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«СВЕТ НАДЕЖДЫ» В ДОМЕ МУЗЫКИ
10-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МОСКВА ВСТРЕЧАЕТ ДРУЗЕЙ»

В Москве с 20 мая по 3 июня прошел 10-й Международный фестиваль «Москва
встречает друзей». 1 июня, в День защиты детей, в рамках фестиваля в Камерном
зале Московского Международного Дома музыки состоялся концерт «Свет надежды»,
все средства от которого поступят в счет строительства первого благотворительного
детского хосписа. И не случайно концерт состоялся в День защиты детей. Этот праздник был создан для напоминания взрослым о правах ребенка на жизнь, на отдых, на
образование, на защиту от насилия, от эксплуатации детского труда. Жизнь ребенка
так хрупка, так зависима от нас, взрослых, что мы не должны забывать об этом.
Особенно жизнь больных детей…
«Дети – единственный способ выживания человеческого сообщества, ведь они - реальные
посланники будущего, и от нас зависит, каким будет это завтра. Добро - это тот Ноев ковчег,
который спасет человечество».
Владимир Спиваков

В НОМЕРЕ:

Фестиваль «Москва встречает друзей» - самый масштабный проект Международного
Благотворительного Фонда Владимира Спивакова. По словам Владимира Спивакова,
Президента Фонда, за годы существования фестиваль принял 20 тысяч детей из 50 стран
мира. В этом году девиз фестиваля - «Энергия добра - будущее мира».
«Очень важно, что этот фестиваль проходит уже в десятый раз, - считает Владимир
Спиваков. – Кажется, что 10 лет – это мало, на самом деле это много. У нас есть программа,
«Виртуозы Москвы – сегодня и завтра», ее начинают детишки, которым по 7-8 лет, и заканчи-

вают юноши и девушки, которые в течение 12-15 лет проходят через наш Благотворительный
фонд. И все эти годы они с нами».
Значимость фестиваля «Москва встречает друзей» подчеркнул
министр культуры РФ Владимир Мединский. «Министерство культуры
всячески поддерживает деятельность Международного благотворительного фонда Спивакова, - заявил Владимир Мединский на пресс-конференции в РИА Новости накануне открытия фестиваля. – И не только потому, что Владимир Теодорович - всемирно известная личность.
Направление работы его фонда исключительно благотворно и милосердно. Это – дети, наше будущее. И дети не только из России - приглашаются дети из стран СНГ, из дальнего зарубежья. Это то, что называется «мягкая сила». Это значит, что дети вернутся домой с любовью к России. И
будут помнить и наше гостеприимство, и то, как им аплодировали тут,
любили. Спасибо вам большое!»
Продолжение на 9 стр.
Фестиваль «Москва встречает друзей» ежегодно проходит на лучших концертных и
выставочных площадках Москвы и Московской области. Программа включает концерты, выставки, мастер-классы. В юбилейном фестивале принимают участие: страны Балтийского региона, 9 стран СНГ, 23 страны дальнего зарубежья, 87 городов
России. Торжественное открытие фестиваля состоялось в ММДМ 20 мая — и, по традиции, выступлениями маленьких музыкантов дирижировал сам маэстро Спиваков.
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ТВОРЧЕСКИЙ МАРАФОН В ИСПАНИИ
Творческая работа — это прекрасный,
необычайно тяжелый и
изумительно радостный труд.
Н. Островский
«Музыкальный Клондайк» продолжает знакомить своих читателей с различными фестивалями и конкурсами, которые проходят в
Европе и России. Следуя старинной мудрости – лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать – сотрудники «Арт-Центра» посещают мероприятия наших партнёров и делятся своими наблюдениями. С массой положительных эмоций вернулась из Испании Юлия ЧЕРНЯКОВА.
Весь год участники конкурсов «Творческий
марафон в Европе» и «Богатство голоса» трудились, чтобы показать свои лучшие номера.
Обширная программа первого конкурса объединила различные жанры: от театрального до
инструментального, от вокального до хореографического. А конкурс «Богатство голоса» пригласил к себе только ансамбли и хоры.
Организатором конкурсов в Испании является компания Монолит (испанская принимающая
сторона). Её сотрудники сделали всё, чтобы

участникам понравилось и они приехали снова в
эту теплую европейскую страну.
Программа была рассчитана на 7-дневное
пребывание в Испании. В день приезда с каждым
руководителем коллектива или отдельно приехавшим участником проводилась организационная встреча. Два дня из программы – конкурс и Гала-концерт. Один день – вечер знакомства участников, который предполагал презентацию
своего
коллектива
или
солиста.
Организаторы преподнесли участникам сюрприз

в виде мастер-класса по танцам сальса, бачата,
ча-ча-ча в исполнении танцовщицы национального испанского танца фламенко Carmen
Guirado Fernandez.
Конкурс «Богатство голоса» проходил в церкви
Санта Мария г. Бланес. Кроме зала для выступления в церкви есть несколько помещений, где участники могли переодеться и порепетировать, не
мешая другим коллективам. Всех участников, а
также сопровождающих, возили на автобусе от
отеля до места проведения и обратно в дни конкурса и Гала-концерта. На конкурсе и на Гала-концерте
присутствовали не только участники и сопровождающие, но и местные жители.
Конкурс «Творческий марафон в Европе» проходил в театре Lloret de Mar. Всё в театре (гримерки, зал, холл) рассчитано на выступление и приём
высокопрофессиональных певцов, музыкантов и
актеров. Гала-концерт проходил в зале отеля
Selvamar, где торжественно, под бурные аплодисменты вручались награды победителям.
По возникающим вопросам участникам
можно было смело обращаться к организаторам,

которые им помогали и делали всё возможное: от
обеспечения участников питьевой водой до предоставления рояля для выступления.
На конкурсах присуждались I, II, III места,
Гран-При и различные призы. Кроме кубков и
дипломов участники увозили домой благодарственные письма спонсорам, преподавателям и
администрации.
Победителями стали солисты и коллективы
из России и Испании, а главные призы увезли
три коллектива: вокальный ансабль «Vita Voce»
из Москвы, инструментальное трио «Кремона»
из Ульяновска и испанская танцевальная группа
«Big Sensity».
Хочется выразить благодарность организаторам за хорошую организацию конкурсов, прекрасные условия проживания и питания; великолепные сценические площадки, профессиональное жюри и специально подобранную культурную программу.
Вопросы по конкурсам в Испании ждём по
электронной почте art-center-ulia@mail.ru
Фото Алексея ЧЕРНЯКОВА

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Планируйте участие в фестивалях и конкурсах заранее!
Сейчас самое время подать заявку или получить консультации по вопросам участия
в осенних и зимних фестивалях 2013 года, чтобы сориентироваться в расходах на

поездку вашего коллектива, правильно составить смету и вовремя получить письма
поддержки (приглашения) для предоставления руководству и предполагаемым спонсорам для выделения необходимой суммы.

Разножанровые фестивали и конкурсы
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25 – 30 октября 2013, от 130 евро
Международный фестиваль детского и молодежного творчества, Живец Здруй, Польша
26 октября - 3 ноября 2013, от 295 евро
Международный детско-юношеский конкурс - фестиваль
«Хрустальная Звезда Европа»,
Прага – Париж
30 октября – 4 ноября 2013, от 265 евро
Международный фестиваль-конкурс «Привет, Италия!»
03 - 09 ноября 2013, от 215 евро
Международный детский и юношеский фестиваль музыкального творчества «Осенний звездопад», Прага, Чехия
2 - 9 ноября 2013, от 245 евро
Международный фестиваль «Там, где праздник!»,
Коста Брава, Испания
7 - 17 декабря 2013, от 690 евро
Международный фестиваль-конкурс «Таланты Европы»,
Барселона - Париж - Диснейленд Коста Брава - Барселона
12 по 16 декабря, от 220 евро
Международный фестиваль «Рождественские Огни»,
Будапешт - Балатон – Вена

Хоровые фестивали и конкурсы

Хореографические фестивали и конкурсы
15 сентября 2013, от 125 евро
«Танец-язык мира». Юбилейный Гала-Концерт 10-летия
Международного конкурса
«Танцевальный Олимп», Германия, Мюнхен
25 - 30 сентября 2013, от 150 евро
10 Международный детский фольклорно-танцевальный
фестиваль, Ханиоти, Греция
21 - 24 ноября 2013, от 80 евро
35 Международный фестиваль современного танца,
Васильков (около Белостока), Польша
16 - 23 ноября 2013, от 360 евро
Международный фестиваль-конкурс «Театр в танце»,
Ллорет де Мар, Испания
7 - 11 ноября 2013, от 115 евро
Международный Хореографический Конкурс, Прага, Чехия
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7 – 10 ноября 2013, от 139 евро
Международный хоровой фестиваль-конкурс духовной, джазовой,
госпел и поп-музыки «Пражские голоса 2013», Прага,
Чехия
19 - 23 декабря 2013, от 80 евро (при своевременной
подаче заявки)
Рождественские концерты в центре славянской культуры Волин, Польша
6 - 8 декабря, 12 по 14 декабря 2013, от 210 евро
Рождественский хоровой фестиваль, Венеция, Италия
7 - 9 декабря 2013, от 150 евро
Рождественский хоровой фестиваль в Кракове, Польша
12 - 15 декабря 2013, от 109 евро
Международный
фестиваль
и
конкурс
«Рождественская Прага», Прага, Чехия

