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Дата и место

Нино Катамадзе & Insight с оркестром выступили два дня подряд в 
Московском Международном Доме Музыки.
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За последние годы Нино Катамадзе и группа Insight 
обрели поистине всемирную славу. Они регулярно 
выступают на международных музыкальных 
фестивалях. Гастрольные туры Нино Катамадзе & 
Insight представляют собой внушительный список 
географических точек — Россия, Украина, Армения, 
Грузия, Израиль, Польша, Литва, Эстония, Турция, 
Франция, Англия, США и другие страны. 

Музыка Нино — это музыка, которую музыкальные 
критики всячески рекомендуют к прослушиванию. 
Её упоительный голос, безмерная искренность и 
очаровательная непосредственность сражают наповал. 

НиноКатамадзе & Insight — это cложная, умная, 
искренняя и эмоциональная музыка. Это развернутое 
философское повествование о жизни.  С ней острее 
и глубже чувствуется жизнь во всех ее мельчайших 
оттенках и деталях — пожалуй, именно за этим и 
приходят на выступления Нино Катамадзе & Insight. 

Песни группы заставляют размышлять о вечности 
жизни человека, сопереживать, думать, сострадать и 
надеяться. Это умная музыка для ценителей серьезного 
искусства. Как говорит сама Нино Катамадзе: «Музыка 
— это течение, в котором ты плывешь, открываешься, 
становишься прозрачнее».

Об артисте
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Концерт

Звезда мировых джазовых фестивалей Нино Катамадзе и группа Insight 
выступили с концертной программой «15 лет вместе на бис» 20 и 21 марта 
в Московском международном Доме Музыки.

Неземная Нино вышла на сцену в сопровождении оркестра, которым 
дирижировал Николоз Рачвели — грузинский композитор и дирижёр, 
руководитель Государственного симфонического оркестра Грузии. Николоз 
Рачвели  является автором многочисленных композиций для театра, кино, 
телевидения и многих других проектов. За его плечами совместная работа 
с Монсерат Кабалье, Юрием Башметом, Джесси Норманом, Мишелем 
Леграном.

Тандем Нино Катамадзе и Рачвели существует уже на протяжении многих 
лет, и каждый раз совместная работа для них является удовольствием.

Концерт прошел при участии оркестра «Большой Романтик» и 
духового ансамбля Georgian Brass. На концерте прозвучали необычные 
аранжировки всеми любимых песен со знаменитых цветных альбомов.

- Я собираю историю — обо всём, что связано с жизнью нашей группы, 
и каждый раз удивляюсь, как много людей принимают участие в нашем 
творчестве, какие прекрасные у нас поклонники. Потому что наш концерт 
— не самое простое для восприятия действие, и те, кто приходит к нам, 
точно знают, куда идут. У меня мурашки по телу бегут, когда я понимаю, 
насколько важен в нашей жизни каждый человек, каждые глаза, которые 
смотрят на тебя, каждый комплимент. Представляете, сколько мне нужно 
в себя набрать, чтобы потом быть «для всех»? Поэтому я всегда думаю с 
огромной благодарностью о своих зрителях и — клянусь! — каждую ночь 
молюсь, чтобы им всем было хорошо, чтобы они не потеряли интерес к 
нам, и чтобы мы не лишились желания выходить на сцену всегда новыми. 
И жить для своей публики, — рассказала Нино Катамадзе.



5ОТЧЕТ20,21 МАРТА ММДМ

Концерт



6ОТЧЕТ20,21 МАРТА ММДМ

Концерт



7ОТЧЕТ20,21 МАРТА ММДМ

Концерт



8ОТЧЕТ20,21 МАРТА ММДМ

Концерт



9ОТЧЕТ20,21 МАРТА ММДМ

Концерт



10ОТЧЕТ20,21 МАРТА ММДМ

Сценография

Специально к концерту было разработано уникальное 
оформление — 3D Mapping. На стены концертной площадки 
проецировались потрясающей красоты видеоинсталляции.

Видеоряд на стенах зала прекрасно дополнил основное действие 
на сцене. Получилось, что в концерте участвовала не только 
сцена, но и весь зал — на балконе было полное ощущение 
присутствия. Зрители будто были внутри действия, будто 
зрительские места были продолжением сцены.
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Сценография
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Спасибо нашим партнерам

musecube.org
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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
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Организатор
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27

Организатор
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Фотографии с наших концертов
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Контакты

OOO «МСМ ГРУПП»

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

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

http://www.msmgroup.ru/

