


Заказчик: Эмин Агаларов;
Тип мероприятия:
международный музыкальный фестиваль;
Количество человек, которые приняли
участие в мероприятии: 10 000 человек
зрителей в день, 40 000 человек зрителей
за все время фестиваля;
Место проведения мероприятия:
SEA BREEZE, Баку;

Подрядчики исполнителя,
задействованные в реализации проекта:
Crocus Production – техническое
обеспечение: световое, звуковое и видео
оборудование, изготовление декораций;
Credo Group – световое, звуковое и видео
оборудование; Лазер Кинетикс – световое
оборудование, управляемые моторы;
Эс Ди Ай (SDI) – проекционное
оборудование;

Дата проведения мероприятия:
26 - 29 июля 2018 года



Основная цель проекта заключалась в
популяризации поп-музыки, развитие
фестивального туризма.

Фестиваль транслировался 1-ым каналом,
поэтому перед режиссерского-
постановочной группой стояла сложная
задача - наполнить эффектными и
зрелищными номерами выступления
артистов, чтобы усилить зрелищность
картинки для трансляции на главном
канале станы, но вместе с тем не терять
ориентирования на тех зрителей, которые
присутствуют непосредственно на
фестивале в Баку и увидят его в живую, а
значит обеспечить качественный звук,
синтезировать видео и живой формат
концертов.



В основу концепции Фестиваля 2018 года
легло деление фестивальных дней на
творческие вечера, в рамках которых за
время фестиваля состоялось 6 сольных
концертов. В 2018 году “Жара” состояла
из торжественного открытия, творческих
вечеров Леонида Агутина, Владимира
Преснякова, Валерии, Валерия Меладзе,
Любовь Успенской и группы Ленинград.

В рамках творческих вечеров со сцены
звучали песни «хозяина» вечера в
исполнении звёзд российского и
зарубежного шоу-бизнеса.

Длительность одного концерта достигала
6 часов, во время которых прозвучало 75
песен в каждый день фестиваля.



В условиях агрессивной температурной
среды, была сооружена сценическая
конструкция размером 24х20 метров.

На протяжении всех 4 дней фестиваля,
после каждого дня на сцене происходила
трансформация сценического
пространства: перемонтаж света, видео и
декораций. 4 варианта сценографии по
достоинству были оценены зрителем.

Помимо основной сцены была построена
сцена на бассейне, программа которой
состояла из постановочных
режиссерских номеров.



Одним из отличительных факторов
Фестиваля «Жара» на протяжении трех
лет является масштабность.
Применяемые технологии и
спецэффекты подкрепили глобализм
происходящего:
3 недели монтажа; 10 тонн декораций;
3 локации; площадь сценического
пространства – 1 165 квадратных
метров; ветрозащита более 2 000
квадратных метров; площадь LED
экранов — 300 квадратных метров;
900 световых приборов; а также
ежедневное пиротехническое шоу.

Соорганизаторами Международного
музыкального фестиваля «Жара»
выступили музыкальный телеканал
«Жара» (Россия) и компания «Beat
Group» (Азербайджан).



Фестиваль «Жара» — это единственный
фестиваль, который проходит на берегу
Каспийского моря, где ландшафт
становится декорацией. Основой
стилистического оформления этого года
стали аллюзии к направлению
деконструктивизма, основателем
которого по праву считается Заха Хадид.
Образы искаженного времени и
пространства, визуальная усложнённость,
неожиданные изломанные и нарочито
деструктивные формы, а также
оригинальное «вторжение» в городскую
среду – это не просто описание
сценографии, а видение творца,
работающего в данной стилистике, посыл
которой заключается в выборе
творчества, как способа осмысления
мира. Поэтому найденные художником-
постановщиком ходы и образы, не просто
удачно вписались в ландшафт, но и
поразили гостей Фестиваля своей
масштабностью и, главное, уместностью.
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