
Добрый день, дорогие друзья!

Альберт Жалилов - Заслуженный артист Татарстана, оперный певец, один 
из  ведущих  исполнителей  России  в  жанре  классическая  эстрада,  актер, 
участник  и  победитель  нескольких  ТВ  —  проектов,  обладатель  Гран-при 
международных  вокальных  конкурсов.  С  красным  дипломом  сначала 
получил  образование  юриста,  а  потом  с  отличием  закончил  вокальное 
отделение  Консерватории.  На  протяжении  нескольких  лет  проходил 
вокальную стажировку в Италии в центре Франко Пальяцци (Флоренция).

Победитель телепроекта "Живой звук", участник телепроектов "Главная 
сцена", "Народный артист" и "Танцы со звездами" на канале Россия-1 

Постоянный  участник  программ  на  Центральном  телевидении  (ток-шоу 
Прямой эфир, Пусть говорят, На самом деле, программы 100 к 1, Мужское и 
женское, программ канала Russian Musicbox и многих других).

Постоянный  участник  любимой  многими  программы  "Романтика 
Романса" на федеральном телеканале "Культура".

Участник Новогоднего эфира телеканала "Культура" 2018 и 2019. 

Альберт побывал с сольными концертами и выступлениями в 20ти странах 
мира  (среди  них  Австрия,  Англия,  Франция,  Латвия,  Эфиопия,  Кувейт  и 
другие) и более чем в 100 городах.



Спел  в  различных  театрах 10 оперных  партий. Концертный  репертуар 
включает 500 произведений на 10 языках, 15 программ, две оратории, 
два моноспектакля. 

Исполнитель давно и с большим успехом выступает на ведущих сценах 
России,  среди  которых  Кремлевский  дворец,  Зал  им.Чайковского, 
Филармония  им.  Шостаковича,  Московская  Консерватория,  БКЗ 
"Октябрьский", Московский Международный Дом Музыки, Крокус Сити 
Холл и многие другие. 

Выступает с ведущими музыкантами и оркестрами России,  среди которых 
Центральный оркестр ВМФ, Центральный оркестр Министерства обороны, 
Центральный оркестр войск  Национальной гвардии,  Центральный оркестр 
МВД, Государственный оркестр кинематографии и многие другие.

Играет в вокально-поэтический моноспектакль "Жить, думать, чувствовать, 
любить..."  по произведениям  Бродского,  Маяковского,  Анненского, 
Пастернака и т.д. Постановка - Валерий Галендеев

https://www.youtube.com/watch?v=N0Sk_iYL7tI -  Скрипка  и  немножко  нервно

Играет главную роль в  первом 3Д мюзикле "Пола Негри" (Москва (Театр 
Российской  армии), совместно  с  Гошей  Куценко,  Максимом  Леонидовой, 
Теоной Долниковой, Борисом Смолкиным и другими).

Большой  популярностью  пользуется  драматический  моноспектакль,  где  я 
играю роль великого Муслима Магомаева. Спектакль с огромным  успехом 
прошел во многих городах России (Санкт-Петербург, Иркутск, Улан-Удэ, Чита 
и другие). И продолжает собирать полные залы по всей стране. В Москве 
премьера прошла на Малой сцене Кремлевского дворца. Прошло уже около 
70 спектаклей. 

https://www.youtube.com/watch?v=pOJEN78gI7M&t=2s  - Репортаж о спектакле

Видео вокальных произведений

Классическая эстрада
https://youtu.be/KBTp2JXkWDs — Попурри на песни Б.Мокроусова
https://www.youtube.com/watch?v=DELVXqAoQQ0 - Moon river
https://youtu.be/SkNqN4x-t_s - Песенка Лепелетье (Телеканал "Культура")
https://youtu.be/Qfmw0SaLjYY - Новогоднем эфире ТК "Культура" 2019
https://youtu.be/dYOoxVujfAc - Hallelujah (Колонный зал Дома Союзов)
https://www.youtube.com/watch?v=pnCK_E52Qpg - A lu mercatu 
https://www.youtube.com/watch?v=u7ureto2rKA -  Ноктюрн ("Танцы со 
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звездами", поёт А. Жалилов, Россия - 1)
https://youtu.be/KLXILD0lsM0  - Quizas, quizas, quizas (фрагмент сольного 
концерта)

Классика
https://youtu.be/mbwRXpOWpgM - Серенада Дона Жуана (Моцарт)
https://www.youtube.com/watch?v=N0ziTiTKKjE  -Hai gia vinta la causa (Mozart)
https://youtu.be/UiZKe6f7-t4 - Стансы Нилаканты (опера "Лакме")
https://youtu.be/XxGUnMyb1SU - Каватина Алеко
https://youtu.be/uukE8VcVmWk   - Все отнял у меня (Рахманинов)
https://youtu.be/1S683el4PCM - Простите меня (В.Гаврилин)
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