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Дата и место

5 октября в Crocus City Hall выступила группа «Пикник» c новой концертной программой «Чужестранец»!
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Об артисте

«Пикник» — известная советская и 
российская рок-группа, основанная 
в 1978 году, хотя участники группы 
считают, что профессиональная и 
полносоставная группа образовалась 
в 1981 году, когда Эдмунд Шклярский 
стал лидером группы.

Эпиграфом к программе группы 
«Пикник», которую музыканты 
представят в «Крокус Сити 
Холл» (Crocus City Hall) 5 октября, 
послужили строки из новой песни: 
«Быть везде и всюду чужестранцем, 
вечным чужестранцем на Земле...».
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Об артисте
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Концерт

Программа приурочена к выходу одноименного 
диска «Пикника», поэтому первое отделение 
концерта было во власти новых песен. 
На этот раз сцена, на которой разворачивались 
музыкальные события, напоминала город 
во всем его многообразии. На ней кроме 
самих музыкантов появились Фантомы того 
самого города, куда забрел главный герой 
действа – Чужестранец. Конечно, кроме новых 
песен были исполнены композиции, которые 
уже полюбились слушателям: «Азбука Морзе», 
«Декаданс», «Инкогнито» и так называемые 
«музыкальные визитные карточки», без которых 
не обходится ни один концерт группы: 
«Королевство Кривых», «Из мышеловки», 
«Египтянин», «Серебра!», «У шамана три руки» 
и многие другие! Ну и, конечно, зрители 
встретились с давними знакомыми — героями 
песен: Гигантом на ходулях, Шаманом и Живой 
виолончелью. 

Атмосферу минувшего концерта можно 
охарактеризовать строками из еще одной песни: 

«Сегодня праздник сердца и души
Как будто флаг повяжешь красный бант
Сегодня все безумства хороши
Воды и хлеба дай, официант!»
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Концерт
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Сценография

Специально к этому концерту были 
созданы высокотехнологические декорации 
международного уровня. Декорации поражали 
размахом, креативностью и были неотъемлемой 
частью музыкально представления. 
На светодиодных экранах транслировались 
образы, отражающие эмоциональный накал 
каждой песни.

Концерт прошел на высшем уровне!

Эдмунд Шклярский в преддверии концерта:
«Сцену мы будем декорировать как город. 
И Чужестранец будет как-то выживать в этом 
городе. У нас будет проекция — такое слово 
есть страшное — 3D мэппинг. И мы будем 
использовать новейшие световые технологии, 
чтобы оживить визуальный ряд. Какой макет 
приживется, такой и будет существовать. 
Мы еще в процессе размышлений» - рассказал 
Эдмунд Шклярский.
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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

http://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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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/

