
СИДОРОВА Тамара

Выпуск 1987 года,  по специальности -  скрипка

Тамара  Сидорова  -  певица,  скрипачка,  актриса.  Создательница  собственной
неповторимой манеры игры на скрипке, уникальная «шоу-скрипачка», задолго до Ванессы
Мэй соединившая  классическую  скрипку  с  современными  аранжировками  и  бешеным
темпераментом. Виртуозно владеет всеми стилями и приемами скрипичной игры.

Солистка  Ансамбля  фольклорной музыки  Владимира  Назарова,  а  затем  ансамбля
«Своя  игра»,  в  которых  играла  вместе  с  Андреем  Барановым.
Обладательница звания «Мисс Кинотавр» 1-го кинофестиваля «Кинотавр». Единственная
неактриса, удостоенная этого звания. 

Спетые  ею  песни  стали  общенациональными  хитами  на  многие  годы  -
зажигательный «Танец маленьких утят» и «Ах, карнавал, удивительный мир!». 

Уже  более  десяти  лет  основными  зрителями  Тамары  являются  жители  западной
Европы, а сама она живёт в Германии, в городке Меербуш, недалеко от Дюссельдорфа.
Изысканная  музыкальная  феерия,  блистательная  жемчужина  среди  равных  –  такими
эпитетами награждают Тамару Сидорову. Она – человек исключительной, вулканической
энергии.  Певица,  композитор,  танцовщица  –  это  только  дополнительные  цвета  в  ее
творческой палитре.

В последнее время, к радости её российских друзей и поклонников, Тамара всё чаще
стала  приезжать  в  Россию,  и  даже  участвовать  в  культурных  проектах.  Так  что  у
любителей  прекрасного  появился  шанс  принять  участие  в  "Празднике  Музыки",  как
можно без преувеличения назвать все проекты с участием Тамары Сидоровой.


	СИДОРОВА Тамара
	Тамара Сидорова - певица, скрипачка, актриса. Создательница собственной неповторимой манеры игры на скрипке, уникальная «шоу-скрипачка», задолго до Ванессы Мэй соединившая классическую скрипку с современными аранжировками и бешеным темпераментом. Виртуозно владеет всеми стилями и приемами скрипичной игры.
	Солистка Ансамбля фольклорной музыки Владимира Назарова, а затем ансамбля «Своя игра», в которых играла вместе с Андреем Барановым. Обладательница звания «Мисс Кинотавр» 1-го кинофестиваля «Кинотавр». Единственная неактриса, удостоенная этого звания.
	Спетые ею песни стали общенациональными хитами на многие годы - зажигательный «Танец маленьких утят» и «Ах, карнавал, удивительный мир!».
	Уже более десяти лет основными зрителями Тамары являются жители западной Европы, а сама она живёт в Германии, в городке Меербуш, недалеко от Дюссельдорфа. Изысканная музыкальная феерия, блистательная жемчужина среди равных – такими эпитетами награждают Тамару Сидорову. Она – человек исключительной, вулканической энергии. Певица, композитор, танцовщица – это только дополнительные цвета в ее творческой палитре.
	В последнее время, к радости её российских друзей и поклонников, Тамара всё чаще стала приезжать в Россию, и даже участвовать в культурных проектах. Так что у любителей прекрасного появился шанс принять участие в "Празднике Музыки", как можно без преувеличения назвать все проекты с участием Тамары Сидоровой.

