Тамара Гвердцители
Народная артистка России
Народная артистка Грузии
Певица, композитор, пианистка

Тамара Михайловна Гвердцители родилась 18 января 1962 года в
Тбилиси в семье кибернетика Михаила Павловича Гвердцители и
учительницы русского языка и литературы Инны Владимировны Кофман.
Способности к музыке проявились у Тамары очень рано. По утверждению
родных, она начала петь раньше, чем научилась говорить – когда ей не было
и года. Абсолютный музыкальный слух и красивый глубокий голос не
оставляли сомнений, что Тамару ждет карьера певицы, и свои первые
концерты она давала дома, стоя на табуретке и исполняя модные новинки,
старинные романсы и народные песни для своих близких.
Инна Владимировна старалась всячески поддерживать и развивать талант
дочери: часто разучивала с ней песни, аккомпанируя на рояле, сама пела ей
на ночь колыбельные на разных языках, она же привела шестилетнюю
Тамрико в музыкальную спецшколу при Тбилисской консерватории.
В десять лет юная певица стала одной из солисток детского ансамбля
«Мзиури», созданного в 1971 году Рафаэлом Казаряном, которого вскоре
сменил на посту руководителя Гурам Джаиани. В состав ВИА, очень скоро
завоевавшего сердца слушателей и ставшего очень популярным, входило
около двадцати девочек, которые не только пели, но и аккомпанировали себе
на различных инструментах.
Репертуар «Мзиури» (в переводе с грузинского – «Солнечный»)
составляли песни различных направлений: детские, пионерские,
патриотические, народные, эстрадные шлягеры, которые исполнялись на
грузинском, армянском, азербайджанском, русском, украинском, английском
и даже на японском языках. Участие в этом замечательном коллективе,
удостоенном в 1976 году звания лауреата премии Ленинского комсомола,
стало для Тамары хорошей школой исполнительского мастерства, дало опыт
первых гастролей (с ансамблем она объездила весь Советский Союз и
побывала в полутора десятках зарубежных стран) и записи в студии.
Свою первую песню Тамара Гвердцители написала в 12 лет. Посвятив ее
своей однокласснице, с которой была очень дружна. Девочки сидели за
одной партой, вместе пели в хоре, но однажды Тамрико узнала, что жизнь ее
подруги трагически оборвалась. В память о ней юная певица, тяжело
переживавшая трагедию, написала песню, где были строчки: «Ты была как
ласточка, порхающая по лугам, а в сердце таила вчерашний день, потому что
сегодня ты не с нами». По окончании школы Тамара Гвердцители поступила
в Тбилисскую государственную консерваторию имени В. Сераджишвили по
классу фортепьяно, параллельно продолжая занятия вокалом, также она
пробовала себя в качестве композитора.
В 1980 году, по возвращении из Москвы, где «Мзиури» участвовал в
культурной программе XXII летних Олимпийских игр, Тамара становится
солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Грузии.

В 1981 году Тамара Гвердцители становится лауреатом (2-е место)
Всесоюзного конкурса молодых исполнителей советской песни в
Днепропетровске и победительницей международного конкурса молодежной
песни «Красная гвоздика» в Сочи.
Через год, в 1982-м, певица принимает участие в конкурсе популярной
музыки в Дрездене (ГДР), в качестве делегата от грузинских комсомольцев
едет на XIX съезда ВЛКСМ и записывает первый сольный сингл «Дебют.
Тамара Гвердцители».
В 1985 году на Всесоюзной фирме грамзаписи «Мелодия» выходит
первая долгоиграющая пластинка певицы «Музыка: поет Тамара
Гвердцители».
В 1988 году Тамара Гвердцители с исполнением песни «Посвящение
Эдит
Пиаф»
становится обладательницей первой премии на
Международном конкурсе вокальных исполнителей «Золотой Орфей-88» в
Болгарии.
Во второй половине 1980-х годов Гвердцители в качестве приглашенной
гостьи выступает на Международном фестивале песни в Сопоте, на
Фестивале итальянской песни в Сан-Ремо, а также в качестве члена жюри
участвует во многих песенных смотрах.
В 1989 году Тамаре Гвердцители было присвоено звание Заслуженной
артистки Грузинской ССР, в 1991 году – Народной артистки Грузии.
В 1990-е годы Гвердцители активно гастролирует по республикам
бывшего Советского Союза и по дальнему зарубежью, выступая как с
сольными программами, так и в сборных концертах, снимается на
телевидении.
В 1991 году состоялось знакомство Тамары Гвердцители с французским
композитором Мишелем Леграном, автором музыки к популярному во всем
мире фильму «Шербурские зонтики» («Les Parapluies de Cherbourg»).
Поездка в Париж принесла певице контракт с Леграном и первый ее концерт
в «Олимпии» – одном из известнейших концертных залов мира.
В 1992 году выходит второй лонгплей Гвердцители «Тамара Гвердцители
поет свои песни».
В 1995 году состоялся концертный тур по США, включавший и
выступление в знаменитом «Карнеги-холле». По окончании гастролей
Тамара Гвердцители некоторое время жила в Америке – сначала в НьюЙорке, затем в Бостоне.
В 1996 году был выпущен третий диск певицы «Спасибо, Музыка, тебе!».

В конце 1990-х годов Тамара Гвердцители переехала в Москву. В 2000-х
годах певица продолжала вести гастрольную деятельность, записывать
музыку и песни к фильмам, выступать на концертах и по телевидению,
выпускать диски.
В 2004 году Тамаре Гвердцители присвоено звание Народной артистки
Российской Федерации, в 2006-м – звание Народной артистки Ингушетии.
В 2005 году состоялся театральный дебют Тамары Гвердцители. Она
вышла на сцену в роли Дульсинеи в спектакле Театра Российской армии
«Человек из Ламанчи», поставленном к 90-летию Владимира Михайловича
Зельдина режиссером Юлием Гусманом.
Кроме того, Тамара Гвердцители успешно выступила в качестве оперной
певицы: в Днепропетровском государственном академическом театре оперы
и балета она исполняла главную роль в опере «Кармен».
В 2006 году обаятельная Тамара Гвердцители сыграла Марию Сванидзе в
телевизионной картине «Жена Сталина», режиссерском и сценаристском
дебюте Миры Тодоровской. В 2010 году вышла семейная сага «Дом
образцового содержания» (реж. Леонид Белозорович) с участием
Гвердцители.
В 2007-2011 году в рабочем графике певицы были съемки в музыкальных
программах «Две звезды», «Призрак оперы» и других. На «Двух звездах»
сложился удивительный дуэт с актером Дмитрием Дюжевым. В 2010 году
совместно с ним была подготовлена концертная программа «Зимний вальс»,
премьера которой состоялась в Московском международном доме музыки.
На протяжении 2011–2016 гг. состоялись большие сольные концерты
Тамары Гвердцители в Государственном Кремлевском Дворце и в Крокус
Сити Холле. Несколько раз певица устраивала музыкальный
благотворительный фестиваль в Батуми. Начиная с 2015 года, Тамара
Гвердцители принимает участие в Международном военно-музыкальном
фестивале «Спасская башня», исполняя на Красной площади необыкновенно
проникновенные композиции.
Тамара Михайловна Гвердцители – обладательница многочисленных
премий и наград, в числе которых орден «За возрождение России. XXI век»,
орден Екатерины Великой I степени, орден Дягилева I степени, серебряная
медаль имени Александра Сергеевича Пушкина «За вклад в развитие
культуры и искусства», орден Почѐта, премия имени Эйнштейна (номинация
«За выдающийся вклад в развитие культуры и искусства и укрепление
дружбы народов»), премия «Лучшие из лучших» и многие другие.
Главными людьми в жизни Тамары Гвердцители являются мама Инна
Владимировна Кофман и сын Александр.

17 февраля 2018г. при поддержке Первого канала состоялся грандиозный
концерт в Кремле, который стал очередной вершиной на творческом пути
великой певицы. На главной сцене России певица представила свою новую
юбилейную программу «По небу босиком». Елена Ваенга, Валерий Меладзе,
Сосо Павлиашвили, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Александра Пахмутова,
Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Олег Газманов, Николай Басков, AStudio, Дмитрий Дюжев, Сергей Жилин, Хор Турецкого, Глеб Матвейчук,
Диана Гурцкая, ведущие солисты Геликон оперы и Кубанский казачий хор
пришли поздравить легендарную певицу с большим событием. Многие из
них специально для концерта подготовили новые песни и дуэты.
Телевизионная версия концерта транслировалась в эфире Первого канала.
Все поклонники таланта Тамары Гвердцители смогли насладиться новыми
работами певицы и открыть для себя современные интерпретации давно
полюбившихся композиций.
Бенефис в Кремле - https://youtu.be/u1ahZLV0HhU
Специально для этого концерта было снято два видеоклипа совместно с
режиссером Олегом Гусевым и Александром Игудиным — талантливыми
клипмейкерами, которые создали удивительно красивые работы на песни
«По небу босиком» и «Ориентир любви». Эти композиции стали настоящими
жемчужинами творчества Тамары Гвердцители, вошли во многие хит-парады
и пользуются колоссальным успехом у пользователей Интернета. Аудитория
с радостью приняла новые песни, поэтому они часто исполняются на бис по
просьбе зрителей. Сейчас клипы находятся в активной телевизионной
ротации. Они стали достойным украшением творчества Тамары Гвердцители.
По небу босиком - https://youtu.be/dwqNlEe1CnU
Видео для ТВ - https://yadi.sk/d/YA_fFftc3RLTkq
Ориентир любви - https://youtu.be/kaFBB3Ax4Tg
Видео для ТВ - https://yadi.sk/i/exTIqgli3UiDp9
После большой премьеры в Кремле Тамара Гвердцители совершит
гастрольный тур по городам России, странам Европы, США, Израилю и
порадует своих многочисленных поклонников программой «По небу
босиком». Каждый сможет услышать и легендарные хиты, и авторские
премьеры в исполнении несравненной Тамары Гвердцители.
Тамара Гвердцители в Минске - https://youtu.be/M7KIcEeSNo4

Примеры афиш концертов Т. Гвердцители

Фотографии для рекламы Т. Гвердцители 2017–2018 гг.:
https://cloud.mail.ru/public/JbKu/V3uMnVmSL
Фото для рекламы (9,7 мб)
https://yadi.sk/i/BmTztzUv3MtJnt
Фото со съемок клипа «Ориентир любви»
https://yadi.sk/d/ZlE4mrKR3V6gVu
Официальные аккаунты Тамары Гвердцители
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100022487973285
Instagram: https://www.instagram.com/gverdtsiteli_official/
Вконтакте: https://vk.com/gverdtsiteli_official
Сайт Т. Гвердцители: http://www.gverdtsiteli-tamara.narod.ru
Сайт С. Пудовкина: http://www.pudovkin.com.ru
Официальный канал YouTube:
https://www.youtube.com/c/TGcanaltamaragverdtsiteli

Выступления Тамары Гвердцители
«По небу босиком» (Премия «Шансон года–2017»)
https://www.youtube.com/watch?v=MA8cfwV96BA
«Ориентир любви» («Ээхх, Разгуляй» 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=LN48hh_gsx0&t=2s
«Листопад» (Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства,
2017) https://www.youtube.com/watch?v=oyHThitqM78
«Музыка» («Спасская башня» 2016)
https://www.youtube.com/watch?v=OeIixrDyozE&list=PLnRHwyppZ2fqnU8xTT
P19yjZtOT-dp9eJ
«Майское небо» («Славянский Базар в Витебске» 2015)
https://www.youtube.com/watch?v=MUQoccmSyBg

Сольный концерт «Капля солнца» в Кремле (2015)
https://www.youtube.com/watch?v=fgNs1rLwfgw
«Моя любовь» Т. Гвердцители и БИ-2 (Crocus City Hall, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=_7qVAZ0Ysvg
«История любви» Т. Гвердцители и Д. Дюжев («Две звезды» 2011)
https://www.youtube.com/watch?v=cM8wibJZ3aE
Клип «Воздушный поцелуй» (реж. А. Игудин. 2006)
https://www.youtube.com/watch?v=g6vVJR9AgFU
Клип "По небу босиком" (реж.А.Игудин, 2018г.)
https://youtu.be/dwqNlEe1CnU
Видео для ТВ - https://yadi.sk/d/YA_fFftc3RLTkq
Клип «Ориентир любви» (реж.О.Гусев, 2018г.)
https://youtu.be/kaFBB3Ax4Tg
Видео для ТВ - https://yadi.sk/i/exTIqgli3UiDp9

