ГРУППА “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”
Группа “ПТИЦА СЧАСТЬЯ”

Дуэт Птица счастья

Заслуженная артистка
России Валя Чижик и
Александр Мураев.
Коллектив

начал свою творческую деятельность
2006 году,

в

собрав в

единое

целое ярких, профессиональных артистов, работавших в
известных коллективах отечественной эстрады. Каждый участник
ансамбля обладает огромным опытом работы на сцене – как
сольно, так и в составе группы. Репертуар коллектива включает
в себя песни, ставшие визитной карточкой каждого артиста.
Интересно то, что наравне с популярными хитами, в программе
ансамбля звучат новые песни, соответствующие имиджу группы.
Обратив внимание на состав коллектива, на первый
взгляд кажется, что ничего общего, кроме музыкального
образования, у исполнителей нет ( ведь каждый по- своему
зарекомендовал себя в определенном направлении музыки – рок,
фольк, поп-музыка), но именно это и отличает коллектив « Птица
счастья» от других. Найти сочетаемое в несочетаемом – основная
цель вокального ансамбля.
Вокальный ансамбль «Птица счастья» не является
возродившимся ретро-коллективом, как многие ВИА- 70-80х гг., а
новый, можно сказать – экспериментальный ансамбль солистов,
которому подвластны практически все направления в эстрадной
музыке. Достаточно сказать, что репертуар коллектива
насчитывает более 150-ти песен разных жанров. А привычные для
слуха песни, ранее звучавшие в сольном исполнении, в
коллективе «Птица счастья» звучат в новом музыкальном
изложении (« Дорогие мои москвичи», «У беды глаза зеленые»,
«Начало лета» и др.).

ВАЛЕНТИНА ЧИЖИКОВА –
(творческий псевдоним Валя Чижик официально зарегистрирован в
РАО), начала свою карьеру еще в детстве, занимаясь в Большом
Детском Хоре Гостелерадио СССР под рук.В.С.Попова с 1984 по
1988гг.В составе фольклорной группы неоднократно становится
лауреатом фестивалей детского музыкального творчества в
разных странах мира: «Злата струна» (Польша), «Svatki pisni»
(Чехословакия), «Музыкальная аллея» (Турция) и многих др.

Начиная с 1987 года, работала в Московском объединении
музыкальных ансамблей (МОМА) в должности вокалистки.
В 1988 г. знакомится с композитором В.Темновым и
художественным руководителем Государственного театра танца
«Гжель» В.Захаровым. Это знакомство вылилось в творческую
работу – записи нескольких песен для театра танца. Одна из них
– «Палех», ставшая известной во многих странах мира, до сих
пор звучит и активно используется в репертуаре театра.
По достижении 18 лет в 1989г. была принята в фолк-шоу театр
«Русская фантазия» в качестве артистки-вокалистки. С 1989 по
1992г. активно гастролирует как по городам СССР, так и за
рубежом, совмещая учебу в Московском Государственном Институте
культуры(1988-1993г.)
С 1993 по 1995г. работает во Дворце Культуры ГУВД г. Москвы в
должности режиссера и артистки ансамбля «Рябинушка».
Награждена

медалью и является лауреатом фестиваля «Салют
Победы » – ГУВД г. Москвы.

С 1995 по 1999 г. работает в фольклорных коллективах
«Славянский ход», «Катюша».
В 1999г. принята в продюсерский центр Сергея Харина «Дебют» в
качестве солистки концертной группы «Балаган Лимитед».
В составе группы неоднократно становилась обладателем премий:
«Овация», «Шансон года», «Самый русский хит», «Бомба года»,
«Песня года» и др. Постоянно участвовала в благотворительных
акциях: «Звезды против наркотиков», «Детский мир», «За
здоровый образ жизни!» и в концертах для военнослужащих в
госпиталях и в воинских подразделениях. Активно принимала
участие в теле и радио эфирах.
С участием Валентины Чижиковой группой были выпущены альбомы:
«Зима», «Не губи любовь!», « С любимыми не расставайтесь!»,«Ko
Tev vajag?», «The Best» «Что я наделала!». Снялась в клипах
на песни «Колечко», «Тапочки», «Что я наделала!».

В

составе группы «Балаган Лимитед» работала свыше срока
трудового соглашения – до ноября 2002 года.
С января 2003 года занялась сольным проектом.

В 2004 году становится дипломантом фестиваля современной
народной песни «Большая медведица». В апреле этого же года
приглашена в качестве автора и ведущей программы

“ЛЕГКИЙ ЗАВТРАК”
в Государственную телерадиовещательную компанию «РТВПодмосковье» (работает в компании по май 2008года).
В 2005 году награждена похвальной грамотой «Боевого братства»
за активное участие в благотворительных концертах для
военнослужащих и матерей погибших.
В 2006 году становится директором и солисткой
вокального ансамбля

Александра Мураева
«Птица счастья».
В 2007 году в содружестве с композитором В.Бруссом и поэтом
В.Ивановой записала саунд-трек для российского
сериала
«Богатая и любимая».
В 2008 году, работая с теми же авторами, записала песню к
детскому художественному фильму «Приключения на хуторке близ
Диканьки», снятому по заказу Правительства Москвы.
В ноябре 2008 г. певице было присвоено звание

« Заслуженная артистка России».
В период с 2008 г. по настоящее время Валя Чижик записала и
выпустила

два сольных диска

«Ан лимитед» и « Признание» , а так же дуэтный диск вокального
ансамбля « Птица счастья» под названием «Выбери меня». Певица
активно выступает на ведущих площадках Москвы, гастролирует по
регионам страны, проводит мастер классы по вокалу и
сценическому мастерству.
Художественный руководитель и продюсер

Экс-солист популярнейших советских
российских ансамблей

«Слайды»,
Лауреат

и

Надежда»,
«Бим-Бом»,
“Птица Счастья” ,
премии имени
Ломоносова и

Михаила

Золотой медали,
За большой личный вклад в развитии
отечественной культуры и искусства,
Дипломант Всесоюзного конкурса
песни

“Красная Гвоздика”,”Золотой Шлягер”
Свою творческую деятельность начал в середине 70-х гг.
В его исполнении до сих пор звучат песни: «Я не умею
танцевать», «Ты сама придумала», «Из Вагантов», «Нежность»,17
лет и т.д. Александр Мураев имеет богатый опыт не только в
качестве вокалиста, но и в области степ-танца, театрального
искусства. Поэтому каждая исполненная им песня превращается из
статичной в оригинальное действо.
«Птица счастья» является не только
музыкальным коллективом, но и товарным знаком , официально
зарегистрированным в мае 2006 года. Правообладателем которого
является Александр Мураев. Он же является продюсером и
художественным руководителем группы «Птица счастья».
Репертуар гр.” ПТИЦА СЧАСТЬЯ”
Птица Счастья
Семнадцать лет
Первый поцелуй
Признание
Начало лета
Здравствуй, как ты живешь..
О чем плачут гитары
Сядь в скорый поезд
Белый теплоход
Ах зачем, ах зачем, ах зачем?
Подорожник

Ветер перемен
Непогода
Облака в реке
Новогодние игрушки
Снежинка
Снег кружится
Синей иней
Дин-Дон
Не было печали…
Январская вьюга
У беды глаза зеленые
Дорогие Москвичи
Мы с тобою танцуем
Во французской стороне
Мы желаем счастья вам

