
 
26 НОЯБРЯ

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ КОНЦЕРТА



ДАТА/МЕСТО

26 ноября в Crocus City Hall с аншлагом состоялся концерт 
Нино Катамадзе & Insight. На концерте прошла презентация 
нового альбома «Green» (2011), который был записан в Бер-
лине, в именитой студии TRIXX Studios. Нино Катамадзе & 
INSIGHT – это cложная, умная, нездешняя музыка. Это развер-
нутое философское повествование о жизни. Песни группы 
заставляют размышлять о вечности жизни человека, сопере-
живать, думать, сострадать и надеяться. Это умная музыка для 
ценителей серьезного искусства. Суть и смысл творчества 
коллектива – проникновение в суть сложных явлений жизни.

«Green» – новый альбом Нино Катамадзе & Insight, ставший 
продолжением цветной концепции в названии альбомов и, 
безусловно, новым ярким цветом в музыкальной палитре 
Нино Катамадзе и группы Insight – музыкантов, которых 
музыкальные критики всячески рекомендуют к прослуши-
ванию. Проявлять равнодушие к такой музыке невозможно!
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Певица открыла концерт, посвященный презента-
ции ее нового "цветного" альбома Green, с заглав-
ной песни пластинки под названием Uncle Klaus. И 
буквально с первых нот пронзительно чувственной 
композиции зрители отдали грузинской джаз-диве 
свои сердца, и глаза многих из них заблестели от 
слез. Нино Катамадзе исполнила песни с нового 
альбома «Green», после чего перешла к песням из 
предыдущих «цветных» альбомов. В концерте 
также принял участие оркестр во главе с Игорем 
Разумовским. Периодически в партере выстраива-
лись очереди поклонников с цветами в руках – 
Нино вставала на сцене на колени, чтобы обнять и 
поцеловать каждого, кто принес ей букет. "Всегда 
хочется обнять вас, потому что всю сознательную 
жизнь мы занимаемся музыкой благодаря нашим 
зрителям - у меня нет слов, кроме благодарностей", 
- сказала она. 
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КОНЦЕРТ На бис Катамадзе исполнила коронную песню 
Suliko, записанную с группой Insight еще на альбо-
ме Black 2006 года. Ее джаз-диве петь практически 
не пришлось - за нее пел зал, а когда она все же 
решалась поднести микрофон к губам, ее голос 
тонул в аплодисментах и восторженных криках.

На бис
Suliko
ме Bla
не при
решал
тонул 
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СЦЕНОГРАФИЯ
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Настроения добавлял великолепный видеоряд, транслировавшийся на семи верти-
кальных экранах, полукругом обрамляющих сцену. За спиной музыкантов плавно 
струились линии всех оттенков зеленого, завораживая публику. Декорации поражали 
размахом, креативностью и были неотъемлемой частью музыкального представле-
ния. Специально созданный видеоряд в мельчайших деталях проработан для каждой 
из композиций альбома, которые Катамадзе. Песня Until сопровождалась видом 
акварельной дождливой осени за стеклом, Vahagn - танцующими пузырьками, 
Gammai - беспокойными огоньками, English - абстрактной инсталляцией из кубов, 
под If I Could зрители вместе с артистами полетели сквозь облака, хулиганистая Les 
Oiseaux иллюстрировалась кадрами турнира по бальным танцам. Песня Vaja, допол-
ненная видами заснеженных вершин, завораживала зрителей вкупе с неподражае-
мым меццо-сопрано Катамадзе, под Springtime на экранах монохромная пара танце-
вала танго на городской площади, а также Gypsy, Movaneba и The road, украшенные 
замысловатыми геометрическими фигурами всех цветов радуги.

5



26 НОЯБРЯ
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ КОНЦЕРТА

По заказу ОАО «Первый канал», компаниями ООО 
«Красный квадрат» и ООО «Красная студия» 26 
ноября в Крокус Сити Холл прошла съемка концерта 
Нино Катамадзе & Insight. Съемка проводилась в 
формате HD 
(High Definition) на 12 камер - это позволило получить
изображение, подобное кинематографическому. HD 
является форматом съемки и монтажа с чрезвычайно 
высоким разрешением и качеством изображения. 
Используемые технологии позволили создать 
эффектприсутствия на концерте, и теперь телезрители
смогут испытать те же эмоции, как если бы присут-
ствовали на концерте.
В скором времени концерт Нино Катамадзе & Insight 
можно будет увидеть на главном телеканале страны.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОРГАНИЗАТОРЫ

«МСМ» – это ассоциация профессионалов с 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», 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 Б1MAXIMUM и многих других.
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