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О Т Ч Е Т  П О  И Т О ГА М  К О Н Ц Е Р ТА
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Дата и место

5 октября в Crocus City Hall Севара выступила с большим сольным концертом. 
Название концертной программы — «Письма, слова и фразы…»
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Об артисте

Севара — звезда мирового уровня. 
В ее репертуаре можно услышать 
песни на английском, русском и 
узбекском языках в различных жанрах: 
соул и джаз, этника и рок, дрим-
поп и кавер-версии на эстрадную 
классику. Певица тесно связана 
сразу с двумя гигантами world music: 
англичанином Питером Гэбриелом 
и французом Гектором Зазу. Гэбриел 
открыл Севару миру в начале 
2000-х, пригласив тогда еще 
студентку Ташкентской 
консерватории на свой фестиваль 
WOMAD и лейбл RealWorld, а затем 
в свое мировое турнe Growing Up. 
Зазу продюсировал западный дебют 
Севары «Yol Bolsin», который вышел в 
2003-м на том же RealWorld. 
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Об артисте

Севара является обладательницей 
престижной премии BBC World 
Music Awards в категории «Best Asian 
Artist». Участие в проекте Первого 
канала «Голос» принесло Севаре 
массовую популярность среди 
российских слушателей. 2013 год 
стал для певицы весьма удачным и 
плодотворным. Севара выступила 
с большими сольными концертами 
более, чем в 30 городах России и 
СНГ. А в столице состоялось сразу 
два аншлаговых концерта в один 
день, где Севара презентовала 
свой второй русскоязычный альбом 
«Письма», очень быстро набравший 
популярность среди поклонников. 

http://music.yandex.ru/#!/album/1695028
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Об артисте

«Письма» не обошелся без участия 
таких профессионалов из мира 
музыки, как Oliver M. Smith и 
Paul Corkett, работавший с 
Placebo, The Cure, Nick Cave, 
Tori Amos, Suede и др. Основная 
работа над этим альбомом 
проходила на английских студиях. 
Изначально материалом для альбома 
«Письма» послужил англоязычный 
альбом. Авторами русских текстов 
стали: Павел Евлахов, Константин 
Арсенев, Александр Вулых, Вадим 
Степанцов, Александр Бадажков, 
Вячеслав Бутусов. С последним 
Севара дуэтом исполнила песню 
«Письма». Недавно Севара выпустила 
2 новых клипа на песни «Там нет 
меня» и «Найти и потерять».

http://music.yandex.ru/#!/album/1695028
http://www.youtube.com/watch?v=ttWZ-Fa1PBE
http://www.youtube.com/watch?v=ttWZ-Fa1PBE
http://www.youtube.com/watch?v=N9g_z14ZtM4
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Концерт

Концертная программа Севары каждый 
раз уникальна и представляет собой смесь 
восточной и западной культур. Голосу Севары 
подвластно всё. Убедиться в этом можно 
было 24 октября в Крокус Сити Холле. Певица 
представила композиции с нового альбома 
«Письма», прославленные хиты, ранее 
покорившие жюри на шоу «Голос», а также 
несколько композиций в жанре world music.
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Концерт

Неожиданным сюрпизом для поклонников стало 
исполнение песни «Прости» с Юрием Розумом. 
Юрий Александрович Розум — российский 
пианист, народный артист России, лауреат 
международных конкурсов, солист Московской 
Государственной филармонии, президент 
Международного благотворительного фонда 
Юрия Розума,  академик РАЕН,  профессор 
и заведующий кафедрой специального 
фортепиано Российской Академии музыки им. 
Гнесиных.
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Концерт

«Лёгкая, тонкая, очень глубокая, искренняя… 
Ее так приятно слушать, вникать, волноваться, 
переживать… Спасибо Севаре за возможность 
окунуться в волшебство ее исполнения. 
За такие простые, но такие близкие каждому 
тексты. Успехов тебе, Севара, и ай да спасибо». 
— Из репортажа с концерта музыкального портала 
musecube.org

«Резюмируя концерт в первую очередь 
хочется отметить невероятный вокал 
Севары, ее по-настоящему божественный 
дар — голос. Концерт этой звезды — редкая 
возможность получать в наше время от 
вокала исполнителя глубокое музыкальное 
эстетическое удовольствие, чувствовать его 
энергетику и доброту сердца через голос, 
а не атрибуты шоу-бизнеса. Также стоит 
отметить достойный репертуар, состоящий из 
серьезных и что очень важно разнообразных 
по мелодии и жанрам песен».  
— Из репортажа с концерта МИА «Музыка»
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Сценография

Специально к этому концерту были 
созданы высокотехнологические декорации 
международного уровня. Декорации поражали 
размахом, креативностью и были неотъемлемой 
частью музыкально представления. На 
светодиодных экранах транслировались образы, 
отражающие эмоциональный накал каждой 
песни. Концерт прошел на высшем уровне!
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Спасибо нашим партнерам
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Организатор

«МСМ Групп» — это ассоциация профессионалов 
в сфере развлечений и шоу-бизнеса. Синергия 
ведущих независимых концертно-промоутерских 
агентств, ведущих рекорд-лейблов, билетного 
агентства и специализированного рекламного 
агентства. 

За время своего существования концертные 
агентства, входящие в структуру «МСМ Групп», 
подготовили и провели выступления лучших 
российских и зарубежных групп и исполнителей 
на лучших концертных площадках и стадионах, 
таких как: Спортивный Комплекс «Лужники», 
Спортивный Комплекс «Олимпийский», 
Государственный Кремлевский Дворец, Крокус 
Сити Холл, Московский Международный Дом 
Музыки, МХАТ им. Горького, клуб Arena Moscow и 
многих других.

www.msmgroup.ru

http://www.msmgroup.ru/
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Организатор
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Организатор

27
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Фотографии с наших концертов
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Фотографии с наших концертов



16ОТЧЕТ

Фотографии с наших концертов
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Фотографии с наших концертов
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Фотографии с наших концертов
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Фотографии с наших концертов
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Фотографии с наших концертов
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Контакты

OOO «МСМ ГРУПП»

Скрастин Александр
+ 7 985 231 88 08
oskar@m-rec.ru

Сенкевич Анастасия
+ 7 985 119 11 33
ns@m-rec.ru

http://www.msmgroup.ru/
http://www.msmgroup.ru/
mailto:oskar@m-rec.ru
mailto:ns@m-rec.ru

