ПРЕСС РЕЛИЗ
II Международный Фестиваль Искусств «ИМЯ»

5, 6 и 7 октября 2018 года в г. Краснодаре состоится II Международный фестиваль
искусств «ИМЯ». Он будет приурочен к торжественным мероприятиям , посвященным
225-летию основания города Краснодара.
Международный фестиваль искусств проводится Фондом реконструкции и сохранения
культурного, исторического, литературного наследия «ДОСТОЯНИЕ» под патронажем
администрации г. Краснодара при поддержке Министерства культуры Краснодарского
края и городов-побратимов.
Международный вокальный фестиваль пройдет в 4-х вокальных номинациях:
•

Эстрадный вокал;

•

Народный вокал;

•

Джазовый вокал;

•

Рок вокал;

Основные задачи II Международного фестиваля искусств «ИМЯ»»:
- Поддержка молодых талантливых исполнителей вокального жанра в возможности
совершенствоваться в выбранных ими стилях и направлениях.
- Привлечение внимание общества к аспекту взаимодействия активной творческой
молодежи, представляющей разные страны, национальности и вероисповедания.
- Активизация интереса молодежи Краснодара к культурным мероприятиям и расширению
информационного поля в направление развития общения и укрепления связей с
представителями городов – побратимов Краснодара.
- Привлечение СМИ к культурным мероприятиям в поддержку искусства, творчества и
молодежи.
Фестиваль «ИМЯ» имеет все предпосылки вызвать особый интерес представителей
творческих кругов разных стран к Краснодару, как центру ярких мероприятий,
направленных на укрепление дружеских отношений между народами и их взаимное
обогащение в различных направлениях культуры и искусства. Предварительный
отборочный тур II Международного Фестиваля пройдет с апреля по сентябрь 2018 , более
подробную информацию можно узнать на сайте фестиваля www.namefest.ru

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
5 октября на сцене Музыкального Театра имени Леонарда Гатова пройдет основной
отборочный тур конкурса. Пятьдесят конкурсантов соберутся на одной площадке для
участия в первом отборочном туре фестиваля. Оценивать конкурсантов будет
профессиональное жюри. По каждому конкурсанту будет подготовлена информация и
представлена зрителям профессиональным ведущим мероприятия,
6 октября на сцене Музыкального Театра имени Леонарда Гатова пройдет второй этап
отборочного тура фестиваля и определятся полуфиналисты.
7 октября на сцене Музыкального Театра имени Леонарда Гатова , в заключительный
день фестиваля, состоится финал и гала – концерт, в котором выступят лучшие
конкурсанты, а завершит вечер незабываемое выступление членов жюри.
В дни Фестиваля участников ожидают интересные встречи, много общения и мастер –
классы от известнейших мировых музыкантов.
Ознакомиться с подробностями, приобрести билеты, а так же, подать заявку на участие в
конкурсе можно на сайте фестиваля www.namefest.ru
В жюри II Международного фестиваля искусств «ИМЯ» звезды мировой величины, среди
них - Карл Фрирсон, - солист и автор хитов культовой группы De Phazz, а так же, профессор музыкального колледжа Беркли, участник составов групп Стинга, Стиви
Уандера, Шер, - вокалист и перкуссионист Винкс.
«II Международный Фестиваль Искусств «ИМЯ» - это новое музыкальное многожанровое
и многонациональное пространство, оказавшись в котором каждый участник может себя
выразить, найти друзей, перенять новый опыт, заявить о себе, узнать о других, а зритель –
получить удовольствие от происходящего на сцене» - отметил директор фестиваля
Александр Глазунов.

