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ДАТА/МЕСТО

30 ноября 2013 года в Светлановском 

зале «Московского Международного 

Дома Музыки» состоялось два аншлаго-

вых концерта Севары. Название концерт-

ной программы – «Новый шёлковый путь». 

Концертная программа Севары всегда 

уникальна и представляет собой смесь 

восточной и западной культур. В реперту-

аре Севары песни на английском, русском 

и узбекском языках в различных жанрах: 

соул и джаз, этника и рок, дрим-поп и ка-

вер-версии на эстрадную классику. 



3ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ КОНЦЕРТА

ОБ АРТИСТЕ

Многие знают певицу Севару как участницу проекта «Голос», хотя ми-

ровое признание пришло к ней гораздо раньше. Она пела дуэтом с 

Питером Гэбриелом, ею восхищалась Алла Пугачева, а тексты для ее 

русскоязычного альбома писал Борис Гребенщиков, Сергей Михалок 

и другие культовые музыканты. Севара без преувеличений  звезда ми-

рового уровня.

В 2002 году Питер Гэбриел пригласил Севару к записи сольного диска 

на собственной лондонской студии Realworld Records, а спродюсиро-

вал альбом знаменитый французский композитор Гектор Зазу. Далее 

последовало совместное концертное турне Севары и Гэбриэла, со-

бравшее миллионы зрителей в Европе, США и Канаде. В 2004 году Се-

варе была присуждена победа в категории «Best Asian Artist» («Лучший  

артист Азии») в рамках престижной  премии BBC World Music Award. 
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ОБ АРТИСТЕ

В творчестве Севары соединились самые лучшие традиции многих вокаль-

ных школ. Её голос, магический образ, сильнейшая творческая харизма не-

подражаемы. Голосу Севары подвластно все – от узбекского фольклора и 

классического романса до рока, джаза и R&B. Если она перепевает хит или 

поет в дуэте, то песня приобретает дополнительные, ярко индивидуальные 

оттенки. То, что делает эта хрупкая девушка, выходя на сцену, не поддается 

пониманию.

Она, словно волшебница, наполняет все пространство вокруг себя прекрас-

ными мелодиями. В них соул и джаз, этника и рок, дрим-поп и кавер-версий 

на эстрадную классику. Ее музыкальная Вселенная безгранична. Вы не ус-

лышите в исполнении Севары ни одной повторяющейся по стилю компози-

ции. Талант певицы давно привлек к себе внимание многих известных музы-

кантов, и это закономерно, таких как она, одна на миллион. Севара получила 

признание большинства профессионалов в российской музыкальной среде 

и истинную народную любовь.  
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КОНЦЕРТ

Программа концерта разделилась на две части: 

в первой Севаре аккомпанировал парижский 

струнный квартет, но для симфонической обра-

ботки Севара выбрала свой старый материал. 

Как сказала сама певица: «Я начну с песен на уз-

бекском языке, но не смущайтесь — вы почувству-

ете всю красоту и музыку этого языка». 
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КОНЦЕРТ

Во второй части Севара презентовала новый аль-

бом «Письма».

Изначально материалом для альбома «Письма» 

послужил англоязычный альбом, выход которого 

планируется в 2014 году. Авторами русских тек-

стов стали: Павел Евлахов, Константин Арсенев, 

Александр Вулых, Вадим Степанцов, Александр 

Бадажков, Вячеслав Бутусов. С последним Сева-

ра дуэтом исполнила песню «Письма».

«Письма» стал пятым по счету альбом и не обошел-

ся без участия профессионалов из мира музыки. 

Впрочем, подобно и всем предыдущим альбомам 

Севары, которые записывались на лондонской 

студии Питера Гэбриэла Real World Studios. Ос-

новная работа над новым альбом проходила на 

английских студиях The Granary Studioи Moles 

Studio, а мастеринг проводился на именитой лон-

донской студии Abbey Road. Аранжировщиком 

выступил Oliver M.Smith, который известен в му-

зыкальной индустрии сотрудничеством с такими 

популярными артистами, как Bryan Adams, Blondie, 

Pixies, The Charlatan и др. Сведением занимался 

Paul Corkett, работавший с Placebo, The Cure, Nick 

Cave, Tori Amos, Suede и др.
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КОНЦЕРТ

На концерт в Московском Международном Доме Му-

зыки билеты были проданы все без исключения на оба 

концерта.
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СЪЕМКА 30 ноября в Московском Международном Доме Музыки прошла съемка концерта Севары. 

Съемка проводилась в формате HD  (High Definition) – это позволило получить изображение, 

подобное кинематографическому. 

Используемые технологии позволили создать эффект присутствия на концерте.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ



10ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ КОНЦЕРТА

ОРГАНИЗАТОР

«МСМ» — это ассоциация профессионалов в сфере 

развлечений и шоу-бизнеса. Синергия ведущих неза-

висимых концертно-промоутерских агентств, ведущих 

рекорд-лейблов, билетного агентства и специализиро-

ванного рекламного агентства. 

За время своего существования концертные агентства, 

входящие в структуру «МСМ», подготовили и провели 

выступления лучших российских и зарубежных групп 

и исполнителей на лучших концертных площадках и ста-

дионах, таких как: Спортивный Комплекс «Лужники», 

Спортивный Комплекс «Олимпийский», Государствен-

ный Кремлевский Дворец, Крокус Сити Холл, Москов-

ский Международный Дом Музыки, МХАТ им. Горького, 

клуб Arena Moscow и многих других. www.msmgroup.ru
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ОРГАНИЗАТОР
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КОНТАКТЫ


