2-3 августа
Коктебель
фестиваль «Наш Джаз»
2 и 3 августа в рамках Года культуры Национальный фонд поддержки правообладателей проведет
в крымском Коктебеле фестиваль «Наш Джаз». Выступят Billy's Band, Анна Бутурлина, Даниил Крамер,
Анатолий Кролл, Ансамбль солистов фонда Олега Лундстрема, квартет Антона Румянцева, Bel Suonо и
другие.
Легендарная «Фирма Мелодия» в честь своего 50-летия представит специального гостя
мероприятия - Народную артистку России Хиблу Герзмаву - золотое сопрано России.
В качестве гостей фестиваля приглашены председатель Ростовской организации СК России,
музыковед Анатолий Цукер и композиторы Вячеслав Ноздрачев и Михаил Фуксман.
Фестиваль «Наш Джаз» - уникальное культурное мероприятие, объединяющее классику джаза, его
современность и достойнейших представителей смежных жанров. Но только музыкой он тоже не
ограничится: в конце июля из Москвы стартует автопробег ретромашин, который прибудет в Коктебель 1
июля и перерастет в масштабное действо: на пляже разместятся и выставка автомобилей, и музыкальная
сцена, при этом вход для посетителей будет совершенно свободным. Концертная программа 2 и 3 августа
начнется в 17:00 и продлится до позднего вечера.
Также в рамках Фестиваля пройдет фотовыставка Министерства культуры Российской Федерации
«Люди. События. Объекты», которая посвящена ключевым культурным событиям предшествующего
года, состоявшимся под эгидой Министерства культуры России.
Основная идея мероприятия – восстановление единого русского культурного пространства, тема
Фестиваля – любимые советские мелодии в джазовой обработке.
Практически все участники фестиваля «Наш Джаз» в представлении не нуждаются. Романтичный
джаз от Billy’s Band любит самая разная публика - с одинаковым успехом музыканты играют и на
крупнейших рок-фестивалях, и в камерных богемных клубах. Народный артист России и лауреат
Европейской премии им. Густава Малера Даниил Крамер - выдающийся джазовый пианист, одна из
главных величин в российском джазе. Ансамбль солистов фонда Олега Лундстрема и дирижер, пианист и
композитор, Народный артист России Анатолий Кролл олицетворяют лучшие традиции советского джаза.
В программе фестиваля широко представлены не только классики, но и новое поколение
музыкантов, уже снискавших широкое признание. Это саксофонист Антон Румянцев, лучшая, по мнению
критиков, московская джазовая певица Анна Бутурлина, а также фортепианное шоу Bel Suono виртуозные пианисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Генеральные информационные партнеры: Общественное телевидение России (ОТР) и газета
«Культура».
Аккредитация, дополнительная информация, интервью, фотоматериалы: Илья Зинин
(ilyazinin@nash-jazz.ru)
Подробности на www.nash-jazz.ru

