
 номинация 

 ЛУЧШЕЕ МАССОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

ЕЖЕГОДНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РЕТРО-ФЕСТИВАЛЬ



ВВОДНЫЕ:

ТОО «Undercontrol»
(полное техобеспечение) 

компании
«WIZART» и «ARTlab»
(графика дизайн, работа
с голограммой, мапинг),

ИП «Саулет жарнама»
(декорации и реквизит) 

«Продюсерский центр
Багым Мухитденовой» 
(музыкальный
продюсерский центр),

коллективы «VIVAT» и
«Салтанат» (хореография, 
постановка номеров)

Казахстан,
Алматы,

ПКиО им. Горького. 
Летний театр 

«Шабыт»

и основной подрядчик 
фонда Дегдар -

ТОО КТК
7 сентября
2019 года

ЗРИТЕЛИ: ФОРМАТ: 

1 500
человек

КОНЦЕРТНОЕ
ШОУ

ЗАКАЗЧИК: ДАТА: МЕСТО: ПОДРЯДЧИКИ: 



БРИФ:

1 2 3 4
Фестиваль, 
проходящий в 
рамках дня города, 
должен тематически 
и стилистически 
перекликаться и 
поддерживать идею 
и атмосферу
празднования Дня 
Города

Продумать удобное 
зонирование для 
зрителей двух 
разных категорий.

Соединить ретро 
и современность в 
теме, идее, подаче 
и визуальных 
решениях.

Создать концертное 
шоу в жанре ретро, 
отвечающее всем
современным 
техническим, 
музыкальным 
и визуальным 
требованиям.



РЕАЛИЗАЦИЯ:

• Музыкальный Ретро-фестиваль «Алма-Ата – моя первая любовь» 
представил вниманию зрителей концертное шоу под названием 
«Здравствуйте, соседи!»

• История каждого города состоит из историй его жителей. В 
нашем концерте, решенном в жанре мюзикл, это была история 
одного из домов старого центра города. История героев 
охватила период от начала 70-тых до сегодняшних дней, а 
артисты, исполнявшие музыкальные номера были и персонажами 
(поколение за поколением) населяющими дом. Соседи - это общие 
горести и радости, проводы в армию и рождение детей, любовь, 
конфликты и конечно – музыка!

• Жанр и тема идеально отвечали на запрос заказчика : 
соответствовали стилю ретро, а использование новых технологий 
и смешанного типа проекции позволили создавать необычные 
визуальные эффекты. Например, эффект ЖИВОГО дома (здания), 
который тоже проживал изменения вместе с его жильцами, 
менялся: старел, обновлялся, сопереживал и даже танцевал.

• Нам также удалось в короткие сроки (работая дистанционно) 
создать необычные дуэты и соединить выступления казахстанских 
и российских исполнителей (например : Лайма Вайкуле и Парвиз 
Назаров, Валерий Сюткин и группа Джейран)



На сегодняшний день, фестиваль «Алма-
Ата – моя первая любовь» является одним из 
немногих форматов, который выдержал проверку 
временем и продолжает существовать и остается 
популярным с конца девяностых.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ:

Это единственное шоу в жанре ретро, которое 
продолжать популяризировать тему «музыки на 
все времена», музыку времен СССР и продвигать 
эстраду и исполнительскую культуру времен 
«Золотого ретро» , при этом соответствуя все 
современным требованиям, каждый раз удивляя
зрителей новыми решениями, драматургией и 
идеями.



ОТ ИДЕИ
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ



ОТ ИДЕИ
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ



ПУБЛИКАЦИИ

Смотреть

https://1tv.kz/nakolaev-vaykule-i-korolyova-stanut-gostyami-festiva-
lya-almatyi-moya-pervaya-lyubov/

https://1tv.kz/nakolaev-vaykule-i-korolyova-stanut-gostyami-festivalya-almatyi-moya-pervaya-lyubov/


ПУБЛИКАЦИИ

Смотреть

https://www.caravan.kz/gazeta/
moya-pervaya-lyubov-569834/

https://www.caravan.kz/gazeta/moya-pervaya-lyubov-569834/


ПУБЛИКАЦИИ

Смотреть

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2019/09/09/129391/

https://www.ktk.kz/ru/news/video/2019/09/09/129391/



