
ПРОГРАММА 

 

1 августа 2018 г. в 20:00 

 

Will Swing 

Will Swing — акустический джазовый бэнд с успехом концертирующий на разных 

музыкальных площадках мира, больших и камерных, завораживающий своим 

уникальным сочетанием джазового звучания и электронной музыки.  

В репертуаре всем известные джазовые стандарты. Любителям свинга наш коллектив 

будет близок. Мы аранжируем мировые хиты в этом стиле, оставляя их узнаваемыми.  

Состав:  

— Силкин Дмитрий, фортепиано;  

— Сергей Рыбаков, бас-гитара;  

— Владислав Лящук, ударные; 

— Жанна Фадеева, вокал. 

 

 

2 августа 2018 г. в 20:00 

 

Samba de Maria 

Samba de Maria — это джаз из Бразилии. Соль земли, где родилась проникновенная 

босса-нова.  

Samba de Maria — это чувственное исполнение на португальском, итальянском, 

английском языках, атмосфера бразильского карнавала и шум океана. В концертной 

программе — музыка Антонио Карлоса Жобима, Жоржа бен Жора, Луиса Бонфа и 

других авторов. В оригинальных аранжировках можно услышать не только 

классические ритмы самбы и босса-новы, но смешение стилей, джаз-фьюжн. Шанс 

услышать джаз, под который зажигает южное полушарие Земли. 

Состав:  

— нежный, чувственный, чарующий вокал — Мария Ильина, участница вокальных 

конкурсов и международных фестивалей, певица, покорившая сердца бразильских 

слушателей в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, Бостона и Нью-Йорка; 

— зажигательная перкуссия — Йоель Гонсалес, входящий в список лучших 

перкуссионистов мира по версии американского портала whatdrum.com; 

— яркие гитарные соло и импровизации — Максим Шишаев, лауреат конкурса 

Санкт-Петербургской Филармонии джазовой музыки «Осенний Марафон-2012».  

— глубокие краски баса — Владимир Шальнев, профессиональный бас-гитарист, 

играющий в самых известных коллективах Петербурга, дважды получивший грант от 

американского колледжа Беркли.  

 

 

3 августа 2018 г. в 20:00 

 

City Fusion Orchestra 

City Fusion Orchestra — яркие представители современной джазовой культуры Санкт-

Петербурга. Взрывная энергетика и бодрящее сочетание disco funk, soul и acid jazz 

приковывает внимание слушателя с первых аккордов и удерживает весь концерт, то 

заставляя выбегать на танцпол, то завораживая красотой вокала. Авторские 



композиции City Fusion в переплетении с музыкой таких героев funk soul сцены как 

Jill Scott, Count Basic, The Brand New Heavies, Beady Belle, The Tower of Power лучше 

всего подчеркивает настроение большого города, с его смешением чувств, ритмов и 

звуков.  

Состав:  

— Зоя Соболева — лидер-вокал; 

— Екатерина Горящая — бэк-вокал;  

— Владимир Усков — труба;  

— Евгений Бурулёв — тромбон;  

— Николай Годына — саксофон;  

— Дмитрий Рудяев — гитара;  

— Антон Чернышов — клавиши;  

— Дмитрий Войкин — бас-гитара;  

— Алексей Потехин — барабаны. 

 

 

4 августа 2018 г. в 20:00 

 

Jazz Philarmonic Hall Quartet 

Гасан Багиров — солист Филармонии джазовой музыки, постоянный участник 

ансамбля народного артиста России Давида Голощекина, автор оригинальных 

сольных проектов, преподаватель Санкт-Петербургского Государственного института 

культуры. В мае 2018 года Гасану Багирову присвоено звание заслуженного артиста 

Азербайджана.  

В программе концерта — романтическая гитарная музыка, которая будет реализована 

в стиле мейнстрим. Прозвучат джазовые стандарты и авторские композиции 

участников коллектива.  

Главный солист вечера Гасан Багиров выступит не только как гитарист, но и как 

вокалист.  

Вадим Михайлов (контрабас) — многолетний участник ансамбля народного артиста 

России Давида Голощекина. Николай Сизов (фортепиано) — солист филармонии 

джазовой музыки, один из лучших импровизаторов и в традиционном, и в 

современном джазовом формате. Андрей Иванов (ударные) — барабанщик с 

большим опытом, участник множества джазовых проектов.  

 

 

5 августа 2018 г. в 20:00 

 

Трио Ольги Пономарёвой. Блюз на сцене White Night  

Одна из самых известных блюзовых певиц России Ольга Пономарёва и ее группа 

Black and White представляют новый проект в жанрах ритм-н-блюз и джаз Take My 

Breathaway. Трио Ольги Пономарёвой — самобытные музыканты с уникальным 

звучанием, продумывающие джаз до совершенства.  

В составе трио: Ольга Пономарёва (голос) / Артём Баграмов (бас) / Павел Зелицкий 

(гитара/вокал).  

Жанр: джаз/ритм-н-блюз.  

Ольга Пономарёва — самобытная исполнительница джазовой и блюз-фанковой 

музыки, обладает особым тембром, отличающим ее от многих исполнителей.  



Диапазон голоса и вокальной окраски в сочетании с чувством ритма и внутренней 

энергией придают ее исполнению особый шарм. Выпускница джазовой школы им. 

Салтыкова-Щедрина. Преподаватель по постановке дыхания и голоса для вокалистов.  

 

 

6 августа 2018 г. в 20:00 

 

ZebraWood Blues Band  

Группа ZebraWood Blues Band основана в 2017 году музыкантами, выступающими на 

клубных сценах России и Германии. В основу репертуара вошли хиты стиля блюз-рок 

таких исполнителей, как Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Gary Moore, Eric Clapton, 

B.B. King и новых течений Rival Sons, Radio Moscow.  

Стиль: Blues-rock  

Состав:  

— Василий Трифонов (вокал/гитара);  

— Максим Шичкин (гитара); 

— Петр Рибуш (бас); 

— Andreas Witte (ударные).  

 

 

7 августа 2018 г. в 20:00 

 

Jazz Cats & Anna Zavorina 

Jazz Cats — только яркие и открытые эмоции для каждого слушателя. Любимые 

всеми композиции от классического джаза до современных хитов в оригинальных 

аранжировках: jazz, pop-jazz, blues, soul, funk.  

The Jazz Cats — экспериментальный джазовый проект, раскрывающий взрывной 

творческий потенциал его участников.  

 

Состав:  

— Павел Альбрехт (клавиши); 

— Дмитрий Борисов (контрабас);  

— Анна Заворина (вокал); 

— Виталий Джасов (ударные). 

 

 

8 августа 2018 г. в 20:00 

 

Ансамбль Four Ever Band 

В 2015 году четверо молодых, но уже ярких петербургских музыкантов, образовали 

джазовый квартет Four Ever Band. Ансамбль быстро зарекомендовал себя на 

петербургской сцене как молодой и амбициозный проект. Коллектив успел завоевать 

любовь зрителей оригинальностью своих трактовок джазовых стандартов в сочетании 

с нестандартными импровизациями. Оригинален и состав коллектива, ведь несмотря 

на то, что это квартет, каждый участник является ярким солистом. Техничность, 

слаженность в исполнении, внимание к нюансам уже стали характерными чертами 

Four Ever Band.  



Важно отметить и необычное сочетание инструментов: с одной стороны, 

излюбленный на джазовой сцене саксофон и в тоже время редко встречающийся в 

джазе аккордеон. На вечерний концерте в White Night Music Joint вы услышите 

популярные джазовые стандарты в стиле Four Ever Band и замечательно проведете 

время. 

Состав: 

— Николай Овчинников (аккордеон); 

— Михаил Минеев (саксофон);  

— Михаил Фоминых (контрабас);  

— Тимофей Вахрушев (ударные).  

 

 

9 августа 2018 г. в 20:00 

 

Weekend Band. Acid jazz  

Музыкальный коктейль из изысканных ингредиентов фанка, джаза и соул, изрядно 

приправленный пульсирующими танцевальными ритмами танцполов современных 

мегаполисов, помноженный на блестящее исполнительское мастерство и артистизм 

— это визитная карточка Weekend Band.  

 

 

 10 августа 2018 г. в 19:00  

Just Jazz Quintet Вячеслава Великого на сцене White Night  

Вячеслав Великий — барабанщик, композитор. Один из самых интересных джазовых 

барабанщиков Москвы, с индивидуальным подходом к музыке и широким спектром 

музыкальных интересов и идей. За барабанами с 7 лет. Закончил музыкальную школу 

по классу классической гитары, что помогло развитию слуха и мелодического 

мышления.  

За десять лет Just Jazz звучал на площадках лучших клубов и джаз-клубов Москвы: 

джаз-клуб Союза Композиторов, Б2 Cool Trane, Клуб на Брестской, АПШУ, и на 

многих других. Принимал участие в джазовых фестивалях: джаз-фестиваль в г. Белая 

Церковь, Черкассы, Ялта, Киев, Уфа, Харьков, Могилев, Мирный и других.  

 

 

11 августа 2018 г. в 19:00  

Legendario 

«Легендарио» — кубинско-русский проект, в котором переплелись самые разные 

музыкальные жанры: латин-джаз с оттенками кубинских ритмов (чача, сон, болеро), 

блюз и даже соул. Сочетание саксофона, пианино, бас-гитары, перкуссии и 

барабанной установки создает богатейшую палитру звучаний. 

Группа «Легендарио» была создана кубинским перкуссионистом Юнески Руизом 

Вийамилом, объединившим музыкантов с богатым опытом и яркой творческой 

биографией.  

Насладитесь зажигательным кубинским джазом в уютном и непринужденной 

атмосфере White Night Music Joint. 

Состав:  

— Yunieski Ruiz (конги, перкуссия); 

— Данил Прокопьев (барабаны);  



— Эрика Домингез (вокал); 

— Константин Хазанович (пианино); 

— Иван Неклюдов (саксофон); 

— Luis Meneses (бас).  

 

 

12 августа 2018 г. в 20:00 

 

Amelie Acoustic Trio  

Amelie Acoustic Trio — чрезвычайно милое вокально-инструментальное явление. Три 

поющие девушки с флейтой, гавайской гитарой и контрабасом исполняют 

популярные песни и джазовые стандарты в смелых интерпретациях на три голоса.  

Группа собралась весной 2017 года и уже успела выступить на таких серьезных 

площадках как большая сцена клуба A2 на Тату Фестивале, на выборгском 

музыкальном фестивале в парке Монрепо, на Balcony TV, на фестивале «Сейчастье», 

а также на сцене Hi-Hat на разогреве бродвейской дивы Marjorie Barnes.  

Состав:  

— Ася Келль (флейта, вокал); 

— Александр Соболевский (гитара); 

— Анна Заворина (контрабас, вокал, победительница конкурса-фестиваля Lady in Jazz 

2017). 

 

 

13 августа 2018 г. в 20:00 

 

A.V. Prof’s Band. Блюз на сцене White Night  

A.V. Prof’s Band — это всё разнообразие жанров — блюз, рок-н-ролл, буги-вуги, 

кантри, джазовые стандарты «в одном флаконе», и Вы никогда не знаете, чем удивят 

вас эти ребята в следующей песне.  

Зажигательный микс стилей и характеров в ресторане White Night. 

Состав:  

— Алексей «Alex Prof» Седов (фортепиано/вокал);  

— Константин Маминов (тенор-саксофон);  

— Евгений Бобров (барабаны); 

— Евгений Тисленко (контрабас).  

 

 

14 августа 2018 г. в 20:00 

 

Maximum Jazz Trio и Полина Ильина на сцене White Night  

В этот вечер на сцене White Night трио петербургского саксофониста и пианиста 

Максима Медведева Maximum Jazz Trio представит слушателям обновленную 

программу, специальным гостем которой выступит молодая певица и саксофонистка 

Полина Ильина, воспитанница известной J&M School. В ее репертуар входят лучшие 

произведения джазовой классики, написанные в 30-50-х годах прошлого столетия.  

Состав:  

— Полина Ильина (вокал); 

— Максим Медведев (фортепиано);  



— Николай Затолочный (бас).  

— Андрей Иванов (ударные).  

 

 

15 августа 2018 г. в 20:00 

 

Кавер-группа Humpty Dumpty  

Кавер-группа Humpty Dumpty играет в стиле pop-rock. Вы по-новому услышите свои 

любимые мелодии от Чака Берри до Стинга и сами не заметите, как пуститесь в пляс. 

Приглашаем на подзарядку хорошим настроением с хитами Elvis Presli, Nirvana, Brain 

Adams, Beatles, Rolling Stones и многих других звезд.  

Cостав:  

— Сергей Сафонов (вокал, гитара); 

— Иван Ковалев (экс-«Земляне», бас-гитара);  

— Вячеслав Ипатов (саксофон);  

—Вадим Хотин (барабаны).  

 

 

16 августа 2018 г. в 20:00 

 

2x2 Saxophone Quartet и Лина Нова 

2x2 Saxophone Quartet (основан в 2012 году) — квартет профессиональных 

саксофонистов из Санкт-Петербурга, исполняющий джазовые стандарты, 

популярную музыку, мелодии из кинофильмов и мюзиклов в оригинальной джазовой 

обработке. Главными отличительными особенностями коллектива является 

фирменное «бигбэндовое» звучание, характерное для джазовых оркестров эпохи 

свинга, а также зажигательные соло и блестящее исполнение tutti в композициях в 

стилях funk и fusion.  

В основной состав коллектива входят 4 саксофониста (сопрано-, альт-, тенор- и 

баритон-саксофоны), ударные и бас, в расширенном составе к коллективу 

присоединяются пианист и вокалист.  

Руководитель ансамбля и автор большинства аранжировок — саксофонист Николай 

Годына, солист оркестра «Саксофоны Санкт-Петербурга» п/у Г. Гольштейна, 

ансамбля «Кронверк-Брасс», артист музыкальных театров «Балтийский Дом», 

«Мюзик-Холл».  

 

С нами выступит замечательная певица Лина Нова — солистка множества мюзиклов 

и лауреат премий Золотая маска и Золотой Софит. 

Жанр: джазовые стандарты и популярная музыка в оригинальной джазовой обработке 

. 

 

 

17 августа 2018 г. в 20:00 

 

Atomic Jam Band. Блюз на сцене White Night  

В этот вечер Вы услышите настоящий blues. Музыку, в которой слышны корни всех 

современных музыкальных направлений, музыку потрясающей глубины.  



Ответственными за это музыкальное «погружение» назначены Atomic Jam Band — 

настоящие корифеи блюза. Их репертуар включает композиции таких признанных 

мастеров, как BB King, Muddy Waters, Jimi Hendrix, Little Walter, Stevie Ray Vaughan, 

Eric Clapton и многих других. 

Atomic Jam Band (RU-NL) — проект талантливого питерского фронтмена Don 

Hikaram (The Mojoworkers, RU/ Two Men & The Blues, RU) и легендарного 

амстердамского барабанщика с русскими корнями Tolik 'Atomic' Smirnoff (Mama's 

Bad Boys, USA/ Niki Buzz Project, USA).  

В состав группы также вошли известные инструменталисты Мichael 'RocketBoy' 

Novikov-harp / Alex Nikonov-keyboards / Valery 'Grand PA' Sogomonyan-el.bass.  

 

 

18 августа 2018 г. в 20:00 

 

Квинтет Марины Малышевой 

В репертуаре коллектива — джазовая классика Золотой эпохи свинга, мелодии 

Голливуда и Бродвея, шедевры мировой киномузыки.  

В составе квинтета — звезды российского джаза, ведущие джазовые музыканты 

Санкт-Петербурга, солисты Филармонии джазовой музыки, лауреаты джазовых 

конкурсов, участники ежегодных джазовых фестивалей.  

Участников коллектива объединяет приверженность классическим формам в 

искусстве, стремление к личностному прочтению и яркости воплощения 

музыкального материала с использованием современных музыкальных приемов, а 

вдохновляет — радость совместного творчества, ведь знакомы музыканты коллектива 

со студенческих времен.  

Музыкальный стиль: офяя 

Участники коллектива:  

— Марина Малышева (вокал); 

— Николай Сизов (фортепиано); 

— Вадим Михайлов (контрабас); 

— Андрей Иванов (ударные); 

— Дмитрий Попов (саксофон).  

 

 

19 августа 2018 г. в 20:00 

 

Jimmy Woodser Blues Band  

Jimmy Woodser Blues Band собирается представить питерской публике «гитарную» 

программу. Помимо авторских композиций группы, прозвучат культовые блюзовые 

стандарты и даже музыка доблюзовой поры, звучавшая в начале XX века в джук-

джойнтах и баррел-хаусах, а также на сельских вечеринках в Дельте Миссисипи и 

других уголках «черного» американского Юга. Всё это будет исполняться в 

«гитарных» аранжировках (слайд-гитара, губная гармоника, бас-гитара, ударные), 

наиболее точно воссоздающих атмосферу и звучание классического американского 

блюза. Группа исполняет традиционный блюз, включая классику дельта-блюза и 

«эвергрины» чикагского блюза, а также блюз-рок, в том числе и оригинальные 

авторские композиции этих стилей.  



Вам предстоит концерт-путешествие по музыкальным композициям, составляющим 

золотой фонд блюза, «паломничество» к творчеству великих блюзменов начала и 

первой половины XX века — вместе с группой Jimmy Woodser Blues Band.  

Музыкальный стиль: блюз, блюз-рок. 

 

 

20 августа 2018 г. в 20:00 

 

Lady Soul Band  

Почти все, что называется джазовой классикой — это всего лишь песни, а точнее 

фрагменты из мюзиклов, шоу, ревю, написанных почти сто лет назад и почти забытых 

сегодня. Но наиболее удачные фрагменты живут собственной жизнью: они вошли в 

золотой фонд джазовых тем. Коул Портер, Джорж Гершвин, Ричард Роджерс, Дюк 

Эллингтон — вот далеко не полный перечень авторов, ставших джазовыми 

классиками.  

Известные джазовые стандарты и довольно редкие мелодии в оригинальным 

изложении порадуют и удивят слушателей концерта Lady Soul Band.  

 

 

21 августа 2018 г. в 20:00 

 

Superlowa. Джаз на сцене White Night  

Superlowa — акустическое танцевальное трио. Минимальными средствами )в составе 

всего три участника) настроение варьируется от легкого джаза и босса новы до 

активных танцев. В их репертуаре самые романтичные композиции сочетаются с 

танцевальными хитами, а также популярными русскими песнями, под которые можно 

не только танцевать, но и подпевать. 

Оригинальные интерпретации песен таких мастеров стиля, как Roisin Murphy, Patrice 

Rushen, Erykah Badu, The Brand New Heavies, Stevie Wonder, Barry White, Madonna, 

Michael Jackson и многих других сделают ваш вечер незабываемым. 

Состав:  

— Кирилл Колешонок (гитара ); 

— Александр Шалимов (кахон, перкуссия); 

— Наталья Мазурина (вокал). 

 

 

22 августа 2018 г. в 20:00 

 

Kuzmin Jazz Quartet  

Денис Кузьмин — молодой и талантливый джазовый певец, обладающий 

выдающимися вокальными данными, напоминающими Фрэнка Синатру, Чета 

Бейкера, и других гениев джазовой эпохи 30-50-х годов прошлого столетия.  

Несмотря на юный возраст, Денис уверенно продвигается в своих начинаниях, 

активно принимая участие в джазовой жизни Петербурга. На его счету ни один 

конкурс, и множество мероприятий, к которым он подходит с душой и выкладывается 

на все 100%. В своем репертуаре Денис Кузьмин отдает предпочтение известным 

джазовым стандартам 30-50-х годов, которые в его исполнении звучат действительно 

достойно.  



Состав:  

— Денис Кузьмин (вокал); 

— Андрей Зимовец (фортепиано); 

— Михаил Фоминых (контрабас); 

— Егор Крюковских (ударные). 

 

 

23 августа 2018 г. в 20:00 

 

Not Jazz Band и Июлина Попова  

Бабочки, костюм-тройка и неповторимый флёр классического джаза. Not jazz Band — 

это джаз, каким вы его ждете. Джаз, каким он должен быть. Музыкальный коллектив 

из Санкт-Петербурга Not Jazz Band — профессионалы своего дела, в корне изучившие 

язык джазовой музыки, чтобы заговорить на нем в совсем неджазовых песнях, 

придавая им более яркую окраску и разнохарактерность. В итоге получился взрывной 

микс музыки, который включает в себя стиль джаза 30х-40х годов, R'n'B, hip-hop, а 

иногда даже бразильские ритмы. 

Лучший выбор для стильного вечера в ресторане White Night.  

Состав:  

— вокал — Iyulina (участница шоу «Голос»); 

— труба, клавиши — Иван Парамонов;  

— гитара — Александр Соболевский;  

— контрабас — Станислав Воробьев;  

— барабаны — Серафим Носков. 

 

 

24 августа 2018 г. в 20:00 

 

2x2 Saxophone Quartet  

2x2 Saxophone Quartet (основан в 2012 году) — квартет профессиональных 

саксофонистов из Санкт-Петербурга, исполняющий джазовые стандарты, 

популярную музыку, мелодии из кинофильмов и мюзиклов в оригинальной джазовой 

обработке. Главными отличительными особенностями коллектива является 

фирменное «бигбэндовое» звучание, характерное для джазовых оркестров эпохи 

свинга, а также зажигательные соло и блестящее исполнение tutti в композициях в 

стилях funk и fusion.  

Жанр: джазовые стандарты и популярная музыка в оригинальной джазовой 

обработке. 

  



25 августа 2018 г. в 20:00 

 

Ансамбль Виктора Филатова. Джаз на сцене White Night  

Ансамбль Виктора Филатова — это коллектив, который объединил в своем составе 

известных петербургских музыкантов.  

Вы услышите классические джазовые стандарты, хиты популярной музыки в 

оригинальной обработке и море драйва. 

 

 

26 августа 2018 г. в 20:00 

 

Roadhouse Band. Блюз на сцене White Night Music Joint  

Группа Roadhouse Band появилась на свет в 2007 году в Санкт-Петербурге во имя 

любви к блюзу. Самые современные направления блюза и блюз-рока, порой с лёгкой 

примесью джаза и фанка — рецепт фирменного мощного звучания Roadhouse Band.  

В их репертуаре можно услышать хиты таких исполнителей, как Annika Chamber, 

Shemeka Copeland, Ana Popovic, Layla Zoe. Постоянный поиск новых идей позволяет 

группе создавать разнообразные и насыщенные концертные программы, интересные 

как истинным знатокам блюза, так и начинающим ценителям и случайным зрителям.  

Группа успешно выступает на самых интересных площадках как Санкт-Петербурга 

(Jimi Hendrix, Jagger, Башни и многих других), так и Москвы (джазовый клуб Игоря 

Бутмана).  

Состав группы:  

— Наталья Фесенко — вокал;  

— Дмитрий Кузнецов — гитара;  

— Дмитрий Халимов — гитара;  

— Андрей Путятин — бас;  

— Вадим Ларичев — ударные.  

 

 

27 августа 2018 г. в 20:00 

 

Bitter Candy-трио 

Если вы хотите услышать джазовые нетленные композиции 20-х, 30-х, 40-х годов, 

приправленные рассказами о былом и комическим театральным флёром, и услышать 

соло на невидимой трубе под аккомпанемент укулеле, тогда просим!  

Bitter Candy — камерный ретро-джазовый проект Галины Киселевой (укулеле, вокал). 

Трогательная, жизнерадостная и неунывающая барышня смеется над жизненными 

неурядицами романтического толка. Она поет, шутит, рассказывает истории под 

укулеле и играет, конечно с лучшими музыкантами: Фёдором Кувайцевым (кларнет) 

и Валерием Ровинским (контрабас).  

Bitter Candy за 3 года существования успели расположить к себе петербургскую 

публику изысканными инструментальными аранжировками и удивительными 

вокальными импровизациями.  

Стиль: Ретро джаз 20х,30х годов, кабаре, свинг.  

  



28 августа 2018 г. в 20:00 

 

Blues Clan на сцене White Night  

Blues Clan — питерский проект, недавно отметивший 18-летие и успешно 

работающий в формате modern blues.  

Четверка музыкантов с кайфом играет и в блюз-клубе, и в ресторане, и в пабе — 

везде, где звучит блюз. Уютно группе и на фестивальной площадке, будь то «Дельта 

Невы» в Юсуповском, «Харли-Дэвидсон» у Александринки, или сцена пивного феста.  

В основе «клана» четыре инструмента — гитара, клавишные, бас, барабаны, к 

которым часто присоединяются харп или саксофон.  

Летом музыканты Blues Clan вдохновились идеей соседства «черного» и «белого» 

подходов к подаче блюза. В одном плей-листе песни Jimmy Reed и John Mayall, Willie 

Dixon и J.J.Cale, Bo Diddley и Eric Clapton, Elmore James и Tony Joe White. 

Альтернатива или симбиоз? Решим вместе c гостями White Night.  

Участники:  

— Кирилл Михайлов — гитара; 

— Ольга Розумец— клавишные;  

— Петр Войлоков— барабаны; 

— Алексей Милутка— вокал, бас.  

 

 

29 августа 2018 г. в 20:00 

 

Квартет Константина Хазановича 

Константин Хазанович — один из самых талантливых представителей молодого 

поколения петербургского джаза и современной музыкальной культуры. Пианист, 

композитор, мультиинструменталист, один из лучших кларнетистов России. Он 

многогранен и универсален. За плечами Константина классическая консерватория по 

классу кларнета г. Росток (Германия). Он мастерски исполняет музыку разных 

джазовых стилей, но главным направлением остается традиционный джаз. В этом 

стиле Константин чувствует себя свободно и уверенно, но в его творчестве есть место 

и для других, не менее интересных стилей — он с удовольствием исполняет Latin, 

Pop, Funk.  

Константин много времени уделяет сочинительству музыки. Он талантливый 

композитор с разносторонними взглядами, который не ограничивает себя 

определенными стилями. Ему подвластны как классические сюиты, так и поп-песни. 

Константин — один из немногих композиторов, развивающих направление «джаз на 

русском языке». Любители джаза уже оценили треки из этой серии, многие из них 

стали хитами.  

 

 

30 августа 2018 г. в 20:00 

 

Квартет Philoritmica Acustica. Кубинский джаз на сцене White Night  

Philoritmica — это любовь к ритму, природным вибрациям, преданность музыке. У 

группы богатый жанровый арсенал: афрокубинские, испанские ритмы, 

латиноамериканский джаз, новый фламенко джаз, фьюжн.  



В программе — горячие кубинские ритмы и народные мелодии в аранжировке Йоеля 

Гонсалеса и Philoritmica: Historia de un amor, Quizas Quizas, Lagrimas negras, Molienda, 

Chan chan, Soy cubano, Che comandante.  

 

Состав музыкантов:  

— Yenisey Gonzalez — вокал;  

— Guillermo Reyes — гитара-трес;  

— Ирина Шарф — флейта;  

— Йоель Гонсалес — барабаны.  


