В Можайском районе – своя «Новая волна»
15.09.2016
17 сентября в джаз-холле детской школы искусств им. Ю.С. Саульского стартует I открытый
литературно-музыкальный фестиваль «Откровение»
Талантливые молодые певцы, композиторы и музыканты на протяжении нескольких месяцев будут
состязаться в номинациях: «Поэзия», «Проза», «Песня», «Автор инструментального произведения» и
«Ансамбль».
Несмотря на то что возрастных ограничений для участия в этом фестивале нет, большинство
исполнителей только начинают свою творческую карьеру. Фестиваль будет проводиться в пяти
возрастных категориях: «7–11 лет», «12–15 лет», «16–19 лет», «20–35 лет», «36 лет и старше».
Фестиваль призван поддержать талантливых авторов, способствовать их творческому росту,
сотрудничеству авторов с исполнителями, обеспечить обмен опытом и помочь им приобрести
дружеские контакты. Также одной из целей фестиваля является воспитание у молодых людей
чувства патриотизма. Жюри конкурса будет приветствовать исполнение произведений, посвященных
Родине, родному краю, своему городу и т.д. Допускается участие исполнителей в нескольких
номинациях, а также использование фонограммы. Правда, с одной существенной оговоркой:
фонограмма может быть только минусовой. То есть музыка может быть записанной, а вот исполнение
песен допускается лишь в живом звучании с использованием акустических и электроакустических
музыкальных инструментов.
Прослушивания будут проходить каждую третью субботу месяца в детской школе искусств имени
Саульского. 17 сентября состоятся первые прослушивания в номинациях «Поэзия» и «Проза»,15
октября – в номинации «Песня», 19 ноября – в номинации «Инструментальное произведение», 17
декабря – в номинации «Ансамбли». Начало всех прослушиваний – в 14:00. Победители фестиваля
будут награждены дипломами и призами, а все участники – памятными грамотами. По усмотрению
жюри возможно учреждение специальных призов. Завершится фестиваль гала-концертом, который
пройдет 5 января в большом концертном зале ДШИ им. Ю.С. Саульского. Фестиваль проводится при
поддержке Департамента культуры Москвы, управы Можайского района, администрации
муниципального округа Можайский, общественной организации «Содружество поэтов Москвы».
Адрес Джаз-холла ДШИ им. Ю.С. Саульского: ул. Козлова, 48.
Телефон для справок: 8 (495) 443-69-40, 8 (495) 443-61-76.
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