ПРЕСС-РЕЛИЗ
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
(1-4 августа, 2018 год)
Проект проводится при поддержке Департамента культуры Приморского края,
Творческого союза «Музыкальное общество Приморского края»
В начале августа Владивосток будет принимать участников и гостей II Международного
Азиатско-Тихоокеанского фестиваля-конкурса «Восточный калейдоскоп».
Международный Азиатско-Тихоокеанский фестиваль-конкурс проводится на базе
Дальневосточного государственного института искусств, по специальностям: сольное
инструментальное исполнительство, исполнительство на национальных инструментах, вокал,
живопись. В фестивале принимают участие солисты и ансамбли – ученики различных учебных
заведений, учреждений дополнительного образования, частные лица в возрасте от 4-х до 19 лет.
Фестиваль призван укрепить сотрудничество стран АТР и России в области
художественного образования, стимулировать творческую активность и обмен опытом в
области культуры и искусства, выявить талантливую молодѐжь для дальнейшего обучения в
Российских учебных заведениях. Поддержать талантливых преподавателей, пропагандировать
национальную музыку, живопись, разнообразные формы коллективного творчества.
В состав жюри фестиваля входят ведущие специалисты в области музыкального искусства,
живописи и педагогики, среди них заслуженный артист РФ, профессор Кальман Ф.Г. (Россия),
заслуженная артистка РФ, профессор Илюхина Р.Е. (Россия), заслуженный артист РФ,
профессор Капитан А.К. (Россия), заслуженный деятель искусств РФ, профессор Алексейко
Г.С. (Россия), Лауреат международных конкурсов, директор Российской школы искусств,
председатель инвестиционной образовательной компании Суй И/ Sui Yi (Китай), доцент
Попович Н.А. (Россия), декан художественного факультета, член Союза художников РФ и
другие.
В программе проекта – конкурсные прослушивания, мастер-классы, круглый стол,
заключительный концерт лауреатов конкурса. В качестве гостей фестиваля приглашѐн
Камерный молодѐжный оркестр из Кореи "Nowon Youth Chamber Orchestra", который выступит
с вечерним концертом 2 августа и примет участие в конкурсе.
Фестиваль проводится с 1 по 4 августа 2018 года в один тур в концертном зале
Дальневосточного государственного института искусств в г. Владивостоке (ул. Петра Великого,
3 «а»).
Расписание Фестиваля:
1 августа, 9.00 – 18.00 – Регистрация, размещение, репетиции, жеребьѐвка участников.
2 августа в 10.00 – Торжественное открытие фестиваля-конкурса.
в 11.00 – Конкурсные прослушивания по номинациям, выставка художественных
работ.
3–4 августа с 10.00 – Прослушивания участников фестиваля-конкурса, выставка
художественных работ.
4 августа, 16.00 – Круглый стол.
17.00 – Гала-концерт. Торжественное закрытие фестиваля-конкурса,
награждение победителей.
Точное расписание выступлений и курсов повышения квалификации будет
предоставлено по прибытии участников.
Приглашаем представителей СМИ на Торжественную церемонию открытия
II Международного Азиатско-Тихоокеанского фестиваля-конкурса
«Восточный калейдоскоп», которая состоится 2 августа в 10.00 в Концертном зале
Дальневосточного государственного института искусств
(Петра Великого, 3 «а»).
Контактный телефон: Капитан Александр Кириллович - 8 - 10 (423) 222 09 37

