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Фестиваль искусств «Музыкальный квартал» по сложившейся традиции уже в
шестой раз пройдет 5 сентября, в дни празднования Дня Города, самом центре
Москвы - на Большой Никитской улице.

Организатор фестиваля – Культурный фонд «Музыкальный квартал», Коллегия
адвокатов города Москвы «Барщевский и партнеры», компания «Технология
праздника». Партнерами проекта выступили ОАО «Мосэнергосбыт», «Ведис-групп»,
«Центральный телеграф», «Связь-Инжиниринг М», Агентство «Актив8», группа
компаний «Бермос», «СанТрест». Партнер программы фестиваля – Московское
городское отделение ВООВ «Боевое братство».

В этот день, раз в году, смолкает шум машин и улица превращается в единое культурное
пространство, где можно послушать музыку (духовую, классическую, джазовую,
народную), посмотреть работы Московского союза художников и попробовать себя в
роли начинающего мастера быстрого рисунка или просто посидеть в уютном арт-кафе.
На всем протяжении улицы 5 сентября будут работать творческие мастерские, а
шаржисты, уличные музыканты, аквагримеры будут создавать праздничную атмосферу.

Как отметил, один из организаторов фестиваля И.Ю. Новицкий – сопредседатель
совета культурного фонда «Музыкальный квартал», депутат Московской городской
Думы: "За несколько лет фестиваль трансформировался из формата концерта в
большой праздник искусства. Однако, несмотря на все новации, мы стараемся сохранить
главную идею фестиваля - открывать зрителю новые талантливые имена и знакомить
подрастающее поколение с миром классической и академической музыкальной
культуры".

Для поклонников музыки организаторы приготовили яркую музыкальную программу: в
импровизированных концертных залах будет звучать джазовая, народная, духовая,
классическая музыка, пройдут выступления театральных и цирковых коллективов.

Кроме действительно признанных мэтров сцены, гостей фестиваля порадуют своими
яркими творческими номерами молодые исполнители средних и высших музыкальных
учебных заведений, театральных и художественных студий, центров искусства, среди
которых Московская консерватория им. П.И. Чайковского, Центральная музыкальная
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школа Московской консерватории, Детская музыкальная школа им. Табакова, оркестр
Московской консерватории им. П.И. Чайковского, оркестр колледжа им. Ф.Шопена,
оркестр «Виват аккордеон» и многие другие. В этом году в рамках фестиваля на
главной фестивальной площадке – в Академическом концертном зале будет дан старт
Первому Всероссийскому музыкальному конкурсу, который затем из Москвы отправится
во все регионы России. В сопровождении прославленного Академического
симфонического оркестра Московской филармонии (художественный руководитель и
дирижер Юрий Симонов), принимающего участие в третьем туре конкурса, выступят
молодые музыканты – будущие участники конкурса.

На суд зрителям будет представлена обширная коллекция плакатных работ Московского
союза художников, выставка «Три века Пушкинской площади» Виктора Ахломова старейшего фоторепортера газеты «Известия», запечатлевшего с марта 1960 года
целую историческую эпоху, а также фотоэкспозиция Центрального телеграфа, на
которой будут представлены работы победителей фотоконкурса «С днем рождения,
столица».

Впервые на фестивале, при поддержке агентства маркетинговых коммуникаций
«Актив8» будет построена эко - площадка «В гармонии с природой» (Большая
Никитская ул., д. 7), которая даст возможность забыть о городской суете, насладится
выступлением музыкантов, уютно расположившись на зеленом газоне в тени деревьев и
по-настоящему почувствовать гармонию с природой. Гостей ждут разнообразные игры,
причем некоторые из них они увидят впервые. В рамках творческой атмосферы
фестиваля посетителям площадки предложат раскрыть свои художественные и
дизайнерские способности: на заданную тему участникам совместно с
профессиональными художниками предстоит раскрасить лес из картонных деревьев.

Фестиваль пройдет 5 сентября 2010 г. на улице Большая Никитская с 14 до 22
часов. Вход свободный.
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Оргкомитет фестиваля

«Музыкальный квартал»

Пресс-центр

Московского городского отделения

ВООВ «Боевое братство»
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