Релиз нового концертного DVD группы Kукрыниксы
03.05.2012 18:23

Одна из топовых команд российской рок-сцены — группа Кукрыниксы — сделает
подарок своим фанатам в виде выхода свежего концертного DVD.

На диске будет представлена видео-запись концерта-презентации альбома,
состоявшегося 1-го апреля в Петербурге, в клубе «Космонавт» — 27 песен с дилогии
«Вечное сияние чистого разума» (первая часть альбома вышла в 2010-м году под
названием «Всадники света», а вторая — «Myself» — была презентована группой в
2012-м), а также любимые хиты.

Диск должен стать радостным дополнением для фанатов к выходу НОВОГО альбома,
ведь каждый отдельный экземпляр будет подписан лично участниками группы, а
каждый десятый — содержать внутри начертанный собственноручно Кукрыниксами
сет-лист, который, безусловно, весомо дополнит копилку реликвий ценителей
творчества группы.
Сам релиз является особенным и для коллектива, ведь мысль создать видео-версию
презентации альбома пришла к Кукрыниксам, когда концерт уже состоялся. «Просто
звукорежиссер группы Андрей „Гранд“ позаботился о замечательной аудио-записи
презентации в Петербурге, всё удачно свели, а хороший друг команды, и по
совместительству — басист „Король и Шут“, Сергей Захаров отснял немало отличных
видео-кадров. — комментируют участники группы. — Ко всему этому потом добавились
видеоматериалы съемок концерта и другими единомышленниками, и решено было
собрать все эти фрагменты воедино, чем и занялся в редких перерывах между
гастролями наш барабанщик — Михаил Фомин. В общем, все было сделано
собственными руками и при поддержке друзей». Видео обещает быть беспрецедентным,
ведь кадры сняты разными людьми, с разных точек, с разным пониманием и видением
происходящего, но с неизменной любовью к творчеству группы.
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Редкая удача этого релиза, состоит также в том, что все, кто не смог посетить концерт
лично, смогут представить зрительную картину мероприятия — а она того стоит, ведь к
этой презентации Кукрыниксы готовились особенно тщательно. Были придуманы и
сшиты костюмы, выдержанные в духе обложки «Myself», смонтировано
ультрафиолетовое освещение, в котором эти самые костюмы «сияли», а песни
сопровождает специальный видеоряд — и это только малая часть шоу, которое
ожидает зрителей...

Кроме того, в виде бонуса на DVDбудут представлены эксклюзивные кадры с
фотосессии группы, а также интересные моменты записи «живаго». Релиз DVD с
концертом планируется сделать на московском концерте группы Кукрыниксы, который
состоится 26-го мая в КЗ «Москва».

Ирина ПОЛУЯНОВА
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