Jukebox Trio:
 Илья "Ил" Иванов - beatbox, вокал
 Владимир Иванов – lead-вокал
 Гарри Краулис (Игорь Стулов) - бас
Рождение: 2004, Казань
Стиль:
Acapella (отсутствие музыкальных инструментов)
Beatbox (создание битов, ритмов и мелодий при помощи рта)

Первое важное событие:
2006, Алла Пугачева на фестивале «Новая
волна» в Юрмале присуждает трио
специальный приз - 50 тысяч долларов.
Jukebox Trio одинаково органично
вписывается в поп-тусовки, стадионный рок,
элитные джазовые площадки, гламурные
клубные мероприятия, андеграундные и
корпоративные
вечеринки (И это вовсе не из-за всеядной
неразборчивости, а скорее уникальности
выбранного ими формата)
Видео клипы:
•
"Girl" (совместно с А.Реввой) и " So, Let Me Know " реж. А.Андрющенко.
•
"Я-Я-Я" реж. Е.Абраменко (Влади "Сочиняй Мечты",SunSay)
•
"Зимняя" реж. А.Сюткин (здесь)
•
"Собачий блюз" реж. Таир Мамедов (здесь)
•
"Побег" реж. В.Марьянов (здесь)
•
"Черный Ангел" реж. Лиза Клюзко (здесь)
•
"Ёлочка" песня для фильма Квартета И "Быстрее, чем кролики" реж.
В.Родионов/В.Марьянов (здесь)
•
"Досуги-Буги" реж. Лиза Клюзко (здесь)
•

“Whiskey" реж. Лиза Клюзко (здесь)

Максим Фадеев после выступления Jukebox trio в телешоу
«Главная сцена»:

«Они блестящие музыканты, потрясающе ориентируются в
гармонии. У меня было ощущение, что я сижу в Британии
на супер-концерте. Они современные, модные, дико
талантливые ребята! Они заставляют кайфовать каждого в
зале».
А Игорь Матвиенко отметил
одну из особенностей стиля:

«Они – русский вокальный Daft Punk, очень
серьезные электронщики».
Уолтер Афанасьев: «Это чудо! Я такого не видел

нигде, даже в Америке! Хочу увезти их в ЛосАнджелес!»
Иван Ургант : «Самый популярный вокальный

НЕинструментальный ансамбль нашей страны – это,
конечно, Jukebox trio».
Александр Цекало в программе «Минута славы»,
увидев коллектив, работавший в стиле acappella:
«Для меня в России есть единственный авторитет в

этом жанре – Jukebox Trio»,-

С ними делили сцену Андрей Макаревич, Леонид Агутин ,Би-2,Сергей
Галанин, Ёлка, Swingle Singers (Англия), А-Студио, Океан Эльзы,Павел Воля,
Uma2rman , Елена Образцова, Тимати, Доминик Джокер, Александр Ф.Скляр.
А однажды устроили незапланированный «джем» с легендой жанра Бобби
МакФеррином на его московском концерте, сделали музыкальный сюрприз в
прямом эфире для Фреда Дерста (Limp Bizkit),
В их творческой биографии было 40 минутное выступление перед 90 000
аудиторией на концерте Элтона Джона в Ростове-на-Дону и перед 400 000
аудиторией на Дне города Москвы перед Aerosmith. И даже совместный концерт
с Brayan Adams для фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца»!

Принимали участие в различных телепроектах:
«ГОЛОС» на «Первом канале» (2014):
Владимир Иванов (Jukebox trio) «Happy» (здесь)
«ТАНЦЫ» на телеканале «ТНТ» (2014):
Мария Козлова и Jukebox trio «Досуги-Буги» (здесь)
Стали финалистами шоу «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» на канале «РОССИЯ 1» (2015):
Jukebox trio «Love me tender & Little less conversation» (здесь)
Jukebox trio «Сука-Любовь»; Jukebox trio & Тина Кузнецова «Ваня» (здесь)
Jukebox trio «BEGGIN» (здесь)
Jukebox trio «Я-Я-Я» (здесь)
Jukebox trio & Ф.Бондарчук & С.Трескунов & ТИNA «Живи настоящим» (здесь)

•С февраля 2016 JUKEBOX TRIO
стали музыкальными резидентами
шоу "Подмосковные вечера" на
Первом канале , продюсером
которого является Иван Ургант.
Они отвечают за всё музыкальное
оформление программы.

•Среди исполняемых ими музыкальных
фрагментов можно услышать песни с
нового альбома TRIOLOGY, а также новую
версию "Мне хорошо".

Многие принимают их за резидентов Comedy club. Хотя это больше дружеское
времяпрепровождение, дурачество, но результат его- более десятка номеров,
показанных в разных выпусках Comedy club, в том числе и уже культовые
"Семья Тусовщиков"(три серии здесь или здесь)

Официальные Послы Универсиады 2013 г.Казань (а вместе с ними А.Морозов exкапитан сборной России по хоккею, Ольга Шелест, Полина Гагарина и др.)
Партнеры "Dance4Life" вместе с Black Eyed Peas, Владимир Познер.
Выступление на церемонии открытия юбилейного XXV КИНОТАВРА (2014),
ведущий - Данила Козловский. (здесь)
Завершали церемонию закрытия чемпионата мира по водным видам спорта в
Казани #FINA2015 (здесь)
Совместно с Верой Полозковой дали уникальные концерты в двух столицах
«Песночтения, стихопения».

Выступления без инструментов - не самоцель, главное музыка... её можно
исполнить тремя голосами, а можно и целым симфоническим оркестром. На
официальном открытии сессии МОК во время Олимпиады в Сочи 2014,перед
первыми лицами государств, они исполнили песню собственного сочинения
"Stars are closer" в сопровождении оркестра Юрия Башмета "Новая Россия".

Тоже самое проделали и с оперной певицей Марией Гулик в сопровождении
Государственного Симфонического оркестра кинематографии. Делали песню
М.Магомаева"Лучший город земли" для концерта памяти певца под
аккомпанемент Оркестра МВД (Крокус Сити холл, съемка для Первого канала)
и Национального симфонического оркестра Азербайджана в Баку.

Европейские концерты:
Хедлайнеры фестиваля “Voicemania” 2009,2010,2011,2013 - Вена (Австрия), два
сольных концерта в Будапеште (Венгрия), премия Sennheiser, Берлин (Германия),
выступление на чемпионате Европы по футболу, Варшава (Польша) совместный
концерт с Nouvelle Vogue, Альба Юлия, Трансильвания.;
Российские фестивали:
Участие в крупных фестивалях: Vocal Zone (Москва, Киев), «Усадьба Джаз»
(Москва, Санкт-Петербург, четыре года подряд), «Крылья» (открывали два дня),
«Vерсия 1.0. RDMA, «Нашествие», «Сотворение мира», Казань (150 тысяч
зрителей, Patty Smith, Zемфира, FSOL и другие),открытие футб. матча РоссияИрландия (БСА "Лужники").

В качестве специальных гостей Jukebox Trio выступали на концертах «ЧайФ»,
Ёлка, «Пелагея», Billy's Band, Би2, Ундервуд, Е.Маргулиса и др.
Сольные концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске, Киеве,
Днепропетровске, Рязани, Сочи, Красноярске, Казани, Одессе, Алматы, Кишинев,
Баку, Рига и тд. Живые выступления: (здесь) и (здесь)

Альбомы:

Acappellipsis (2008)
(Альбом собственных песен на английском и русском языке, записанных в
период 2004-2008гг.) (Itunes)
Rodina, часть 1 (2011)
(Собственные хиты "Я-Я-Я","Зимняя", активно ротируемые на радио и тв, а также
авторское прочтение хитов Чай-Ф, Аллы Пугачевой, Tequilajazz, Nautilus
Pompilius, Billy's band, АФ Скляр, плюс совместные композиции, спетые с
Тимуром Батрутдиновым, Сосо Павлиашвили)
Rodina, часть 2 (2012)
(Трио начинает активно писать на русском. Пластинка на 2/3 состоит из
собственного материала, несколько песен сразу попадают на радио и уцелевшие
муз. каналы. Остальная треть - музыкальные интерпретации песен Петра
Мамонова, Бориса Гребенщикова, а также записанная совместно с Леонидом
Агутиным "Тайна« Леонида Утёсова)

"Rodina" на I'Tunes (2013)
(Своеобразный "BEST of..." работ трио, выпущенных на
русском,"Rodnom" языке (ITunes)
#TRIOLOGY (2015)
(Альбом собственных песен на английском языке, созданный
в трех странах - России, Франции, США - при участии
обладателя двух "Грэмми" Уолтера Афанасьева) (ITunes)

Синглы: Girl (2007)

Whiskey (2011)

Авторы музыки нескольких рекламных роликов, где звучат их голоса
(Орбит- здесь ,Орбит Фрутини - здесь, МТС).
Их голосами поют главные герои-бурундуки из фильма "Элвин и бурундуки".
Авторы музыкального оформления эфира радио-"Comedy радио"; Алла.

Являлись украшением статусных мероприятий (презентации BMW, Jaguar,
Longines, МТС, Nokia, Lacoste, Remy Martin, Range Rover, театральная
премия "Чайка", RFW, Сноб, кинопремия «Ника»,закрытие 33го ММКФ
вместе с Andie MacDowell и др.)

Приглашаем журналистов к сотрудничеству. Организация интервью,
любая информация, фото и видеоматериалы producer@jukeboxtrio.ru
Аккредитация журналистов при размещении анонса в СМИ.

Booking Jukebox Trio
+7(903)572-64-90

https://www.facebook.com/jukeboxtrio
http://vk.com/jukeboxtriogroup
https://soundcloud.com/jukeboxtrio
www.jukeboxtrio.ru

