
ПРЕСС-РЕЛИЗ ФЕСТИВАЛЯ

13-17 декабря 2022 года в Ярославле состоится Всероссийский музыкальный
фестиваль «Культмост. Ярославль. Этно» при поддержке Президентского Фонда
Культурных Инициатив, Российской Академии Художеств, Департамента Культуры
Ярославской области и Управления Культуры мэрии города Ярославля.

Фестиваль объединяет ценителей и исполнителей инструментальной музыки разных
этно-групп и национальностей России. Этот уникальный проект направлен на укрепление
единства культур народов России, возвращение к истокам и традициям — что в наше время
особенно важно. Музыка — это универсальный язык, который понимают все. Не нужно
обладать специальным образованием, чтобы чувствовать музыкальные произведения.
Инструментальная музыка способна особым образом воздействовать на человека,
незаметно погружая его в глубины мудрости народных традиций, возвращая к истокам
национального самосознания.

В рамках фестиваля состоится конкурс исполнителей музыки на этнических
инструментах (ожидается более 300 конкурсных заявок, которые оценит профессиональное
жюри). В финал будут отобраны всего 15 человек. Финалисты и победители выступят 16 и
17 декабря в концертном зале им. Л.В. Собинова Ярославской Государственной
филармонии. Более тысячи зрителей увидят два ярких концертных шоу, в которых примут
участие известные исполнители, например, такие как группа «OTTA-orchestra» (собравшая
уже более 23 млн просмотров на канале You-Tube). Все это будет проходить в
сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра
(дирижёр — Ли Отта). Ведущими шоу станут солист группы «Доктор Ватсон» Виктор
Щедров и телеведущая Юлия Тихомирова.

Во время концерта на сцене вместе с музыкантами будут находится
профессиональные художники (академики РАХ, Заслуженные художники России, Члены
Союза художников России),  на двух больших экранах можно будет увидеть перформанс,
«Художники пишут музыку».



Фестиваль будут сопровождать специальные выставочные проекты: «Отражающие
свет» (Живопись, стекло, графика) академиков Российской академии художеств Елены
Церетели и Татьяны Кочемасовой, и «Рождение образа» (арт объекты)
член-корреспондента Российской академии художеств Михаила Бекетова (автор мемориала
хоккейного клуба «Локомотив» у  дворца «Арена-2000 Локомотив»).

Яркими событиями станут  «Дефиле костюмов народов России 19-го века» от
известного коллекционера Сергея Глебушкина, выставка картин на арт-одежде
ярославского модельера Ольги Денисовой, открытые  мастер-классы от профессиональных
художников членов СХ России Елены Ширяевой, Елены Пасхиной, Натальи Молодцовой,
Алексея Золотова, Амридина Исаева, Алексея Семенцова, Ирины Семёнычевой, Екатерины
Чудайкиной ( живопись, графика, керамика, батик, ткачество, валяние из шерсти, набивка
на ткани).

В фестивале примут участие выдающиеся деятели культуры  - Мурад Аннамамедов,
Народный артист России, главный дирижер Ярославского губернаторского симфонического
оркестра; Ли Отта, музыкальный руководитель фестиваля, композитор, дирижер, создатель
и художественный руководитель «OTTA-orchestra»; Татьяна Кочемасова, вице-президент
Российской Академии Художеств, искусствовед, художник; Александр Гилев, композитор,
дирижёр, Заслуженный работник культуры Российской Федерации; Роман Ломов,
этно-инструменталист; Евгений Волчков, дирижёр Национального академического
оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова; Сергей Войтенко, музыкант,
композитор, заслуженный артист Российской Федерации; Дмитрий Кузнецов,
мультиинструменталист, основатель мультимедийной усадьбы «Этно-кузня»; Юрий
Романов, автор и продюсер фестиваля “ВотЭтно”.

В качестве почётных гостей приглашены Губернатор Ярославской области Михаил
Евраев, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Ярославской области
Наталья Косихина, поэт-песенник Александр Шаганов, директор фестиваля «Песни
Иткульского лета» (Алтайский край) Анна Лакиза.

Ярославль -  столица Золотого кольца России, туристический центр страны.
Организация и проведение этнофестиваля здесь представляется особенно важным
событием  для сохранения традиций, развития культуры  и объединения этносов России.

Генеральный продюсер фестиваля                                                                           Владимир Овчаров


