


Заказчик:
музыкальный лейбл BLACK STAR;

Тип мероприятия: концерт;

Количество человек, которые приняли
участие в мероприятии: 25 000 зрителей;

Место проведения мероприятия: Москва,
СК «Олимпийский»;

Дата проведения мероприятия:
4 ноября 2017 года.



Основная цель проекта заключалась в
развитие hip-hop музыки в России. Мы
хотели поддержать бренд Тимати и Black
Star.

Основная задача, которую поставили
перед собой режиссерско-постановочная
и техническая команды – раздвинуть
границы сцены, объединить артиста и
зрителей, создать единое творческое
пространство. Ведь, все кто в этот вечер
находился в зале и есть то самое
«Поколение» Тимати.

В качестве основы креативной идеи
выступил минимализм в сочетании с
глобализмом в сценографии. Симбиоз
музыки и сценического действия.



Специально для концерта был разработан
авторский видео-контент согласно
режиссерской концепции.

Специально для концерта был разработан
и изготовлен 3,5 метровый декорационный
куб, трансформирующийся от номера к
номеру, усложненный подъемными
механизмами и LED-экранами.

Во время подготовки шоу была
предусмотрена отдельная репетиция со
спецэффектами и подбором
пиротехнических эффектов.



Режиссерскую идею сочетания
минимализма и глобализма полностью
подкрепила сценография шоу.

В основу сценографии легла идея
объединения пространства, создание
образа нейросетей, которые простирались
над всем «Олимпийским». Большому залу –
большие плоскости, в том числе и
проекционные. Авторский видеоконтент
был призван не только подкрепить номера
артиста, но и добавить монументальности
в сценографию. По идее режиссера и
художника-постановщика декорационное
оформление вышло за рамки сцены, LED-
декорации нависли над зрительным залом
и тем самым объединили пространство,
зрителей и превращали «Олимпийский» в
единое целое.



Для организации сценического
пространства было использовано около
170 точек подвеса и около 1 000 метров
ферм.

Центром визуального притяжения
сценического пространства стала
объёмная LED-декорация, на которой
было закреплено порядка 800 LED-палок,
разработанных и изготовленных
специально для концерта.



385 м2 экранов на поворотных модулях,
линейки со светом на управляемых
моторах, проекционная сетка с эффектом
3D – дополнили сценографические
решения.

Выезжающий и встающий на угол
светодиодный куб размером 4*4 метра с
люком провала – стал одним из самых
запоминающихся эффектов, используемых
во время мероприятия.

А 500 пиротехнических залпов во время
концерта и пиротехническое шоу в
финале концерта добавили “огня” в шоу.
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