Elenа́ et les garçons (Элена́ и ребята) – один из самых известных в России
мультиязычных проектов, завоевавший внимание широкой аудитории благодаря
необычному репертуару, состоящему из хитов и эстрадной классики на семи языках
в новых авторских аранжировках.
Главной особенностью команды является то, что ее создатель и солистка - Елена
Липаева, прекрасно понимает, о чем поет. Певица родилась и выросла в Европе,
поэтому французский язык для нее такой же родной, как и русский. Помимо
французского Елена владеет английским, итальянским, испанским, немецким и
изучает грузинский язык, песни на котором уже появились в репертуаре группы.
Сценическое обаяние солистки сочетает два удивительных качества –
эмоциональность и элегантность, а ее выступления обладают особым европейским
очарованием и шармом. Совокупность менталитетов разных стран, в которых жила
певица, также находит отражение в музыкальном звучании и репертуаре группы.
Визитная карточка коллектива – французская музыкальная программа - это
истории о легендарном Париже, рассказанные с помощью великих песен
французского шансона. Лиричные баллады Жака Бреля и Джо Дассена, театральные
композиции Эдит Пиаф и Далиды, чувственные мелодии Патрисии Каас и задорные
песни ZAZ. Программа объединяет чувство безупречного вкуса и изысканности с
ярким узнаваемым музыкальным стилем коллектива.
Уже несколько лет группа успешно ведет концертную деятельность, выступает на
фестивалях (Джаз на пруду, День Франции, Джаз в Коломенском и д.р.) на радио,
телевидении (Первый канал, Life news, Маяк, МИР, Rustavi, Культура и др.)
В 2016 году состоялся сольный концерт в Государственном Кремлевском Дворце. А
в феврале 2018 группа выпустила первый сольный альбом «Истории», который с
успехом презентовала в сопровождении камерного оркестра в Московском
академическом театре им. Маяковского. В 2019 году также в сопровождении
оркестра группа представила на сцене Московского международного Дома музыки
новую концертную программу – «Путешествие во времени», объединившую
композиции на всех семи языках.

Коллектив активно гастролирует по городам России, СНГ и Европы. Недавно
успешно прошли выступления во Франции, Латвии, Германии, Хорватии, США, а
концерты в Абрау-Дюрсо, Сургуте, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском,
Екатеринбурге, Красноярске, Санкт-Петербурге, Кисловодске и многих других
городах собрали полные залы.
Список регалий по ссылке: https://yadi.sk/i/qjLvHk06zn96Pg
У коллектива есть корпоративная программа для частных мероприятий, программа
для фестивалей и городских праздников, а также несколько поставленных с
режиссером программ для концертных залов.
Официальный сайт: elenaetlesgarcons.ru

