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 Нани Брегвадзе – Минусовки (Nani Bregvadze – Minusovki) 

  

    1.Нани Брегвадзе - Ах, эта красная рябина  2.Нани Брегвадзе - Ах, эта красная рябина
2  3.Нани Брегвадзе - Горчит калина  4.Нани Брегвадзе - Горчит калина 2  5.Нани
Брегвадзе - И нисколько мы с тобой не постарели  6.Нани Брегвадзе - Как в последний
раз  7.Нани Брегвадзе - Не оставляйте женщину одну  8.Нани Брегвадзе - Снегопад 
9.Нани Брегвадзе - Тбилисо  10.Нани Брегвадзе - Эта осень  11.Нани Брегвадзе и Сосо
Павлиашвили - Я вернусь домой  12.Нани Брегвадзе - Совсем чужие  13.Нани Брегвадзе
- Я не скажу    

 

  

Родилась в 1938 г. в г.Тбилиси. Отец - Брегвадзе Георгий Ефремович (1909 г.рожд.), по
профессии - актер. Мать - Микеладзе Ольга Александровна (1913 г.рожд.), была родом
из знатной княжеской семьи. Супруг - Мамаладзе Мераб Григорьевич (1937 г.рожд.).
Дочь - Мамаладзе Эка (Екатерина) Мерабовна (1960 г.рожд.), популярная и любимая в
Грузии певица, много вступает и записывает.

  

В семье Нани Брегвадзе все пели. Прабабушка и родная тетя были профессиональными
певицами, а мать и ее пятеро сестер и брат пели в великолепном ансамбле. Еще совсем
маленькой девочкой, где-то в возрасте 6 лет, Нани уже пела под гитару "Калинку",
"Караван", другие старинные русские песни и романсы.

  

После окончания музыкальной школы поступила в музыкальный техникум, а затем стала
студенткой Тбилисской Государственной консерватории им.В.Сараджишвили по классу
фортепиано (1958-1963 гг.).

  

Будучи еще студенткой, начала петь в Тбилисском Государственном оркестре "Рэро"
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Грузинской Государственной филармонии. Одно из самых сильных впечатлений того
времени - гастроли с Московским Мюзик-холлом в Париже в 1964 г. Тогда Нани впервые
выступила во всемирно известном зале "Олимпия". После приезда из Парижа ее
пригласили в ансамбль "Орэра", в котором она проработала солисткой 15 лет.

  

В 1997 г. Н.Г.Брегвадзе создала и возглавила компанию "Нани", целью деятельности
которой является поддержка начинающих певцов в Грузии, а также организация
выступлений в республике зарубежных исполнителей. Нани Брегвадзе является членом
Ассоциации "Женщины за мир", клуба женщин "Метехи", была членом общества
"Советская женщина".

  

В свободное время Нани любит общаться с друзьями, принимать гостей и чувствовать
себя хозяйкой. Ее дом часто напоминает салон, где собираются очень интересные люди
- поэты, писатели, музыканты и художники.  В минуты отдыха любит читать (в настоящее
время настольной книгой является "Библия"), слушать классическую музыку, смотреть
музыкальные отечественные и американские фильмы 40-х годов. Занимается йогой.

  

Живет и работает в г.Тбилиси.
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