
АНДРЕЙ БРИГ



Андрей Бриг
Яркий, харизматичный артист с большим диапазоном голоса и мощ-
ной 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:
Л. Воропаева, А. Добронравов, К. Арсеньев, И. Зубков, и др. 
В результате этого сотрудничества в свет вышли 2 сольных аль-
бома:
«Дороги любви» (2014 г.),
«Не спи, замерзнешь» (2018 г.) 
«Золотые мосты» (2021 г.). 
Песни из этих альбомов: «Золотые мосты», «Я буду делать тебе 
хорошо», «Не спи, замерзнешь...», «Моя»  уже завоевали широ-
кую популярность и любовь многочисленной аудитории 
слушателей.

Собственный репертуар

https://youtu.be/KTrTJHJSvp0
https://youtu.be/BsNQeuelHls


Видеоклипы

Качественные видеоклипы являются неотъем-
лимой частью творческого пути певца.
Они находятся в постоянной ротации на музы-
кальных каналах: RuTV, MusicBox, BridgeTV и ин-
тернет-ресурсах

https://youtu.be/BhG1OQqFu0A
https://youtu.be/DVWYg8ONTE0
https://youtu.be/cXGbSptklE0


Андрей Бриг с благодарным восхищением относится к великому песенному наследию 
прошлого. Именно, поэтому на своих концертах он с неизменным успехом исполняет 
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 Кры-
ма 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
https://youtu.be/_TsnrIQ3Quk


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
https://youtu.be/GVPm46kdy6g


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/c/AndreyBrig

www.instagram.com/andreybrig/

www.vk.com/andreybrig

www.facebook.com/brigandrey

https://ok.ru/group/53097884024962

http://www.andreybrig.ru
http://www.soundcloud.com/andreybrig 
https://www.youtube.com/channel/UCybTsiOKFhoy71czUm1v8sg
https://www.instagram.com/andreybrig/
https://vk.com/andreybrig
https://www.facebook.com/brigandrey
https://www.youtube.com/channel/UCybTsiOKFhoy71czUm1v8sg
http://www.instagram.com/andreybrig/
http://www.facebook.com/brigandrey
http://www.vk.com/andreybrig
https://ok.ru/group/53097884024962
http://www.facebook.com/brigandrey


АНДРЕЙ БРИГ



Андрей Бриг
Награжден медалями:

- «За укрепление боевого содружества» - концерты для бойцов из зоны СВО и 
   мобилизованных подразделений, а также личная помощь для бойцов на линии 
   соприкосновения  - 2023 г
- «Генерал-майор Александр Александров» - за вклад в развитие военной музыки – 2021г
- «Ветеран боевых действий» - за участие в концертах в Сирии – 2019-2020 г

- Специальный диплом  премии Министерства обороны РФ в области культуры и 
  искусства - 2022 г в номинации «Культурно-шефская работа»

Сотрудничество в качестве артиста с Министерством Обороны РФ:

- Департамент культуры Министерства обороны РФ
- Общественный Совет МО РФ
- ЦДРА (Центральный Дом Российской Армии)
- Офицерский клуб военно-космических сил РФ

Победитель и лауреат музыкальных международных фестивалей и конкурсов: «Славянский 
базар в Витебске», Национальная премия - «Виктория», «Красная гвоздика», «Ялта-
-Москва-Транзит», «Правда о России», «Юрмала шансон» и др.

Участник концертов для Российских военнослужащих в Сирийской Арабской
Республике
Участник концертов с военным ансамблем песни и пляски РВСН - «Красная звезда»
Участник концертов «Армейские игры – 2019, 2020, 2021, 2022»
Участник концертов Крымской Весны 2014-2016 г., 70-летие Победы в Крыму.
Участник концертов военно-патриотической песни им. Кобзона - «Красная гвоздика»
Участник концертов «Танцуй и пой, моя Россия» в Кремле

Посетил с концертами в составе Общественного совета Министерства 
Обороны РФ города и регионы РФ, а также Сирийскую Арабскую Республику.

Исполнитель гимна Крымской весны – «Крым-Россия. Навсегда»



Военно-патриотическая программа «За нашу Россию» на 
протяжении всего творческого пути является 
обязательной и неотъемлемой частью творчества артиста.

В репертуаре певца песни, посвященные Великой 
Отечественной войне, патриотические песни Советской 
эстрады и, конечно, сольные композиции современных 
авторов и композиторов.

Военно-патриотическая программа 



Видеовыступления

https://youtu.be/_TsnrIQ3Quk
https://youtu.be/j2eL7Mup16I
https://youtu.be/ppICtsKKbJk
https://youtu.be/v-CuZ81VIg8


Контакты

По вопросам концертов и выступлений
+7 (925) 741-14-67

www.andreybrig.ru
www.soundcloud.com/andreybrig
andreybrig@mail.ru

www.youtube.com/c/AndreyBrig

www.vk.com/andreybrig

https://ok.ru/group/53097884024962

http://www.andreybrig.ru
http://www.soundcloud.com/andreybrig 
https://www.youtube.com/channel/UCybTsiOKFhoy71czUm1v8sg
https://vk.com/andreybrig
https://www.youtube.com/channel/UCybTsiOKFhoy71czUm1v8sg
http://www.vk.com/andreybrig
https://ok.ru/group/53097884024962
http://www.facebook.com/brigandrey
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