Ирина Дубцова отметит 15 лет творческой деятельности грандиозным концертом с
участием звёзд российской эстрады!
Одна из самых заметных артистов российского шоу-бизнеса поэт, певица и композитор
Ирина Дубцова отметит 15 лет с момента начала сольной карьеры. За это время Ирина
успела стать по – настоящему народной исполнительницей, написав и исполнив песни,
которые сегодня знает вся страна. А это «О нем», «Кому? Зачем?», «Ветра», Медали»,
«Люба-Любовь», «Москва-Нева», «Люби меня долго», «Я люблю тебя до луны», «Факт»
и др. – за свою творческую карьеру Дубцова написала более 100 песен.
Песни Дубцовой так или иначе знает каждый, ведь звучат на каждой крупной
музыкальной радиостанции и телеканале страны. И главное достигают сердца
каждого слушателя. По крайней мере, только так можно объяснить то, что даже
спустя годы поклонники творчества певицы знают каждый ее трек наизусть.
Кроме того, попадание в хит – парады и зрительская любовь подкреплены признанием
музыкального сообщества. Началось все еще с победы на проекте Первого канала
«Фабрика Звезд – 4». Ну а дальше за 15 лет творческой деятельности Ирина успела
стать многократным лауреатом премии «Песня года», получить тарелку Премии «МУЗ
ТВ» и «Золотой граммофон», перевоплотиться в шоу «Точь-в-Точь» и даже попасть в
качестве лауреата на премию «Шансон года» за собственный хит «Я тоже его люблю»
(в дуэте с Любовью Успенской).
Ну а сколько хитов Ирина написала не себе, а коллегам по цеху! К примеру, на
концерте в Крокусе ее песни исполнят Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев,
Зара, Валерия, Стас Пьеха, Александр Ревва, Эмин, Ольга Бузова и многие другие. Все
они придут поздравить Дубцову с творческим юбилеем, исполнив в том числе
написанные Ириной для них новые песни. В общем, в этот вечер на сцене тот и дело
будут звучат и первые строчки хит-парадов последних 15 лет, и свежая музыка!
Причем, звучат в живую – иначе выступать перед зрителем Ирина Дубцова
отказывается. Да и в живом исполнении можно по-настоящему прочувствовать все
эмоции и чувства самой певицы, за что ее каждый раз и выбирают поклонники.
Но, пожалуй, главным событием вечера станет презентация нового альбома и
концертной программы Ирины Дубцовой. Поклонники смогут стать свидетелями
рождения авторских произведений, которые до этого певица не раскрывала широкой
аудитории.
Услышать лучшие хиты и новые песни поэта, певицы и композитора Ирины Дубцовой
можно будет на сцене Крокус Сити Холл 19 марта 2020 года в 20:00.

