Пресс-релиз III Международного фестиваля искусств BRAVO
С 15 по 18 ноября 2021 года состоятся трансляции мероприятий III Международного
фестиваля искусств BRAVO.
Организатор фестиваля – Санкт-Петербургская благотворительная общественная
организация культуры и искусства «Академия Странствий».
Фестиваль проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
«Браво!» миру, который с помощью языка искусства и творчества объединяет города и
регионы, мысли и сердца людей…
Данный фестиваль посредством творческого самовыражения является площадкой для
знакомства с культурными и духовными традициями народов и людей разных
национальностей, проживающих на территории Санкт-Петербурга.
В связи эпидемиологической ситуацией, в этом году Фестиваль пройдёт в формате – online.
Все мероприятия можно будет увидеть на портале «Культура.РФ» (www.culture.ru), в группе
ВКонтакте и на YouTube канале «Академия Странствий».
15 ноября в 16:00 (online)
 Торжественное открытие фестиваля в Петропавловской крепости.
 Концерт Хора Валаамского монастыря.
 Концерт русской музыки. В программе примут участие: лауреат международных конкурсов –
Русский оркестр «Перезвоны», художественный руководитель и дирижёр Марина Рогова;
Заслуженные артисты РФ – Мария Людько, Иван Беседин и Народный артист РФ – Николай
Копылов.
16 ноября в 16:00 (online)
 Обзорная экскурсия и концерт клезмерской музыки в Большой Хоральной Синагоге.
 Концерт «Духовная музыка для фортепиано». В программе примут участие: лауреат
международных конкурсов и премии Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный деятель
науки и образования, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
фортепиано СПбГИК – Дмитрий Щирин; лауреаты международных конкурсов, пианисты –
исполнители (солисты): Наталья Зыскунова, Кристина Кириченкова, Ольга Рассамахина.
В концерте прозвучит музыка: И. С. Баха, Ф. Листа, С. Франка, С. Рахманинова
и авторские произведения Д. Щирина.
 Концерт музыканта, композитора, лауреата международных конкурсов Виталия Погосяна
и группы «Дудук-Бэнд».
17 ноября в 16:00 (online)
 Обзорная экскурсия в Армянской Апостольской церкви Св. Екатерины.
 Обзорная экскурсия и концерт духовной музыки в Санкт-Петербургском буддийском храме
«Дацан Гунзэчойнэй».
 Выступление ансамбля песни и танца «Хохлома», художественный руководитель –
Александр Вечкунин.
 Мастер-классы по сальсе и бачате от Ильдемара Родригеса и Ии Баваль (школа танцев
Bembé), при участии латиноамериканской группы Sabor Latino и диджеев Санкт-Петербурга.

18 ноября в 16:00 (online)
 Концертная программа, в которой примут участие: лауреаты и дипломанты XIII
Международного фестиваля традиций духовной культуры «РЕ-ЛИГО» 2021; лауреаты
международных конкурсов: Хор мальчиков Санкт-Петербурга, под управлением Вадима
Пчёлкина; ансамбль «Родник», художественный руководитель Татьяна Шастина,
концертмейстер Алексей Шастин; квартет саксофонистов, художественный руководитель
Юлия Черкасова; Женский Хор Санкт-Петербургской митрополии, художественный
руководитель и дирижёр – доцент, кандидат педагогических наук Виктория Воуба.
 Концерт национальной музыки. В программе примут участие: Заслуженный артист РФ –
Владимир Устиновский (скрипка); лауреаты международных конкурсов: Ивета Симонян
(вокал), Екатерина Журавлёва (вокал), Динар Байтемиров (вокал), Цзян Жуань (вокал),
Алия Кикенова (вокал), Дина Каминская (рояль), Айнур Душканова (рояль), Надежда
Олешковская (рояль), Андрей Колесник (аккордеон), Алексей Авраменко (индийская
флейта), Геннадий Татуйко (гитара).
 Концерт «Песни моей родины». В программе примут участие: певица, педагог, актриса
мюзикла «Мамма Mia!», участница телепроекта «Голос 2» на первом канале и эксперт
музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале Россия 1 – Этери Бериашвили и
коллектив – Beriashvili-Losev Group. Автор, композитор и пианист – Александр Лосев.
Подробная информация в группе Фестиваля ВКонтакте https://vk.com/festivalbravo и на сайте:
www.ak-strannik.com.

