Вт орой международный фест иваль шагающих оркест ров
28.04.2014
ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШАГАЮЩИХ ОРКЕСТРОВ
1 – 2 мая, 14.00 – 22.00, Крымская набережная

Живая музыка в самых необычных местах, оркестры на прогулке, медный рев, дружеские баттлы и карнавальное шоу - все сразу, в одном
месте - открыть новый парковый сезон мы решили так, чтобы он запомнился надолго.
Идея «Фестиваля шагающих оркестров» – вернуть оркестры улицам и вокзалам, пристаням и площадям, дворам, летним эстрадам, а главное –
московским паркам.
Два дня на Крымской набережной будут звучать только акустические инструменты, только теплый и радостный звук медных духовых. Кроме
популярных московских команд Пакава Ить, Bubamara brass band, Exilados, Brevis Brass, Мосбрас и ½ Orchestra выступят легендарные брассбенды из Франции, Индии, Израиля, Сербии. Среди хедлайнеров — первопроходцы брасс-движения в Европе CQMD (Франция), джазфанкгруппа The Apples (Израиль), Kohinoor Brass Band (Индия) и Kristijana Azirovic Orkestr (Сербия).

Оркестры сыграют на треугольной сценической площадке у Крымского моста, прошагают до деревянной лиственничной террасы, устроят
джем-сессию на крыше вело-кафе и, конечно, выступят на большой сцене. Оркестры будут не только шагать, но и кататься! Музыканты
«Мосбраса» исполнят несколько композиций верхом на семейных велосипедах, проехавшись из одного конца набережной в другой. Брассбэнды будут сопровождать танцевальные команды и аниматоры, приглашающие посетителей пуститься в пляс вместе с ними.
Особенную атмосферу фестиваля поддержат различные интерактивные площадки с мастер-классами и развлечениями для детей и взрослых:
будем учиться играть на музыкальных инструментах, посмотрим выставку медных духовых и барабанное шоу, поболеем за лучший брассджем, поиграем в «тишину», попрыгаем на батуте, покатаемся на звенящих самокатах, потанцуем и споем. В течение всего фестиваля на
набережной будет проходить маркет, где посетители смогут приобрести авторские сувениры, деревяные украшения, экокосметику, cd и
винил, детские игрушки, сумки и свитшоты, а также перекусить сэндвичами, фруктами и лимонадом.
ОБ УЧАСТНИКАХ
The Apples
Команда из Тель-Авива, смешивающая в своих спонтанных импровизациях фанк, джаз и грув. Их каверы занимают первые строчки в хитпарадах радиостанций Европы, а гастроли собирают внушительные аудитории в разных странах мира.
Kristijan AzirovicĆ Orkectar
Сербский коллектив, возглавляемый легедарным «золотым» трубачом Кристианом Азировичем, победители всемирно-известного фестиваля в
Сербии «Гуча» 2013 года.
Kohinoor Brass Band
Индийская брасс-команда, разъезжающая с концертами по всей стране. Специально к нашему Фестивалю они подготовят сценические
костюмы в духе национальной одежды штата Гуджарат.
CQMD
Французский коллектив, играющий музыку собственного сочинения и исполняющий ее на духовых инструментах 1930-х годов. Команда
существует уже более 20 лет, выпустила 10 альбомов и написала музыку к фильму Седрика Клапиша «Каждый ищет своего кота», ставшего
призером Берлинского кинофестиваля.
Программа Фестиваля
МУЗЫКА
1 мая
Главная сцена
14-00 - 14-40 Brevis Brass (Россия)
15-00 - 16-00 Bubamara Brass Band (Россия)
16-20 - 17-40 Kristijan Azirovic Brass Band (Сербия)
18-00 - 19-00 1/2 Orchestra (Россия)
19-20 - 20-50 The Apples (Израиль)
«Шагающие оркестры на набережной»
14-00 1/2 Orchestra (Россия)

15-00 Kristijan Azirovic Brass Band (Сербия)
16-00 Brevis Brass Band (Россия)
17-00 The Apples (Израиль)
18-00 Bubamara Brass Band (Россия)
ИНТЕРАКТИВ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Весь день - танцы от группы MOSQUITOS. Это первая в России команда, танцующая в стиле локинг. Пять девушек устроят на Крымской
набережной яркое шоу на стыке хип-хопа с фанком, диско и джазом.
Интерактивная площадка "САМОделкины" от Студии арт-терапии САМО
14.00-16.00 Полиэтиленовая САМОживопись (0+)
17.00-19.00 Полиэтиленовая САМОживопись (0+)
14.00-14.30 САМОуслышанная Тишина (4+)
15.30-16.00 САМОуслышанная Тишина (4+)
17.00-17.30 САМОуслышанная Тишина (4+)
Мастерская барабанных ритмов Владимира Big Глушко
15.00–15.40 Самый древний инструмент в мире.
16.30–17.10 Вокруг света - обзор барабанов разных стран и народов.
18.00–18.40 Всё звучит! Играем на барабанах и не только.
19.15–20.00 От шамана к карнавалу. Разные страны и эпохи, история барабанов
Лаборатория звука от Музея музыкальной культуры им М.И. Глинки
14.00 – Терменвокс: давайте познакомимся!
14.20, 15.20, 16.20, 17.20 – Создаем шумовой оркестр
14.40, 15.40, 16.40, 17.40 – Мастерк ласс "Гусли звончатые, яровчатые…"
15.00 Мастерк ласс по терменвоксу «Хорошие вибрации. Терменвокс от Ленина до Led Zeppelin»
16.00 Мастерк ласс «Терменвокс в кино»
17.00 Мастерк ласс «Музыка на кончиках пальцев»
* все мастерк лассы идут 20 мин.

2 мая
МУЗЫКА
Главная сцена
14-00 - 15-00 Exilados Brass Band (Россия)
15-20 - 16-20 Kohinoor Brass Band (Индия)
16-40 - 17-40 Мосбрас (Россия)
18-00 - 19-00 Pakava It (Россия)
19-20 20-50 CQMD (Франция)
«Шагающие оркестры на набережной»
14-00 Mainstream Brass Band (Мск)
15-00 Pakava It (Россия)
16-00 – Exilados (Россия)
17-00 - Kohinoor Brass Band (Индия)
18-00 – Мосбрас (Россия)

ИНТЕРАКТИВ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Интерактивная площадка "САМОделкины" от Студии арт-терапии САМО
14.00-16.00 САМОкаты (4+)
17.00-19.00 САМОкаты (4+)
14.00-14.30 САМОуслышанная Тишина (4+)
15.30-16.00 САМОуслышанная Тишина (4+)
17.00-17.30 САМОуслышанная Тишина (4+)
Мастерская барабанных ритмов Владимира Big Глушко
15.00–15.40 Самый древний инструмент в мире.
16.30–17.10 Вокруг света - обзор барабанов разных стран и народов.
18.00–18.40 Всё звучит! Играем на барабанах и не только.
19.15–20.00 От шамана к карнавалу. Разные страны и эпохи, история барабанов
Лаборатория звука от Музея музыкальной культуры им М.И. Глинки
14.00 – Терменвокс: давайте познакомимся!
14.20, 15.20, 16.20, 17.20 – Создаем шумовой оркестр
14.40, 15.40, 16.40, 17.40 – Мастерк ласс "Гусли звончатые, яровчатые…"
15.00 Мастерк ласс по терменвоксу «Хорошие вибрации. Терменвокс от Ленина до Led Zeppelin»
16.00 Мастерк ласс «Терменвокс в кино»
17.00 Мастерк ласс «Музыка на кончиках пальцев»
* все мастерк лассы идут 20 мин.
Фестиваль пройдет 1 и 2 мая с 14.00 до 22.00.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный!
Вместе с МУЗЕОНОМ фестиваль придумало Творческое объединение «Позовите Оркестр!»
Аккредитация и дополнительная информация:
Марта Сахарова/ руководитель пресс-службы
press.muzeon@gmail.com/ 89164504170
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