George Colligan впервые в клубе «ДуровЪ»
30.07.2012 18:38

Макс Тимошин и продюсерская компания tMotion представляют 23 августа впервые в
клубе «ДуровЪ» выступит один из самых востребованных пианистов мировой джазовой
сцены George Colligan (Джордж Коллиган) — США. Также на сцене: Карина
Кожевникова — вокал и Трио Евгения Рябого.

Джордж Коллиган — нью-йоркский джазовый пианист, органист, барабанщик, трубач,
педагог, композитор. Коллиган — ярчайшая величина среди джазовых органистов,
удостоенный многих призов: обладатель награды «Chamber Music America», победитель
конкурса «Jazzconnect.com». Его выступления это демонстрация технического
мастерства, ритмической изобретательности и лирической тонкости. Последователь
великого органиста Джимми Смита, Коллиган в своем исполнении умело сочетает всю
историю джазового органа: от классических госпел и спиричуэлс до мощного органного
блюза, свинга и джаз-рока.

Послужной список его выступлений поражает даже самого искушенного исследователя
джаза. За свою карьеру он выступил более чем с тысячей известнейших джазменов
мира: Кассандра Уилсон, Фил Вудс, Ришар Бона, Гэри Бартц, Ли Конитц, Кристиан
Макбрайд, Эл Фостер и многими другими.

Джордж Коллиган родился в Нью-Джерси и вырос в пригороде Балтимора, штат
Мэриленд. Еще в средней школе Джордж начал учится играть на барабанах, а затем
переключился на фортепиано. Затем он изучал классическую трубу в «Peabody
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Institute». В настоящее время Коллиган доцент в «Portland State University», а также
участник квинтета знаменитого Джека ДеДжонетта.

Коллиган участник самых знаменитых джазовых фестивалей — таких как «North Sea
Jazz Festival», «The Edinburgh Jazz & Blues Festival», «Vancouver International Jazz Festival
и многих других. Джордж выпустил 18 сольных альбомов, а также участвовал в
качестве сайдмена более чем в 100 альбомах.

Коллиган профессионально владеет трубой и ударными: что позволяет ему создавать
музыку, в которой учтены все нюансы взаимодействия музыкантов в ансамбле.

Музыка Джорджа Коллигана — это современный джаз, впитавший в себя всё лучшее из
наследия прошлых лет, а также новых стилей музыки.

Карина Кожевникова — наиболее яркая звезда на российской джазовой сцене.
Уникальный, завораживающий тембр ее голоса, интимная и проникновенная манера,
прекрасное владение техникой вокальной импровизации «скэт», обширный репертуар,
тонкое и глубокое проникновение в суть джазовой музыки сделали ее желанной и
частой гостьей на лучших концертных площадках России.

Критики часто называют ее «русской Эллой Фитцджеральд», хотя Карина сознательно
избегает копирования и создает свои собственные небанальные версии джазовых
песен. В марте 2007 года вышел первый сольный студийный альбом «With Eyes Closed»,
записанный вместе с трио Льва Кушнира, со-продюсером которого выступила сама
Карина. По словам Анатолия Кролла,- «это очень серьезная заявка о существовании в
России джазовой певицы высочайшего мирового уровня».

Начало концерта в 20.00

Адрес клуба «Дуровъ»: ул. Павловская, д.6 (м. Добрынинская/Серпуховская)

2/3

George Colligan впервые в клубе «ДуровЪ»
30.07.2012 18:38

Заказ билетов и столиков: (495) 952-20-64, 958-59-50, (499) 236-85-04
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