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«Джаз без границ»

В

VII Международный джазовый фестиваль

пятницу 15 февраля,
в 19.00, в культурном центре Vuotalo
(Хельсинки) пройдет седьмой международный джазовый фестиваль «Джаз
без границ» (Rajaton jazz
-festivaali) — концерт-диалог финских и российских
музыкантов.
Кульминацией концерта
станет выступление международного джазового
ансамбля, лидером которого является замечательный
музыкант Олли Сойккели
(гитара). Его без преувеличения можно назвать
звездой европейской джазовой сцены. К нему присоединятся блистательные
и виртуозные исполнители:
Полина Аронсон (вокал),
Томи Кеттунен (гитара),
Теему Оккерблум (контрабас). Этот уникальный
ансамбль будет исполнять
музыку в стиле гитариста
Джанго Рейнхарда, которая получила определение
как «цыганский джаз», и без
сомнения не оставит публику равнодушной! В эту
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Полина Аронсон

программу естественным
и неожиданным образом
будут вплетены знакомые
русские романсы. Безусловно, будет интересно послушать, как переплетутся три
линии — джаз, ностальгия
русского романса и финское настроение.
А в первой части концерта
выступит талантливая молодежь из джазовых учебных
заведений Финляндии, России и Норвегии. На сцену
выйдут два интереснейших
коллектива и представят
музыку собственного со-

чинения. Один из них —
ансамбль Rotlaus Ungdom,
квартет из Академии Музыки города Осло под руководством прекрасного пианиста и преподавателя Академии Михаила Альперина.
Второй коллектив — ансамбль под названием Close
Encounters International Jazz
Band, состоящий из финских, российских и американских музыкантов. Руководит ансамблем звезда американского джаза,
пианист и преподаватель
Марк Соскин (Mark Soskin).

Впервые в нашем фестивале примет участие мастер
столь высокого масштаба, который будет нашим
гостем непосредственно
с родины джаза!
Участие этих коллективов
в нашем фестивале стало возможным благодаря
сотрудничеству со студенческим фестивалем Close
Encounters Helsinki—St.
Petersburg и Поп-джаз консерваторией города Хельсинки (www.closeencounters.
fi).
И, конечно, на фестивале любителей джаза ждут
сюрпризы!
Проведение фестиваля
«Джаз без границ» стало
уже традиционным и является одним из многих
проектов Русского Культурно-Демократического
Союза (www.vkdl.fi).
Добро пожаловать!
Сергей Соколов
продюсер

Адрес Вуотало: Mosaiikkitori
2, метро Vuosaari,
www.vuotalo.fi

Пятый юбилейный международный
фестиваль авторской песни
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международный феДавние и новые наши друзья
стиваль авторской
из Прибалтики и разных гопесни в Хельсинки состоится
8—10 февраля 2013 года.
родов Финляндии и России
Его проводит клуб авторской
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песни русского зарубежья.
авторской песни!
Наше общее желание — поНашими гостями будут:
стоянно знакомить с этим жанАлексей Кудрявцев (Брно,
ром наших соотечественников
Чехия), ставший обладателем
в своих странах. Для этого
приза зрительских симпатий
нами и проводятся фестивали
фестиваля в Тарту‑2012, прои концерты в течение года. Для
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и любимый во многих странах
Ждем вас на этот, уже пятый,
автор песен и стихов Алекпраздник авторской песни
сандр Иванов (Москва), руков Хельсинки
8—94,февраля
водитель
знаменитых
фести27.4.2013,
в 18.00,
Kulttuuritalo,
Sturenkatu
Helsinki
2013 г. в Российском центре
валей имени Булата Окуджавы
науки и культуры, Хельсинки
в Москве Александр Цылькер,
по адресу
автор Билеты
песенвипредварительной
стихов Аннапродаже
до 15.2.Nordenskjöldinkatu
Цена: 53/48/35 евро+1,
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8 февраля, Зал Арбат.
Концерт первого фестивального дня. 18.00—21.00.
9 февраля, суббота.
— Музыкальная гостиная РЦНК,
12.00—14.00
Свободный микрофон и разговор со зрителем об авторской
песне.
— Зал Арбат, концерт второго
фестивального дня
15.00—18.00
В перерывах можно будет
приобрести диски участников
фестиваля, запаситесь наличными.
Вход на фестиваль свободный.
Возможна покупка недорогой
программки, средства пойдут
на поддержку фестиваля.
Сайт Русского Культурно-демократического Союза: www.
vkdl.fi
С клубом можно связаться
в соц. медиа:
h t t p : / / m y . m a i l .

ru/community/ksphki/ — мой мир
www.odnoklassniki.
ru/ksphelsinki — одноклассники
w w w . f a c e b o o k .
com/groups/bardclub.helsinki/ —
facebook
http://vk.com/bardclub.helsinki —
в Контакте
или по электронной почте:
bardclub.helsinki@gmail.com

Подача рекламы в № 2
до 06.02.2013
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12.-17.2.2013
в кинотеатре
Андорра

27.4.2013, в 18.00, Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, Helsinki
27.4.2013, в 18.00, Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, Helsinki
Билеты в предварительной продаже до 15.2. Цена: 53/48/35 евро+
доставка.
www.tiketti.fi, доп.
информация:
Билеты
в предварительной
продаже
до 15.2.www.venajaseura.com
Цена: 53/48/35 евро+
доставка. www.tiketti.fi, доп. информация: www.venajaseura.com

Программа фестиваля по адресу:

(Хельсинки)

WWW.KIn0L0KAKUU.C0M
Arkadin

