


Арт-проект «Цвет звука» представляет 
перформансы

JAZZ ART - это изысканные шоу-концерты, 
созданные специально для праздничных 
событий и клубных вечеринок

JAZZ ART

Джазовые импровизации 
от романтичного блюза до 
экспрессивного фанка

Театрализованное шоу
от юмористического сюжета до 
истории любви

Живопись в реальном 
времени 
от реалистичного портрета до 
авангардного пейзажа



Шоу-концерт

INSPIRATION 
(ВДОХНОВЕНИЕ)

Уютная мастерская художника. Мягкий свет лампы, в углу
мольберт с пустующим холстом, на столе безмолвный
саксофон. В мастерской двое – художник и музыкант.
Тихо… Кто или что вернет вдохновение? Как родится новая
музыка? Каким будет образ на картине? Конечно, во всем
будет «виновна» женщина…

ОТЛИЧНЫЙ 
НОМЕР 

ДЛЯ ЛЮБОЙ 
ПРОГРАММЫ

ДЕМО-ВИДЕО:  www.coloursound.ru/video_jazz_art/1

Продолжительность:  

15 минут

В РОЛЯХ: 

Тимур Некрасов (саксофон) 
Евгений Атанов (живопись)
Александра Швецова (танец)

http://www.coloursound.ru/video_jazz_art/1


Шоу-концерт

JAZZ COLOUR 
(ЦВЕТ ДЖАЗА)

Эта история о художнике. Художнике, который рисует
музыку. Каждый инструмент - свой голос. Каждый голос -
эмоция. Каждая эмоция появится на картине на ваших
глазах.

В РОЛЯХ: 

Евгений Атанов (живопись)
Тимур Некрасов (саксофон) 
Макар Новиков (контрабас) 
Александр Зингер (барабаны)
Владимир Нестеренко (клавиши) 

ШОУ-
ПРОГРАММА

НА ВЕЧЕР

Продолжительность:  

50 минут



•

КАРТИНЫ

JAZZ ART

СОЗДАННЫЕ 
НА ГЛАЗАХ 
ЗРИТЕЛЯ



«Рисовать не лицо, а его 
выражение, не руку, а жест, не 
фигуру, а движение», — принцип 
на полотнах художника неизменно 
трансформируется в метафору, 
символ, знак.

Евгений Атанов окончил ХХПИ 
(сейчас Харьковская 
Государственная Академия Дизайна 
и Искусств) по специальности 
художник-монументалист. 

Работы художника представлены в 
частных коллекциях в России, 
Украине, США, Германии, Испании, 
Франции, Великобритании

www.coloursound.ru/atanov/

ЖИВОПИСЬ

Евгений Атанов

http://www.coloursound.ru/atanov/


САКСОФОН

Тимур Некрасов

Тимур Некрасов окончил 
Российскую Академию музыки им. 
Гнесиных, где учился на джазовом 
отделении профессора 
А.В.Осейчука по классу саксофона.

Участвует в музыкальных 
коллективах: Igor Butman Big Band, 
Marimba Plus, "Esh", квартет 
Анатолия Кролла "Мы из Джаза", 
Jazz Town Band Евгения Борца, Pavel
Chekmakovsky Band, 
«Оркестр Креольского Танго» А. 
Макаревича, Alex Rostozky Band. В 
составе этих коллективов выступал 
с американскими и европейскими 
звездами: Kim Plainfield, Greg
Bandy, Gregory Porter, Ada Dyer.

www.coloursound.ru/nekrasov/

http://www.coloursound.ru/nekrasov/


О ПРОЕКТЕ 

ЦВЕТ ЗВУКА

«Цвет звука/Colour of Sound»  
- арт-проект художника 
Евгения Атанова и музыканта 
Тимура Некрасова

Участники проекта создают  
уникальные по атмосфере и 
содержанию действия, где 
органично сплетаются  
музыкальные импровизации 
и живопись в реальном 
времени. 

Перформансы арт-проекта
«Цвет звука»  и отзывы 
зрителей можно увидеть на 
сайте:

www.colour-sound.ru

http://www.colour-sound.ru/


+7 (495) 798-4988 (Юлия)

ЗАКАЗАТЬ 

JAZZ ART

ЖДЕМ 
ВАС!

пишите: 

colour4sound@gmail.com

По вопросам сотрудничества, пожалуйста,  звоните: 

+7 (962) 969-7284 (Наталья)


