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Дата и место

29 января Дмитрий Маликов отметил свой юбилей на сцене Крокус Сити Холла!
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Об артисте

29 января 2015 года самому романтичному 
певцу российской сцены Дмитрию Маликову 
исполнилось 45 лет! Свой юбилей артист решил 
отпраздновать на сцене CROCUS CITY HALL 
вместе со своими друзьями и поклонниками. 
Поэтому собравшимся в этот вечер гостям 
удалось не только увидеть неповторимый концерт, 
но и лично поздравить именинника с Днем 
рождения, тем более, шампанское абсолютно 
бесплатно  наливали всем желающим! 

В  этот день звучали лучшие песни Дмитрия, 
которых предостаточно собралось в копилке 
артиста. И тому подтверждением являются 
многочисленные премии и награды: от Monte Car-
lo Music World, фестивалей Песня года и «Золотой 
граммофон» до премий «Овация» и многих других. 
С уверенностью можно сказать, что не одно 
поколение жителей нашей огромной страны, 
выросло и продолжают расти на песнях Дмитрия. 
Конечно, и любители инструментальной музыки 
не остались в стороне. Лучшие композиции 
программы PIANOMANIЯ в сопровождении 
симфонического оркестра Москвы «Русская 
Филармония» под управлением дирижера из 
Швеции Ульфа Ваденбрандта придали вечеру  
торжественную изысканность.  
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Концерт

Концерт состоялся 29 января и был разбит на две части. Первую 
половину шоу Дмитрий решил посвятить классической музыке. За 
вечер музыкант несколько раз отметил, что он все больше тяготеет 
именно к инструментальной классике и готов был бы играть ее весь 
вечер, но обойти эстрадные хиты было бы не правильно.

Почти после каждого номера поклонники артиста заваливали своего 
любимца букетами цветов, многочисленными подарками и письмами, 
которые Дмитрий торжественно пообещал прочитать. Основную 
долю поклонников пришедших на концерт составляли, конечно же, 
представительницы прекрасного пола, самых разных возрастов, 
начиная от совсем маленьких и заканчивая дамами в возрасте.
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Концерт
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Концерт
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Концерт

Всех гостей, пришедших в этот вечер, ждали приятные подарки и 
сюрпризы. Одним из них стал новый альбом инструментальной 
музыки Дмитрия Маликова CAFÉ SAFARI, который был подарен 
каждому зрителю. Поздравить музыканта приехали и многие коллеги, 
среди них Владимир Пресняков, Анна Семенович, шведский пианист 
Роберт Уэллс. Специальный номер приготовила и Стефания Маликова.  

По признанию юбиляра, ранее в его репертуаре было не слишком 
много дуэтов, поскольку он привык быть единоличником на сцене, 
но сейчас певец открыт к новым экспериментам и совместному 
творчеству. В подтверждении своих слов Дмитрий торжественно 
объявил премьеру дуэтной песни с очаровательной Анной Семенович 
под названием «25 часов», которая в скором будущем будет звучать на 
многих радиостанциях страны.
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Концерт

Еще одним подарком для зрителей 
стало совместное выступления с 
Владимиром Пресняковым-младшим. 
Старые друзья, которые знакомы уже 
40 лет исполнили песню-посвящение 
«Мой отец», в финале которой на сцену 
поднялись основатели музыкальных 
династий: Юрий Маликов и Владимир 
Пресняков-старший.

Но и на этом сюрпризы не закончились. 
Одним из самых важных подарков 
для юбиляра стал специально 
подготовленный номер единственной 
дочери Стефании. Девушка совместно 
с танцевальным коллективом 
исполнила песню Fergie «A Little Party 
Never Killed Nobody».

Концерт получился невероятно 
чистым и добрым. На протяжении 
всего вечера царило ощущение 
гармонии и настоящего праздника. 
Артист дарил всего себя любимому 
зрителю, а в ответ получал дружные 
крики «Браво!» и «С Днём Рождения!». 
Все гости вечера получили не только 
эстетическое удовольствие, но и 
духовное обогащение.
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Сценография

Специально к этому концерту были 
созданы высокотехнологические декорации 
международного уровня. Декорации поражали 
размахом, креативностью и были неотъемлемой 
частью музыкального представления. На 
светодиодных экранах транслировались образы, 
передающие эмоциональный накал каждой 
песни. Концерт прошел на высшем уровне!
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Спасибо нашим партнерам
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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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Организатор
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Фотографии с наших концертов
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Фотографии с наших концертов



19ОТЧЕТ29 ЯНВАРЯ

Фотографии с наших концертов
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Фотографии с наших концертов
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Контакты

OOO «МСМ ГРУПП»

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

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

http://www.msmgroup.ru/

