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Продюсерский центр “Sherling Art” создан в 2009 году в

Москве на базе театра-студии «Школа музыкального

искусства», основанного в 1989 году Заслуженным

деятелем искусств, Доктором искусств Юрием

Шерлингом.

Продюсерский центр “Sherling Art” – российское

музыкальное агентство инновационного типа.

Ключевое направление деятельности компании –

продвижение русской классической школы и

«высокого» джаза в России и за рубежом.

Принцип работы “Sherling Art” – соответствие мировым

стандартам артистического менеджмента.S
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Юрий Шерлинг
Президент компании

•Заслуженный деятель искусств

РСФСР

•Доктор искусств, профессор

•Член Американской Академии музыки

•Композитор, театральный режиссер,

хореограф

«Я «вижу» музыку в динамичных образах,

неожиданных красках и стихах. Музыкальная идея

раскрывается в точных движениях...»

Юрий Шерлинг
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Основатель уникального Камерного Еврейского 

Музыкального Театра (КЕМТ, 1977)

Режиссѐр-постановщик первых в СССР мюзиклов:

«Человек из Ламанчи», мюзикл, театр им. Маяковского

«Тощий приз», мюзикл, театр им. Моссовета

«Черная уздечка белой кобылицы», первая

и единственная в мире еврейская опера-мистерия

«Давайте все вместе», спектакль

«Я родом из детства», спектакль-дуэт

«Последняя роль», опера-балет

«Тевье из Анатевки», мюзикл

«Золотая свадьба», народная опера

Как режиссѐр и исполнитель Юрий Шерлинг работал в 

Норвегии, Японии, Швейцарии, Великобритании, США, 

Германии, Австрии, Венгрии и других странах.



SHERLING ART
продюсерский центр Юрия Шерлинга

Направления деятельности:

Постановка музыкальных спектаклей

Проведение мастер-классов

Организация концертов и гастролей

Продюсирование и продвижение молодых исполнителей

Инновационные решения:

•Расширение границ традиционных музыкальных и театральных

жанров: проекты на основе синтеза музыки и театра

•Совместные программы классических и джазовых музыкантов

разных стилей

•Придание яркой сценической формы и режиссура музыкальных

постановок

Sherling art гарантирует высокохудожественный

срежиссированный конечный продукт, который

обеспечит коммерческий успех.
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«Эрмитаж» – яркий и стильный московский

коллектив исполнителей классической музыки.

Участники ансамбля – молодые талантливые

музыканты, которые в 2000 году объединились

вокруг выдающегося гобоиста Алексея Уткина.

Алексей Уткин – «Золотой гобой России»: своим

мастерством он вывел гобой как сольный

инструмент на мировую сцену. Уникальный

инструмент, на котором играет Уткин, был

изготовлен специально для музыканта

французской компанией «Loree».

В репертуар ансамбля входят вокальные

произведения разных эпох: кантаты Баха, оперы

Генделя, фрагменты опер Верди и Моцарта, а

также музыка «на рубеже» музыкальных стилей –

сочетание джаза, рока и этно-направления.

Ансамбль «Эрмитаж» активно гастролирует в

России и Европе, принимает участие в

музыкальных фестивалях Латвии, Турции,

Польши, Франции, Германии, Испании и других

стран.

Ансамбль солистов 

«Эрмитаж» под руководством

Алексея Уткина



Яков Кацнельсон – пианист, выдающийся сольный и

камерный музыкант. Его стиль игры сочетает

виртуозную технику исполнения и тонкое прочтение

музыкального текста. Одержал серию музыкальных

побед в Лейпциге, Брюсселе, Цюрихе, Москве и

других городах. Репертуар пианиста включает

произведения Баха, Скарлатти, Моцарта, Бетховена,

Листа Дебюсси, Равеля, Хиндемита и др.

С сольной программой Кацнельсон выступал в

Австралии, Англии, Бельгии, Боснии, Венгрии,

Германии, Голландии, Греции, Ирландии, Италии,

Испании, Франции, Швейцарии, в странах бывшего

Советского союза. Исполнительскую деятельность

Яков Кацнельсон сочетает с педагогической работой –

он преподает в Школе им. Гнесиных и в Московской

консерватории им. Чайковского.

В 2007 году в Англии Яков Кацнельсон записал диск в

творческом союзе со скрипачкой Кристиной Блаумане.

В альбом вошли произведения С. Барбера, Э. Грига и

Б. Мартину.

Яков Кацнельсон



Леонид Друтин – российский саксофонист,

виртуозный исполнитель, музыкант-новатор и

талантливый преподаватель.

Победитель и лауреат престижных российских и

международных конкурсов, Леонид Друтин в

собственной манере исполняет классические

музыкальные произведения и выступает в качестве

солиста и в составе ансамблей и оркестров.

В 2000 году окончил Аспирантуру при Российской 

Академии Музыки имени Гнесиных. В 2003 году 

Министерством культуры Российской Федерации был 

отмечен государственным наградным знаком «ЗА 

ДОСТИЖЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ».

В настоящее время Леонид Друтин ведет активную 

педагогическую и концертную деятельность, 

сотрудничает с ансамблем солистов «Эрмитаж» под 

управлением Уткина А.Ю. Исполняет произведения 

для саксофона с оркестром, принимает участие в 

концертах как солист с ведущими оркестрами России.

Леонид Друтин

Неклассический саксофон



Сергей Манукян – мастер инструментального вокала

(скэта), одаренный музыкант, композитор и

аранжировщик.

Профессиональное признание и известность пришли

к Сергею Манукяну в 80-е. Успешный дебют на

джазовом фестивале в Риге подарил «юному

барабанщику» звание «мастера скэта и джазового

певца номер один». На Западе о таланте Манукяна

заговорили после его великолепного участия в

первом международном конкурсе вокалистов в

Польше.

В конце 80-х Манукян записывает альбом за

границей на студии «Capitol». За рубежом он

сотрудничает с Фрэнком Заппой, компанией «Warner

Brothers», группами «Blood» и «Sweat And Tears». В

рамках проекта «Music Speaks Louder Than Words»

Манукян работал с голливудскими звездами: Cindy

Lauper, Michael Bolton, Earth, Wind And Fire. Позже он

выступает на одной сцене с Art Farmer, Dizzy Gillespy,

Yellow Jackets, Carlos Santana, George Benson, Herby

Hancock.

Сергей Манукян



«Транс – Атлантик» – один из ярчайших российских

музыкальных коллективов, играющих в стиле

smooth-jazz. Руководитель группы Сергей Чипенко -

заслуженный артист России, пианист, композитор,

профессор, ученик школы Рахманинова, лауреат и

международных джазовых фестивалей и конкурсов,

создатель группы и автор музыки, в том числе к

спектаклям и документальным фильмам,

музыкальный руководитель студии театра «У

Никитских ворот». В течение 10 лет Чипенко

является организатором серии концертов «Времена

года».

Группа «Транс-Атлантик» – лауреат престижных

музыкальных премий, постоянный участник

российских и международных джазовых

фестивалей.

География выступлений группы включает города

России, Франции, Германии, Голландии, Польши,

Чехии, Словакии, Израиля, США, Канады и других

стран.

«Транс-Атлантик»



Имя мастера музыкальной импровизации Валерия

Гроховского стало известно ценителям изысканной

классической и джазовой музыки в 1990-е.

Его многообразный репертуар создавался годами

творческого поиска, изучения и освоения тончайших

стилистических особенностей старинной и современной

музыки.

Валерий Гроховский стал одним из первых российских

музыкантов, получивших от правительства СССР

направление на долговременную стажировку в США, где

был приглашѐн на должность профессора по фортепиано в

Техасский университет в Сан-Антонио. После десяти лет

успешной работы в Соединѐнных Штатах, концертов в

Америке и странах Европы, Гроховский вернулся в Россию,

где продолжил выступать со звездами мировой величины,

среди которых имена Билли Кобэма, Рона Картера, Алана

Вашэ, Рона Уилкинса, Беверли Хьюстон, Стефани Наказян

и многих других.

В настоящее время Валерий Гроховский концертирует с

великолепными российскими музыкантами – гобоистом

Алексеем Уткиным и ансамблем солистов «Эрмитаж»,

ансамблем “Moscow Ragtime Band”, саксофонистом

Тимуром Некрасовым, контрабасистом Антоном Ревнюком,

барабанщиком Александром Зингером и гитаристом

Павлом Чекмаковским.

Валерий Гроховский 

пианист-виртуоз, гений импровизации



Тимур Некрасов по праву считается одним из

самых востребованных саксофонистов Москвы.

Универсал в самом лучшем смысле этого слова,

Тимур одинаково органичен в самых различных

жанра, от традиционного свинга до фьюжна,

рока и бразильского джаза.

Основная творческая деятельность музыканта

связана с квартетом Анатолия Кролла «Мы из

Джаза». Помимо этого Тимур Некрасов

выступает с «Оркестром Креольского танго»

Андрея Макаревича, “Jazz Town Band” Евгения

Борца, группой “Marimba Plus”, а также с

Алексом Ростоцким, Павлом Чекмаковским и

знаменитыми зарубежными джазменами, такими

как Энох Джамал Стрикленд, Дик Пирс, Ким

Плэйнфилд, Билли Кобэм, Джордж Дюк, Грег

Бэнди, Грегори Портер, Ада Дайер и другими.

Тимур Некрасов активно выступает и

гастролирует в составе Трио Валерия

Гроховского.

Тимур Некрасов

саксофон



Антон Ревнюк – одаренный и харизматичный

музыкант, виртуозно владеющий бас-

гитарой и контрабасом. В 2000-х гг. был

контрабасистом "JVL биг-бэнда", септета

Германа Лукьянова, квартета Владимира

Данилина, а также участником ансамбля

«МосГорТрио» вместе с пианистом Яковом

Окунем и барабанщиком Александром

Машиным. С 1999 г. Антон Ревнюк возглавляет

московскую джаз-рок-группу «Пернатый змей». В

разное время Антон работал в России и за

границей с выдающимися джазменами: Рэнди

Бреккер, Пол Болленбэк, Крэйг Хэнди, Винсент

Херринг, Рики Себастиан, Дэнни Готтлиб,

Филлип Харпер, Кармен Ланди, Марк Гросс,

Николай Левиновский, Игорь Бриль, Анатолий

Герасимов, Михаил Окунь и Чико Фримен и др.

Антон был участником и лауреатом множества

джазовых фестивалей и конкурсов ("Copenhagen

Jazz Festival", Дания; "23. Europar Jazzaldia",

Испания; "Europe Jazz Contest", Бельгии;

"Montreal Jazz Festival", Канада и др.).

Антон Ревнюк
контрабас



Александр Зингер – один из

самых ярких молодых джазовых барабанщиков

в России. Выпускник РАМ им. Гнесиных,

Александр успешно сотрудничает с известными

российскими и западными музыкантами, такими

как Дебора Браун (США), Джимми Оуэнс (США),

Бобби Мартинез (Бразилия), Рой Харгроув

(США), Алексей Зубов, Алекс Сипягин, Анатолий

Кролл, Евгений Борец, Владимир Нестеренко,

Игорь Бриль и многими другими.

Его творческая биография включает 15 лет

активной концертной деятельности, участие в

джазовых фестивалях (Международный

джазовый фестиваль "Jazz A Montauban",

Франция; “Lionel Hampton Jazz Festival", США;

Международный джазовый фестиваль "Усадьба

Джаз", Москва; X Московский международный

фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж», Москва, и

многие другие) и дипломы престижных

музыкальных конкурсов.

Александр Зингер
барабаны



19-летняя россиянка Александра Шерлинг приходит

на мировую эстраду, чтобы возродить великую

классику американского джаза. Это серьезная ставка

на меццо-сопрано и диапазон в три с половиной

октавы, а также на пятнадцатилетний опыт

концертной деятельности певицы.

Будучи еще ребенком, Александра Шерлинг 

заставила маститых джазовых музыкантов признать в 

ней грандиозный талант. С семи лет она выступает на 

известных концертных площадках Москвы, Нью-

Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа, Ниццы, Токио. На еѐ 

счету выступления в дуэтах с Изабеллой Юрьевой, 

Иосифом Кобзоном, Лайзой Минелли. 

Абсолютная свобода поведения на сцене, 

безукоризненное английское произношение и 

выразительность исполнения позволили Александре 

Шерлинг завоевать целый ряд музыкальных побед. В 

их числе: золотая медаль Международного конкурса 

«Мировые таланты» (Лос-Анжелес, США), первая 

премия Всемирного музыкального фестиваля «Браво, 

Брависсимо» (Кремона, Италия), ежегодная 

национальная премия в области музыки «Триумф».

Александра Шерлинг
Обаяние молодости и джаз







Афиша дебютного концерта Александры Шерлинг







«Для меня джаз всегда
был высоким искусством. В моем
понимании, это музыка Бога,
выстраданная целым народом. Я
решила обратиться к джазовому
репертуару не из-за амбиций стать
джаз-дивой, а потому, что кожей
чувствую философию этой музыки».

Александра Шерлинг



«Александра Шерлинг необычайно музыкальна, ритмична, обладает
прекрасным чувством свинга. Она подвижна и гибка в музыке. Надеюсь, что наше
творческое сотрудничество будет успешно развиваться на концертных
площадках как в России, так и за её пределами».

. Валерий Гроховский, пианист-виртуоз, 
лауреат международных конкурсов 



Ансамбль солистов «Эрмитаж» под  управлением Алексея Уткина 
открывает джазовое представление “Dream”.  Театральный зал 

Московского международного Дома музыки
2 марта 2010 года

Джазовый спектакль “DREAM” 



Джазовый спектакль “DREAM” 

DREAM – это МЕЧТА
Динамика и музыкальный ритм жизни большого города



Музыка, вокал, декорации, хореография, костюмы создают 
необычайную атмосферу мира мечты и грёз

Джазовый спектакль “DREAM” 



Джазовый спектакль “Dream”



Джазовый спектакль “Dream”



Джазовый спектакль “Dream”



Джазовый спектакль “Dream”



«Убежден, что в мир российского джаза пришла ярчайшая и
поразительно талантливая исполнительница, а её альбом «Мечта»
станет одним из востребованных среди настоящих ценителей джаза».

Анатолий Кролл
Народный артист России, 

лауреат премии Москвы, профессор



Джазовый спектакль “Dream”



«Александра предстала перед нашими глазами профессиональной певицей, 
чувствующей музыку. Я уверен, что талант Александры Шерлинг будет 

развиваться и дарить радость поклонникам»
И.Д. Кобзон,

Депутат Государственной Думы РФ,  Народный артист СССР




