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ДАТА/МЕСТО

16 и 17 декабря, в Москве, в Государственном Кремлевском 
Дворце с аншлагом состоялись совместные концерты Григо-
рия Лепса и Александра Розенбаума.  На концертах прошла 
презентация совместного альбома «Берега чистого братства».  
Это поистине настоящее событие в музыкальной жизни столи-
цы.  Премьера, которую так долго ждали – состоялась!

«Я с большим интересом и уважением всегда относился к 
творчеству Александра Розенбаума. Эта совместная работа 
– моя идея, которую я давно предложил воплотить в жизнь 
Александру Яковлевичу. И то, что он согласился – для меня 
большая честь! Мы долго шли к этим концертам и к этой 
премьере. Очень надеюсь, что получилось!» – говорит 
Григорий Лепс.
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КОНЦЕРТ На концертах были исполнены как песни, вошед-
шие в альбом, так и произведения из личных 
альбомов исполнителей. Некоторые из них были 
исполнены дуэтом («Утиная охота», «Самый лучший 
день», «Вальс-бостон», «Рюмка водки на столе» и 
другие). На концертах работали сразу две команды 
музыкантов. Одна — коллектив Лепса, а вторая — 
Розенбаума. Из-за этого многие песни знаменитого 
шансонье зазвучали в иной, рокерской манере, 
присущей Лепсу.
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КОНЦЕРТ
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СЦЕНОГРАФИЯ

Григорий Лепс из тех исполнителей, чьи выступления нарекают эпитетами в стиле 
«грандиозный концерт» и «феерическое шоу». И в этот раз совместные концерты с 
Александром Розенбаумом прошли на высшем уровне! 
Специально к этим концертам были созданы высокотехнологичные декорации 
международного уровня. Декорации поражали размахом, креативностью и были 
неотъемлемой частью музыкального представления. На светодиодных экранах 
транслировались образы, отражающие страсть и эмоциональный накал 
каждой песни.
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По заказу ОАО «Первый канал», компаниями ООО 
«Красный квадрат» и ООО «Красная студия» 16 дека-
бря в Кремле прошла съемка концерта Григория 
Лепса и Александра Розенбаума. Съемка проводи-
лась в формате HD (High Definition) на 12 камер — это 
позволило получить изображение, подобное кинема-
тографическому. HD является форматом съемки и 
монтажа с чрезвычайно высоким разрешением и 
качеством изображения. Используемые технологии 
позволили создать эффект присутствия на концерте, и 
теперь телезрители смогут испытать те же эмоции, как 
если бы присутствовали на концерте. В скором вре-
мени концерт Григория Лепса и Александра Розенба-
ума 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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