
 
 

 
Группа "ЛЕБЕДИFUNK MOSKBA" 
 
Созданная в 2007 году Андреем Лебедевым является ярким представителем поп-диско-фанк 
музыки России. 
Группа берёт своё начало и музыкальную философию в ночных танцевальных клубах Москвы 
2000-х как танцевальный проект, где и становится заметным и ярким персонажем на танцполе и 
в ночной жизни столицы. Funk, Disco, Soul, R’n’B, House, Techno, Reggae, Drum… это 
музыкальные направления и та среда, в которой "варились" и набирались музыкальных 
впечатлений персоны группы. Это Алексей Лушин, Павел Пеняев, Анна Зайцева.  
   
За свою карьеру в группе, которую возглавляет вокалист и один из авторов песен Андрей 
Лебедев, в соавторстве с одним из вдохновителей проекта Алексеем Лушиным  было 
записано 2 альбома: в 2007 году «Приходите в гости» - муз. продюсирование Н.Ростов и 
Н.Мамбетов и в 2013 году «Танцы марсианских лун» - муз. продюсирование С.Курочкин, в 
записи которого приняла участие Анжелика Варум, в дуэте с ней был записан сингл с 
одноимённым названием. После чего было организованно несколько дуэтных концертных туров 
с Анжеликой Варум в поддержку сингла. 
В 2015 году к группе присоединились Павел Ефремов, Мария Соколова, Наталья Семиглазова.  
   
В live-версии концертов "ЛЕБЕДИFUNК МОSKBА" принимают участие сессионные музыканты, 
представители лучших музыкальных проектов российского шоу-бизнеса :  
гитара:  Максим Дорбеко ("Квартал", "КоsMaxband") 
гитара:  Александр Ольцман ("Эсперанто" Л.Агутин) 
клавишные:  Павел Егоров ("Баста", А.Чумаков) 
бас-гитара:  Кирилл Афонин (В.Пресняков, А.Чумаков, "Баста") 
перкуссия:  Илья Выминиц ("Эсперанто" Л.Агутин, "Баста", "Ленинград") 
барабаны:  Павел Аджемов ("Баста", А.Чумаков), Алексей Кравцов ("Эсперанто" Л.Агутин) 
звукорежиссёр:  Сергей Королёв. 
 
Исполняя свой солнечный, дерзкий, с характерной для этой музыки иронией, местами, 
философский поп-диско-фанк на русском языке, эксплуатируя любовную тематику и коллизию 
человеческих отношений, изрядно подправленный стильной танцевальной темой и движем, 
группа "ЛЕБЕДИFUNK MOSKBA" быстро окружила себя зрительской аудиторией любителей 
музыки хорошего настроения со смыслом, грувом и привкусом лета… 
  
Фронтмен Андрей Лебедев.  
К настоящему времени за его плечами  - полная взлетов карьера, с 1987 года - как танцовщика, 
с 1991 года - и как одного из самых востребованных хореографов России,  
с 2007 как вокалиста и автора песен  группы "ЛЕБЕДИFUNК  МОSKBА". 
С 2014 года он принимает участие как актёр в театральных постановках Московского 
Губернского Театра под руководством Сергея Безрукова. 
И по сегодняшний день он так же продолжает и многолетнее творческое сотрудничество в 
сценографии и хореографии с такими исполнителями российского шоу-бизнеса как: 



Анжелика Варум, Лайма Вайкуле, Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, 
гр.НА-НА, Лариса Долина, Наталья Подольская, ИКА, Ольга Полякова, проекты Игоря 
Матвиенко и другими… 
 
Андрей Лебедев и как артист и как хореограф  сотрудничает с телевизионно- музыкальными 
проектами. Среди них завоевавшие сердца миллионов зрителей  - «Звезда танцпола», 
«Фабрика звезд», «Народный артист», «Новая волна», «Вечерний Ургант», fashion-показы 
российских модельеров, телесериалы, художественные фильмы, а так же участие в съемках 
рекламных клипов многих компаний производителей известных брендов.  
   
В настоящее время, выступления "ЛЕБЕДИFUNK MOSKBA" не редкость на музкальных 
фестивалях и концертных площадках России, Европы. Так например в 2015 году  
"ЛЕБЕДИFUNК МОSKBА" принимает участие в программе закрытия международного 
кинофестиваля MIRFF 2015 в г. Марбелья Испания. В 2016 году участие в музыкальном 
фестивале Ольги Кормухиной "Остров добра".  
 
Концерт "ЛЕБЕДИFUNК МОSKBА" - это яркое, позитивное музыкальное шоу!  
Продвигая свою музыку, позитивную философию жизни, танцевальную культуру, Андрей 
Лебедев и компания оставит после своего выступления частичку солнца, отличное 
настроение и частицу себя! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Официальный сайт: http://lebedifunk.ru 

http://lebedifunk.ru/

