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14 февраля с новой сольной программой в Рижском Доме Конгрессов выступит
Кристинa Орбакайтe
На звёздном
небосклоне российской эстрады сияние Кристины Орбакайте одно из самых ярких. Её
творчество понятно и близко многим людям, живущим в самых разных частях света.
Кристина дважды обладательница Всемирной Музыкальной Премии "THE WORLD
MUSIC AWARDS" как одна из самых популярных певиц России.
Все ее проекты- кино, театр, альбомы, концертные программы вызывали интерес не
только у преданных поклонников певицы, но и у широкой публики.
"Это часть меня, и я благодарна Богу и судьбе, что могу все совмещать.. Я - Близнецы по
гороскопу, поэтому не люблю рутину. Представителям этого знака нравится
раздваиваться и рвать себя на части, чтобы все успевать".
Кристина не перестает радовать своих поклонников новыми
творческими
сюрпризами:
закончились съемки фильма "Любовь-Морковь-3", в марте 2011 г. картина появится на
широких экранах.
Продолжается
активная
гастрольная деятельность по России и другим странам
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(Бельгия, Америка, Канада, Израиль Австрия,Германия, Чехия) . Тысячи зрителей
восторгались ее яркой, великолепной шоу-программой, концерты настолько привлекли
публику, что в некоторых крупных городах певица давала по
два концерта
в день.
По многочисленным просьбам поклонников в конце 2009 года выпущены два альбома
лучших песен "The Best". В этом же году снят клип "Хватит шоу" - первая
голливудская видеоработа Кристины, где
певица и
ее
танцевальный
коллектив предстали в образе уличных стиляг начала 80-хх.
В радиоэфире появилась новые песни: "Разрешаю только раз", "Нежная" в стиле "рэгги",
на которые в 2010 году сняты клипы. Эти композиции,
так же как и
песни "Москва-Санкт-Петербург", "Догони" будут включены
в новую концертную программу.
Новая композиция "Признание" недавно успешно стартовала в радиоэфире, и готовится
к постановке на сцене.
"Люди, которые следят за моим творчеством, вместе поют на концертах даже новые
мелодии. И это безумно приятно+Одним важна лирика, другим по душе баллады, а
кому-то нужна легкая танцевальная музыка. Я всегда ориентируюсь на то, чтобы песня
мне самой нравилась. Тогда я уверена, что она понравится и моим слушателям+".
И, конечно, шоу не обойдется без хитов, давно известных и полюбившихся публике ("Все
сначала", "Спичка", "Солнце", "Перелетная птица", "Мой мир" и т.д.)
Все произведения, звучащие на концерте
- это маленькие истории-спектакли, которые позволяют
зрителям перенестись в разные временные отрезки своей собственной жизни, испытать
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разные, но знакомые каждому чувства.
"Каждая песня - это определенная жизненная ситуация, прожитая и прочувствованная
мною"
Кристина - одна из немногих "звезд" российской эстрады, которая не только поет, но
еще и профессионально танцует.
Шоу-балет состоит из крепких загорелых парней и стройных красивых девушек. Парни
очень артистично демонстрируют "фризы" - стойки из брейк-данса, а девушки
великолепную синхронность. Кристина считает своей визитной карточкой - быть
танцующей певицей.
Обладая высоким исполнительским мастерством, безупречным вкусом и отличным
хитовым репертуаром, Кристина не перестаёт удивлять своим зарядом энергии и
творческими достижениями.
На концерте вас ждет потрясающее шоу, живой звук, и
самое главное, незабываемый мир - мир Кристины Орбакайте.

3/3

