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28 и 29 марта 2014 года на сцене Московского 
Международного Дома Музыки состоялись 
большие юбилейные концерты 
Нино Катамадзе & Insight «15 лет вместе». 

ДАТА / МЕСТО
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АРТИСТ

Удивительное дело – каждый раз когда в СМИ анонсируется 
концерт Нино Катамадзе в Москве, в рейтинговых таблицах 
поисковых систем, запрос «Катамадзе билеты» побеждает самые 
горячие новости. Уникальный пример народной любви, которую 
никогда не приходилось поддерживать искусственным образом – 
современные инструменты рекламы способны на многое, однако 
искренний человеческий интерес вызывает только то, 
что действительно его достойно.

Два десятка лет назад, когда Нино еще пела со сцен крошечных, 
полуразвалившихся ДК, такого понятия как «пиар» в принципе 
не существовало. Грузия переживала сложные 90-е, и в списках 
общественных приоритетов, музыка, по идее, должна была 
занимать едва ли не последнее место – однако зал переполнен, 
в тесном фойе толпятся люди,  и на вопрос «кто сегодня?», 
неизменно звучит один и тот же ответ – «наша девочка».  Отметим,  
что «нашей девочкой» Нино стала без единой афиши, без единой 
аудиозаписи, без единого радио-эфира – а все потому, что 
в неиспорченном еще роскошью мире, подмостки перемещались 
следом за ней – концерт был там, где была Нино. Всегда одинаково. 
Петь легко – если это то единственное, что ты умеешь делать. 
И Нино пела – отовсюду. Под ленинградскую гитару без третьей 
струны, под барабанящие по столу пальцы, под расстроенное 
пианино на съемной квартире. Пела соседским детям, 
пела инвалидам в колясках, пела начинающим музыкантам, 
пела собственной кошке – днем и ночью, в любую погоду. 
Пела под открытым небом, под брезентовыми навесами летних кафе, 
под закопченным потолком репетиционной базы группы «Insight» - 
подвала, на аренду которого ежемесячно собиралось с миру по нитке.
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АРТИСТ

Сегодня Нино безмятежно взирает на мир с необъятных 
билбордов мировых столиц, а в выпестовавшую ее Грузию 
приезжает в перерывах между большими гастрольными 
турами. Слава, неверная подруга тому, кто ее не заслужива-
ет – популярность Нино, это всего лишь достойная оценка 
тому, что она делает.
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КОНЦЕРТ

Нино Катамадзе и Insight частые гости белокаменной, 
что очень радует всех поклонников. В этот раз зрители 
увидели на сцене «Маленький Оркестр Большой Романтик», 
состоящий из пятнадцати великолепно играющих 
на струнных инструментах музыкантов, группу Insight, 
которая всегда выступает с Нино — в составе басиста, 
гитариста во фраке, черном цилиндре, очках и полосатых 
носках и барабанщика за установкой с бесчисленным 
количеством тарелок, плюс — пианист за огромным 
белым роялем.  Все это под управлением Игоря Разумовского 
и, конечно, прекрасной Нино, окруженной синтезатором, 
конгами, перкуссиями и поразительной энергетикой. 
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КОНЦЕРТ

В течение всего концерта казалось, что эта женщина не просто 
двигается по сцене и поет, а как будто плывет в пространстве, 
звуке и неслышном уху, но слышном сердцу диалоге 
со слушателем.
На сцене Светлановского зала дома музыки звучали композиции 
из черного, синего, белого, красного и зелёного альбомов 
Нино Катамадзе и Insight.
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КОНЦЕРТ

Если говорить о жанре, то это что-то на стыке 
джаза и классики, иногда дополненное чем-
то народным, а иногда даже роковым. Но это 
не просто музыка, это настоящая стихия, где 
музыка – это лишь море, в котором плещется 
песочный и солнечный голос Нино, и где 
помимо самого звука еще столько смыслов, 
оттенков и энергетических волн, что вряд ли 
получится их объять умом, слухом и зрением, 
даже вместе взятыми. Каким образом столь 
нежная музыка может быть такой эмоци-
ональной, глубокой и трогающей за душу 
– сложно представить.
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СЦЕНОГРАФИЯ

Все действо сопровождалось уникальной 
лазерной проекцией, подобранной ровно 
в тон музыке – такой же кристально чистой, 
чувственной и завораживающей.
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СЦЕНОГРАФИЯ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
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ОРГАНИЗАТОР

«МСМ» – это ассоциация профессионалов в сфере развлечений и шоу-бизнеса. 
Синергия ведущих независимых концертно-промоутерских агентств, ведущих ре-
корд-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», Государ-
ственный Кремлевский Дворец, Крокус Сити Холл, Московский Международный 
Дом Музыки, МХАТ им. Горького, клуб Arena Moscow и многих других.

www.msmgroup.ru
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ОРГАНИЗАТОР
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ОРГАНИЗАТОР

27июня зал «Элизиум»
клуб «Рай» сбор гостей 19:00



14

КОНТАКТЫ

OOO «МСМ ГРУПП»

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

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


