
АНДРЕЙ БРИГ



Андрей Бриг

Яркий, харизматичный артист с большим диапазоном голоса и мощной 
энергетикой. Продолжатель традиций российского музыкального 
мейнстрима. 

В отличии от большинства новых имен в российской поп-музыке, 
Андрей Бриг не стал искать себя в современных, заимствованных
стилях.

Он твердо придерживается основополагающих традиций российской 
песни, а это: 
мелодичность и чувственность материала, умноженные на 
эмоциональность и исполнительское мастерство артиста. 



Стили и жанры

Песенный репертуар Андрея  Брига   включает в   себя 
произведения различных стилей, жанров и направлений.
Он  одинаково  органичен   как   в  глянцевом  звучании  
популярной музыки, так и в бешенной энергетике рока. 
Ему подвластны и плавное течение лирической песни, и 
легкая   шуточная   ирония,  и призывная мощь
патриотического гимна. 

https://www.youtube.com/watch?v=kpzJcHTIpAE
https://www.youtube.com/watch?v=CjN_ZdU7gN0


В вопросах выбора песен А. Бриг 
бескомпромиссный и требовательный 
соавтор и судья. 

В результате такого подхода, 
репертуар певца, без исключений, 
состоит из песен, которые хочется 
слушать еще и еще… 

https://youtu.be/xObdR5uuUyI


В поисках собственного репертуара А. Бриг сотрудничает с 
такими известными авторами и композиторами, как:
А. Добронравов, К. Арсеньев, И. Зубков, и др. 
В результате этого сотрудничества в свет вышли 2 сольных 
альбома:
«Дороги любви» (2014 г.) и 
«Не спи, замерзнешь» (2018 г.). 
Песни из этих альбомов: «Крылья», «Я буду делать тебе 
хорошо», и «Не спи, замерзнешь...»  уже завоевали широкую 
популярность и любовь многочисленной аудитории 
слушателей.

Собственный репертуар

https://youtu.be/BhG1OQqFu0A
https://youtu.be/KTrTJHJSvp0


Андрей Бриг с благодарным восхищением относится к великому песенному наследию 
прошлого. Именно, поэтому на своих концертах он с неизменным успехом исполня-
ет и всемирно известные хиты зарубежной музыки, и песни Золотого фонда Советской 
эстрады. Все они, пройдя через его творческую лабораторию, приобретают новое зву-
чание, и становятся самостоятельным, личным высказыванием артиста. 

Песенное наследие



Отдельное место в репертуаре певца занимают военные и 
патриотические песни.
Только песни, посвященные Великой Отечественной войне, 
составляют программу отдельного сольного концерта Андрея Брига.
Помимо военных песен, А. Бриг исполняет советскую патриотическую 
песенную классику, и песни современных авторов на эту тему. 
В 2016 г, на празднике посвященном Второй годовщине вхождения 
Крыма в состав России, Андрей Бриг стал исполнителем песни-гимна 
«Крым-Россия-Навсегда» (Музыка М. Дроздовой; стихи 
О. Куланиной).

Военно-патриотическая программа 

https://youtu.be/ppICtsKKbJk


Концерты и фестивали 
А. Бриг ведет активную концертную деятельность.  
Артист с одинаковой легкостью завоевывает любовь зрителей больших концертных 
сцен, многотысячных аудиторий городских площадей, и непосредственной, но 
придирчивой публики концертных клубов. 

https://www.youtube.com/watch?v=birvl6snGP4


Состав
В зависимости от того, на каких сценах, и в каких мероприятиях выступает Андрей Бриг, 
вместе с ним поют и играют:
Группа музыкантов, в составе 4 человек:
Барабаны, гитара, клавиши, бас-гитара.
Бэк-вокал.
Балет. 
В редких случаях, больших сборных концертов, 
где его участие ограничивается несколькими 
песнями, А. Бриг выступает один.

https://www.youtube.com/watch?v=zWivvXq0QYY


Контакты

Ирина
+7 (925) 741-14-67
www.andreybrig.ru
www.soundcloud.com/andreybrig
andreybrig@mail.ru

www.youtube.com/channel/
UCybTsiOKFhoy71czUm1v8sg

www.instagram.com/andreybrig/

www.vk.com/andreybrig

www.facebook.com/brigandrey
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