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НЕ ПРОПУСТИ!
О бесплатных мероприятиях читайте

в рубрике «ВХОД СВОБОДНЫЙ»

на нашем сайте vppress.ru

Подготовили Варвара ХОЛОДНАЯ и Мэри-Энн
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10 октября  в БКЗ «Октябрьский»
состоится  юбилейный концерт
народной артистки России Люд�
милы СЕНЧИНОЙ, посвященный

65�летию певицы, — «ЕСЛИ ВЕ�
РИШЬ, СКАЗКА ОЖИВЕТ…».

Народная артистка России Людмила Сенчина
выступает на сцене уже более сорока лет. За свою
творческую карьеру неоднократно становилась
лауреатом и победителем всевозможных музы!
кальных конкурсов и международных песенных
фестивалей.

В праздничном концерте в исполнении артист!
ки прозвучат песни: «Камушки», «Любовь и раз!
лука», «Лесной олень», «Белой акации гроздья ду!
шистые», «Черемуха», «Шутка», «Нежность», «Полевые цветы», «Всегда и сно!
ва», «Шербурские зонтики», «День рождения», «Час до рассвета», «Лето», «Бе!
лый танец» и, конечно, легендарная «Золушка». Начало — в 19.00.

11 октября в Театре Музыкальной комедии  пройдет концерт
композитора и исполнителя Маноло КАРРАСКО «Страсть фламенко».

Маноло Карраско впервые ввел фортепиано в искусство фламенко, создав
свою школу и стиль new piano flamenco. Особое место в программе занимают
cantes de ida y vuelta — песни, появившиеся в результате взаимного влияния
испанской и латиноамериканской культур. В спектакле принимают участие
гитаристы, ударники, певцы и танцоры, среди которых приглашенный солист
Мигель Анхель Корбачо — премьер Национального балета Испании.

Показ приурочен к национальному испанскому празднику — Дню Испании и
стран Испанидад. Начало — в 15.00.

16 октября в 19.30
в студии «Адини»
( К а м е н н о о с т р о в �
ский пр., 26 — 28,
вход со двора) даст
сольный концерт ги�
тарист, певец и
поэт Юрий НА�
УМОВ.

Во второй поло!
вине 80!х годов
м а г н и т о а л ь б о м ы
участника Ленин!
градского рок!клуба
Юрия Наумова
расходились по
всему СССР.

В 1990 году
Юрий не из
политических,
не житейско!
бытовых, а ис!
ключительно из
творческих сообра!
жений переехал в
США. Уже больше 20 лет он регулярно приезжает с
гастролями в Россию.

Наумов — изобретатель уникальной техники игры
на девятиструнной гитаре, мастер звукописи и в му!
зыке, и в поэзии. Слова его песни «Рожден, чтоб иг!
рать» могли бы служить девизом автора.

Сейчас Юрий Наумов работает над эксперимен!
тальным проектом — альбомом, который будет запи!
сан с участием симфонического оркестра.

Билеты на концерт в «Адини» можно приобрести за!
ранее на сайте Bigbilet.ru. Или позвонив по те!

лефонам, указанным в группе «Юрий На!
умов. Официальный клуб друзей. Блюз» в
сети «Вконтакте».
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Фото: ФБ и организаторы мероприятий
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