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Chigadaev Big Band - новый проект известного петербургского классического и джазового пианиста и 
композитора Станислава Чигадаева. 17 лучших музыкантов Санкт-Петербурга собрались вместе, чтобы 
покорить сердца публики своими уникальными авторскими программами и конечно же огненными 
импровизациями. Более чем за два года существования, коллектив принял участие в таких фестивалях, как: 
«Тремоло», «Summer Music Park». Неоднократно выступал в Концертном Зале Яани Кирик и Императорском 
Эрмитажем Театре. Оркестр сыграл программу «In the Mood» с известным трубачом - Виталием 
Головнёвым, который последние 20 лет живет и творит на родине джаза - в Нью-Йорке. Также вместе с 
певцом Вадимом Азархом, была представлена программа «LOVE.JAZZ»  в которую вошли всеми любимые 
джазовые и популярные хиты о любви из репертуара Фрэнка Синатры, Нэт Кинг Коула, Стиви Уандера, 
Элтона Джона, Мишеля Бубле. Как говорит руководитель оркестра — Станислав Чигадаев: «Мне интересно 
искусство импровизации, так как именно в этом виде творчества наиболее полно раскрывается личность и 
мысли исполнителя, создающего музыкальное произведение в реальном времени, прямо на сцене. В эти 
мгновения — мгновения экспромта — музыкант полностью свободен. Именно он создаёт ежесекундно 
историю, конец которой, порой, даже не знает сам исполнитель». 



Программы 


๏ Программа «IN THE MOOD» наполненная духом Нью-Йорка 30-х, заводными ритмами свинга и морем 
импровизаций. В концерте прозвучат самые яркие и узнаваемые мелодии из репертуара Дюка 
Эллингтона, Гленна Миллера и Каунта Бейси.


๏ Программа «CHRISTMAS JAZZ» - это знаменитые хиты «Let it snow», «Santa Claus is coming to town», «The 
Christmas Song», «Jingle Bells», любимые новогодние мелодии и киномузыка, которые прозвучат в 
виртуозном исполнении музыкантов оркестра и подарят публике волшебное настроение и незабываемые 
эмоции


๏ Программа «CINEMA JAZZ». Вы услышите мелодии из знаменитых кинофильмов «Завтрак у Тиффани», 
«Джеймс Бонд», «Розовая пантера», «Рокки», «Миссия невыполнима», «Звёздные войны», а также 
известные джазовые стандарты. Программа «Cinema Jazz» перенесёт вас в атмосферу Голливуда, а на 
сцене под виртуозную игру биг-бэнда будет оживать целый фейерверк ярких образов из знаменитых 
кинофильмов.


๏ Программа «LOVE.JAZZ» - это всеми любимые джазовые и популярные хиты о любви из репертуара 
Фрэнка Синатры, Нэт Кинг Коула, Стиви Уандера, Элтона Джона, Мишеля Бубле в виртуозном 
исполнении музыкантов оркестра и проникновенный вокал Вадима Азарха.




Станислав Чигадаев родился в 1991 году в Будапеште. 
Музыкой начал заниматься с пяти лет в школе искусств им. 
Г. В. Свиридова в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-
Петербургское музыкальное училище им. Н. А. Римского-
Корсакова, Санкт-Петербургскую государственную 
консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова и аспирантуру 
при Консерватории, стажировался в Польше (город 
Катовице,  Музыкальная Академия им. Карла Шимановского)


Сотрудничал с Андреа Бочелли, Найджелом Кеннеди, 
Василием Герелло, Аленой Петровской, Ларисой Долиной, 
Игорем Пономаренко, Алексеем Васильевым, Алимом 
Шахмаметьевым и Фабио Мастранджело. Гастролирует как 
в России, так и за рубежом. 


Лауреат международных конкурсов, степендиат премии 
правительсва Санкт-Петербурга, старший преподаватель 
института им. Герцена по классу фортепиано. 


Является лидером кроссовер-проекта Stanislav Chigadaev 
Trio, диски которого издаются на польском лейбле 
SJRecords. Основатель собственной авторской онлайн 
школы импровизации Chigadaev Music Schоol.!



Контакты 
Станислав Чигадаев 


staz-jazz@inbox.ru


89213458638


chigadaev.com





https://www.youtube.com/channel/
UCp1vsmKWnG2UkJE_3mNWt4Q
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Промо видео 
"Sing, sing, sing" !

https://www.youtube.com/watch?v=Viw4IEr0trc


"Computer"!

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


"Vine street rumble"!

https://www.youtube.com/watch?v=-lmj1hwOM7Q


"Have Yourself A Merry Little Christmas""!

https://www.youtube.com/watch?v=K-GYWsGboGM


In the mood"


https://www.youtube.com/watch?v=ElohsD43gVY


Фото 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