. По словам
певицы, частичка её собственной души — вложена в каждую мелодию, что она
исполняет.

У этой француженки тёмная кожа и длинные чёрные волосы. Дань родине предков.
Алжирские туареги когда-то выносили эту красоту в песках своей родины. Сама Кати
Пальвер родилась уже на Лазурном Берегу, в Провансе. Там, среди лавандовых полей,
она и почувствовала неистребимое желание петь. Её кумиры того времени — Стиви
Уандер, Джино Ванелли, Джимми Хендрикс, Майлс Дэвис, Элла Фитцджеральд...
«Импровизировать — это был мой вызов кумирам моего детства», вспоминает певица.
Родители Кати, музыканты по профессии, приложили все силы, чтобы развить талант
своей дочери.

Уже в 14 лет Кати Пальвер — звезда джазовых клубов от Антиба до Монте-Карло. Её
вокальные данные называют уникальными: голосовой диапазон в три с половиной
октавы позволяет исполнять самые сложные партии. В конце прошлого века об этом
даровании впервые заговорили и в Париже. Когда-то в столичный ресторан «Ля
Куполь» на бульваре Монпарнас приходил Хемингуэй, чтобы отведать устриц и крабов.
В 21-м веке в «Ля Куполь» стало модно ходить — на джаз от Кати Пальвер. Маленький
ангажемент в знаменитом ресторане, стал началом большой карьеры. Говорят,
знаменитый продюсер Клемент Жюльен предложил Кати контракт, даже не
притронувшись к собственному ужину.

Сегодня певица уже записала три сольных альбома, и поучаствовала в создании
десятка пластинок известных европейских и американских джазменов. Крейг Хейндс и
Скотт Аллен, Филипп Межан и Эрик Сампе — иментиные коллеги по сцене. Так, в 2006
году, выступление Кати с трио барабанщика Филиппа Межана в старинном замке «Шато
де Бер», посвящённое Элле Фитцджеральд, Арэте Франклин, и Антонио Карлосу
Джобиму — критики назвали триумфом европейского джаза. В 2009 году, в Тулоне, на
фестивале «Удар Сердца», Кати Пальвер представила уже собственный квартет. И
снова — большой успех. А недавно, вокал Кэти объединился с гитарой нашего бывшего
соотечественника, Андрея Боднарчука. 20-ль лет назад знаменитый российский
музыкант уехал на запад, во Францию. Он один из немногих у кого получилось не только
закрепиться, но и добиться признания. Сегодня его дует с Кати Пальвер — изысканное
украшение престижных джазовых фестивалей и концертных площадок Европы.
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8 марта Кати Пальвер презентует свой неподражаемый вокал в Москве. Это будет её
российская премьера в арт-клубе «Дуровъ». Можно не сомневаться, концерт Кати
Пальвер это лучшее признание в любви, которое можно сделать близкому человеку.

Концерт Кати Пальвер состоится в рамках проекта «JAZZ IN MOTION» — серии
еженедельных концертов лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов на
одной из самых уютных и стильных площадок столицы. Признанные корифеи и
восходящие звезды, последователи старой школы и экспериментаторы, открывающие
новые современные направления — «JAZZ IN MOTION» подарит публике великолепный
джаз во всех его проявлениях!
Начало концерта в 20.00
Адрес клуба «Дуровъ»: ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская)
Заказ билетов и столиков: (495) 952-20-64, 958-59-50, (499) 236-85-04
Организация концертов и аккредитация: 665-0070

www.tMotion.su
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