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Фестиваль искусств

«60 параллель»
Фестиваль искусств «60 параллель» – проект Сургутской
филармонии. Возродился в 2013 году, переняв эстафету от
программы-предшественницы, стартовавшей в начале 2000-х
годов.
Фестиваль демонстрирует высокие образцы искусства во
всевозможных направлениях: музыка, театр, изобразительное
искусство, кино. За пять лет Сургутская филармония познакомила
жителей Югры с творцами из российских городов и регионов
60-й параллели: Ханты-Мансийского автономного округа, СанктПетербурга, Новосибирска, Петрозаводска, Якутии, а также с артистами
из Эстонии, Швеции, Финляндии, Фарерских островов (Дания), США. За
это время зрители успели побывать более чем на 40 концертах, выставках,
спектаклях, мастер-классах и творческих встречах!
V Фестиваль искусств «60 параллель» пройдёт в Югре с 27 сентября по 21 октября.
Артисты выступят на сценах Сургутской филармонии и Концертно-театрального центра
«Югра-Классик» (Ханты-Мансийск). Зрителей ждут восемь концертов и киновстреча
(кино как вид искусства появился в программе впервые за всю историю проекта).
Среди музыкальных направлений прочно закрепились классическая и народная
музыка, джаз. Также Сургутская филармония продолжит демонстрировать высокие
образцы искусства юным слушателям. Для публики постарше приготовлена особая
новость: любимые сургутянами артисты с Фарерских островов вновь выступят на
фестивале!
Фестиваль искусств «60 параллель» – творческий бренд Сургута,
лауреат Всероссийского конкурса в области событийного
туризма, организованного в рамках V Всероссийской открытой
Ярмарки событийного туризма Russian open Event Expo в
номинации «Культура». Фестиваль признан «Национальным
событием – 2017» в федеральном проекте EventsInRussia.
com, инициированном Министерством культуры РФ и
Федеральным агентством по туризму.
«60 параллель» – это лаборатория, синтезирующая
музыкальные направления и различные виды искусств,
место, где происходят творческие открытия и
свершения!

Уважаемые участники и гости
фестиваля!
В 2017 году мы отмечаем первый юбилей
«60 параллели»!
За эти годы фестиваль стал неотъемлемой и
важной частью культурной жизни нашего округа.
Ежегодно в течение пяти лет югорчане имеют
возможность познакомиться с творчеством авторов
из городов, находящихся на 60-й параллели.
С концертами, выставками, спектаклями Югру посетили
исполнители из США, Эстонии, Швеции, Финляндии,
с Фарерских островов. Несмотря на разность культур
и традиций, участники фестиваля и публика с лёгкостью
понимают друг друга – ведь они «разговаривают» на
универсальном языке искусства.
Фестиваль «60 параллель» стал значимой площадкой для
творческих экспериментов. Здесь воплощаются самые смелые
замыслы. Чувство радости, восторг и вдохновение – эти эмоции
рождаются на каждом концерте и надолго остаются в памяти
югорчан. Мы гордимся тем, что фестиваль зародился в Сургуте и
продолжает с успехом собирать полные залы.
В этот юбилейный год желаю «60 параллели» открытия новых имён,
ярких выступлений и всего самого доброго!
Наталья Комарова
Губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Дорогие сургутяне,
земляки!

В этом году мы отмечаем первый скромный юбилей
нашего Фестиваля искусств «60 параллель». За пять лет
Фестиваль, безусловно, стал одним из самых значимых
событий в культурной жизни Югры. О нём заговорили и за
пределами автономного округа.
Отрадно, что такая великолепная инициатива родилась
в Сургуте. В этом году Фестиваль признан «Национальным
событием – 2017» в федеральном проекте «Национальный
календарь событий».
Желаю «60 параллели» дальнейшего творческого и профессионального
роста и, конечно, ещё большего успеха и признания у зрителей!
Вадим Шувалов
Глава города Сургута

27 сентября 19:00
29 сентября 19:00

КТЦ «Югра-Классик» (Ханты-Мансийск)
Сургутская филармония

Торжественное открытие фестиваля
Концерт-посвящение Людмиле Зыкиной

«Ты тоже родился в России»
Всероссийский тур к 40-летию

(6+)

Государственного академического русского народного ансамбля
«Россия» имени Людмилы Зыкиной (Москва)

Художественный руководитель и главный дирижёр – лауреат всероссийских
и международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко
Солистка – обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Голоса России»
Ольга Чиркова
Концерты проходят в рамках программы Министерства культуры РФ
«Всероссийские филармонические сезоны»

Сургутская филармония
29 сентября 14:00 Сказка с оркестром для всей семьи
«Конёк-Горбунок» (6+)
Всероссийский тур к 40-летию

Государственного академического русского народного ансамбля
«Россия» имени Людмилы Зыкиной (Москва)

Художественный руководитель и главный дирижёр – лауреат всероссийских
и международных конкурсов Дмитрий Дмитриенко
Художественное слово – актёр театра и кино Вячеслав Корниченко
Песочная анимация – лауреат Московской и Берлинской недель искусств,
участница всероссийских и международных конкурсов Лилия Чистина
Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры РФ
«Всероссийские филармонические сезоны»

1 октября 19:00 Премьера концертной программы
«Утомлённые солнцем» (12+)

Посвящение творчеству композитора отечественного кинематографа
Эдуарда Артемьеву

Симфонический оркестр Сургутской филармонии
Дирижёр – Станислав Дятлов

7 октября 19:00
Вечер английской хоровой музыки (6+)

Дэнни Гриффин (дирижёр, Анкоридж, США)
Хоровая капелла «Светилен» (Сургут)

Художественный руководитель капеллы –
заслуженный деятель культуры ХМАО Елена Пахнюк

8 октября 17:00 Концертная программа
«Музыкальные страсти Дениса Шаповалова» (6+)

Дирижёр и солист – победитель XI Международного конкурса
им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов,
Покоритель Северного полюса Денис Шаповалов (виолончель,

Москва)
Камерный состав Симфонического оркестра Сургутской филармонии

15 октября 19:00 Концертная программа
UralSib Jazz Project (12+)
Егор Тренин (саксофон, Сургут)
Алексей Быков (бас-гитара, Екатеринбург)
Андрей Злоян (гитара, Тюмень)
Василий Подлесный (рояль, Ноябрьск)
Вячеслав Евлютин (барабаны, Екатеринбург)
Милана Рахманова (вокал, Сургут)
Юрий Семенков (видеоарт, Сургут)
Гость фестиваля – Вера Кондратьева (вокал, Лянтор)

20 октября 19:00
«Киновстреча с Фарерскими островами» (16+)

Показ короткометражных фильмов:
«Долина» (режиссёр – Хайдрик (Хайрикур оа Хейюн))
«Бочка» (режиссёры – Йоаннес Ланхоге и Йонфинн Стенберг)

21 октября 19:00 Концерт-закрытие
Хайдрик (вокал, Фарерские острова) (12+)

Хальтур Свейнссон (фортепиано, Исландия)
Хейин Зиска Давидсен (гитары, Фарерские острова)

Струнный квартет Сургутской филармонии

Государственный
академический
русский народный ансамбль
«Россия»
имени Людмилы Зыкиной
Государственный
академический
русский
народный ансамбль «Россия» был создан в 1977
году по инициативе легендарной русской певицы,
народной артистки СССР Людмилы Зыкиной.
«Крещение» ансамбля состоялось в США, где музыканты
дали более 40 концертов (в том числе на сцене всемирно
известного «Карнеги-холл» в Нью-Йорке) и объехали
буквально всю страну.
В течение 30 лет ансамбль «Россия» во главе с Людмилой
Зыкиной был одним из ведущих гастролирующих коллективов
нашей страны, и сегодня он с неизменным успехом выступает
на лучших концертных площадках страны, а также достойно
представляет русскую народную музыкальную культуру на
международном уровне.
Ансамблем записано более 30 компакт-дисков и пластинок, он
снялся в большом количестве теле- и радиопередач. Проекты,
в которых «Россия» приняла участие в последнее время: запись
саундтрека к голливудскому фильму «Отель «Гранд Будапешт» (фильм
удостоен премии «Оскар» за лучший саундтрек), выступления на открытии
Международного кинофестиваля Berlinale (Германия), на Международном
театральном Фестивале Avignon le OFF (Франция), Пятом саммите БРИКС
(ЮАР), фестивале российской культуры (Китай), Фестивале музыки и
исполнительских искусств (Турция), ХХХ Летних Олимпийских играх
в Лондоне, Фестивале дружбы «Апрельская весна» (Северная Корея),
Рождественском фестивале в Вифлееме, а также съёмки на телеканале
«Культура» в передачах «Романтика романса» и др.
Директором, художественным руководителем и главным дирижёром
ансамбля является лауреат всероссийских и международных конкурсов
Дмитрий Дмитриенко – обладатель премии «Имперская культура»
Союза писателей России и медали «Патриот России», лауреат девяти
Международных конкурсов баянистов. Является доцентом и заведующим
кафедрой народных инструментов в Государственном музыкальнопедагогическом институте им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Ольга Чиркова – лауреат всероссийских конкурсов,
обладатель Гран-при конкурса «Голоса России» им. Лидии
Руслановой, заслуженная артистка Воронежской области.
Выступления Ольги Чирковой успешно проходят с лучшими
оркестрами народных инструментов на самых известных
концертных площадках нашей страны: Большого Кремлёвского
Дворца, ГКЗ «Россия», ГКЗ им. Чайковского. В ансамбль «Россия» Ольгу
Чиркову пригласила сама Людмила Зыкина, увидев однажды певицу на
телеканале «Культура».

Вячеслав Корниченко – актёр театра и кино.
Окончил
Дальневосточную
государственную
академию искусств. Работал в театре Краснознамённого
Северного
флота
(Мурманск),
Государственном
Московском областном театре. С 2007 года – актёр
Московского армянского театра. Член Гильдии актёров
кино России. В 2009 году создал театр под названием «Твой
театр», открывшийся спектаклем «Морфий» на сцене Дома
Булгакова.

Лилия Чистина – мастер песочной анимации международного
класса. Член Творческого союза Художников России, участница
российских и международных конкурсов, лауреат Московской и
Берлинской недель искусств, лауреат V Международного Циркового
фестиваля в Альбасете (Испания). Занимается Sand-Art (искусство
рисования песком/на песке) с 2006 года, имеет свой особенный почерк
и манеру исполнения. Художница выступала во многих странах мира,
среди которых Северная Корея, Греция, Турция, Испания, Германия,
Швеция.

Симфонический оркестр
Сургутской филармонии
Симфонический оркестр Сургутской
филармонии создан на базе студенческого
камерного оркестра музыкального училища.
В состав филармонии оркестр вошёл в 2003
году. Сегодня это коллектив профессиональных
музыкантов, демонстрирующий достойный
уровень исполнительского мастерства.
В 2010 – 2014 годах пост художественного руководителя
и главного дирижёра оркестра занимал заслуженный
артист России Денис Кирпанёв. С 2015 года главным
дирижёром является лауреат I премии Первого открытого
конкурса молодых дирижёров им. И. Мусина Станислав
Дятлов.
В репертуар оркестра входят лучшие образцы мировой
симфонической классики. Коллектив готовит разнообразные
концертные программы для сургутских почитателей
симфонической музыки и ежегодно принимает участие в
городских и окружных торжественных мероприятиях.
Важное место в работе симфонического оркестра занимает
просветительская деятельность. Коллектив регулярно даёт концерты
в рамках проекта «Филармония для школьников», приобщая юных
слушателей к «живому» звучанию оркестра.
Симфонический оркестр Сургутской филармонии выступал с такими
блестящими музыкантами, как Фёдор Амосов, Нарек Ахназарян, Владимир
Беглецов, Алексей Балашов, Никита Борисоглебский, Артём Варгафтик,
Александр Гиндин, Валерий Кирьянов, Даниил Крамер, Владислав Косарев,
Екатерина Мечетина, Роберто Молинелли, Владимир Овчинников,
Константин Орбелян, Владимир Понькин, Михаил Почекин, Марио Стефано
Пьетродарки, Александр Рамм, Евгений Румянцев, Степан Стариков, Григорий
Файн, Роман Филиппов, Дмитрий Хворостовский, Павел Шаромов.
Также в истории Симфонического оркестра Сургутской филармонии
осталась работа с прославленными коллективами: Камерным хором
Смольного собора, Симфонической капеллой России, ансамблем «Теремквартет», Центром оперного пения Галины Вишневской, группой «Би-2».
Кроме того, оркестр сотрудничал с артистами Государственной филармонии
Санкт-Петербурга для детей и юношества, лауреатами Международного
телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик», солистами
Государственного Большого театра и Мариинского театра, участниками
международной благотворительной программы «Новые имена Сургута».
В 2017 году оркестр принял участие в музыкально-поэтическом вечере
Народного артиста РФ Валерия Баринова.

Дэнни Гриффин
(Анкоридж, США)

Дэнни Гриффин родился в 1952 году в Анкоридже (штат Аляска).
В 15 лет связал свою жизнь с музыкой, начав играть на виолончели
в Анкориджском симфоническом оркестре. Значительную часть
летних каникул он проводил на семинарах Роберта Шоу, дирижёра
из Симфонического оркестра в Атланте, учась пению. Также каждые
летние каникулы он, что вполне обычно для Аляски, зарабатывал
деньги ловлей лосося.
В 1994 году получил степень по музыке в Семинарии Голден Гейт (СанФранциско). Также музыкант проводил исследования дирижёрского
искусства на степень доктора (работа не окончена). Дэнни был членом
совета директоров Симфонического оркестра Огайо и сообщества
хоров, а также выступал в качестве их президента. В Манчестере
Гриффин руководил одновременно хором (100 вокалистов) и оркестром
(50 музыкантов). С ними он делал каждый год большие театральные
постановки, в которых участвовало более 350 артистов.
В России Дэнни Гриффин дирижировал хором музыкальной
консерватории города Белгорода. В прошлом являлся руководителем
симфонического оркестра города Лебанон. В настоящее время
преподаёт музыку и является дирижёром главного оркестра,
хоровых и инструментальных ансамблей в университете Краун в
городе Пауэлл (штат Теннесси).
В 2013 и 2014 годах Дэнни выступал вместе с хоровой капеллой
«Светилен» (Сургутская филармония) в рамках Фестиваля
искусств «60 параллель». Тогда для зрителей были
организованы концерты в формате хоровых вечеринок.
На этот раз публика услышит программу, в которую
вошли духовная и религиозная музыка, спиричуэлс,
композиции из кинофильмов и мультфильмов.

Хоровая капелла
«Светилен»

«Светилен» был создан в 1991 году как
ансамбль духовной музыки и состоял из шести
певцов – преподавателей детской музыкальной
школы. С течением времени состав ансамбля
увеличивался, расширялся репертуар, росло
профессиональное мастерство артистов. В январе
2003 года «Светилен» вошёл в состав Сургутской
филармонии. В сентябре 2007 года ансамблю был
присвоен статус хоровой капеллы.
Бессменный художественный руководитель и дирижёр –
заслуженный деятель культуры ХМАО Елена Пахнюк.
Творческая жизнь коллектива насыщена многочисленными
выступлениями. Хоровая капелла блистала на сценах Парижа
(IV Международный фестиваль славянской культуры), Греции
(Международный фестиваль Photos), Кореи (II Всемирная
хоровая Олимпиада, победа в номинации «Духовная музыка»),
Италии (VII Международный фестиваль хоровых коллективов).
В России «Светилен» успел зарекомендовать себя в выступлениях с
солисткой Большого театра Маквалой Касрашвили во Врубелевском зале
Третьяковской галереи, солисткой Венской оперы Людмилой Магамедовой
в Большом зале Московской консерватории, в сотрудничестве с солисткой
Мариинской оперы Ольгой Кондиной, с солистами Большого театра –
народным артистом СССР Артуром Эйзеном и народным артистом СССР
Александром Ведерниковым, профессором Московской консерватории
органистом Олегом Янченко, «Вивальди–оркестром» Светланы Безродной.
«Светилен» принимал участие в фестивале «Музыкальное приношение Ирине
Архиповой» (Суздаль), IX Московском Пасхальном фестивале. Коллективом
записана программа из произведений русской духовной музыки для радио
«Орфей».
Родившийся в эпоху перемен на волне поисков веры и повышенного
интереса к отечественным духовным традициям, «Светилен» остаётся
верен своему главному кредо – говорить со сцены о высоких ценностях,
о человеческой душе.

Денис Шаповалов (виолончель, Москва) –

победитель XI Международного конкурса им. П.И. Чайковского,
лауреат международных конкурсов,
первый классический музыкант, давший концерт на Северном полюсе.

«Блестящий талант!» – так охарактеризовал великий Мстислав Ростропович
виолончелиста Дениса Шаповалова. Маэстро видел в Шаповалове «своё
продолжение»: он выделял его из всех российских виолончелистов и
многократно приглашал выступать под своим руководством с разными
оркестрами в России, Азербайджане, Великобритании, Франции и США, доверяя
исполнение сольной партии.
В 1998 году Денис Шаповалов стал победителем XI Международного конкурса
им. П.И. Чайковского. Сразу после окончания аспирантуры в 2000 году был
приглашён преподавать на кафедру виолончели Московской государственной
консерватории, став самым молодым педагогом главного вуза страны.
В 2007 году в рамках Московской биеннале современных исполнительских
искусств состоялась премьера мультимедиа-шоу Шаповалова «Night Streets»,
в котором он выступил не только как виолончелист, но также как автор
музыки. С тех пор шоу гастролирует по городам России и неизменно
вызывает восторг публики. В 2014 году Денис Шаповалов инициировал
собственный образовательный проект «Международная передвижная
виолончельная академия».
Шаповалов с большим успехом выступает на самых престижных
сценах мира, принимает участие в международных фестивалях
в Литве, Германии, Италии, Франции, Финляндии, Бразилии,
США, Японии, Китае, сотрудничает с ведущими мировыми
коллективами, даёт мастер-классы. Выступления исполнителя
регулярно записываются и транслируются музыкальными
радио и телеканалами России и Европы.
На Фестивале искусств «60 параллель» артист
представит авторский проект «Музыкальные страсти
Дениса Шаповалова», в котором он выступит в
трёх разных амплуа: виолончелиста, дирижёра
и ведущего концерта. Совместно с камерным
составом Симфонического оркестра Сургутской
филармонии маэстро исполнит произведения
В.А. Моцарта, А. Вивальди и Дж. Россини, а
также представит Сибирскую премьеру
собственного Концерта для виолончели и
камерного оркестра Concerto di Bravura.

URALSIB JAZZ PROJECT
В состав музыкальной группы UralSib Jazz Project входят лучшие джазовые
музыканты Сибири и Урала, лауреаты всероссийских и международных
конкурсов.
Егор Тренин (саксофон, Сургут) – лауреат
международных конкурсов, солист Сургутской
филармонии, артист оркестра духовых инструментов
«Сургут
Экспресс-бэнд»,
актёр
Сургутского
музыкально-драматического театра, лидер джазоркестра TreninBand. Музыкант принимает участие в
международных, окружных и городских мероприятиях,
на его счету десятки сольных концертов и выступлений,
для которых характерны экспрессия, искренность и
неподражаемость звучания. В 2016 году на Фестивале искусств
«60 параллель» саксофонист и его виртуозная команда успешно
представили премьеру авторской концертной программы «Танцы
северного ветра».
Андрей Злоян (гитара, Тюмень) – лидер известных джазовых
коллективов, таких как Jazz Street Band, A-Trio, UralSib Jazz Project
и др. С 2008 года преподаёт в Тюменской академии искусств
и культуры на эстрадно-джазовом отделении. Работает в
областном джазовом оркестре им. В. Виткалова «Золотая
Труба». В 2013 году стал лауреатом Международного
конкурса джазовых исполнителей им. К. Назаретова в
Ростове-на-Дону. Сотрудничал с Игорем Бутманом,
Адамом Терацуяном, Олегом Аккуратовым, Олегом
Бутманом,
Зенией
Макферсон,
Константином
Сафьяновым, Ириной Остин, Игорем Колосовым,
Валерием Сундаревым и др.
Алексей Быков (бас-гитара, Екатеринбург) – один
из самых востребованных джазовых музыкантов
Екатеринбурга и один из ведущих госпел-басистов
на Урале. Алексей – выпускник музыкального
училища им. П.И. Чайковского. Почти сразу после
окончания учёбы стал преподавать в учреждении
по специальностям «ансамбль» и «бас-гитара». Был
участником таких коллективов, как «Биг-бэнд Виталия
Владимирова», Moby-J.

Василий Подлесный (рояль, Ноябрьск) – лауреат
международных конкурсов пианистов (Киев, 2004;
Волгоград, 2008), участник джазовых фестивалей
(Международный джазовый фестиваль «Мамокабо»,
Международный
джазовый
фестиваль
«Какой
удивительный мир!» и др.).
Вячеслав Евлютин (барабаны, Екатеринбург) – лауреат
международных конкурсов. Участник фестивалей
«Усадьба Jazz», Ural Terra Jazz. Выступал на одной
сцене с Чарльзом Тёрнером, Мишелем Уолкером,
Фернандой
Норонья,
Лаурой
Таглиалателой,
Владисваром Надишана, Алевтиной Поляковой,
«Биг-бэндом Виталия Владимирова», Ириной
Остин, Ирэн Аравиной, Алексеем Черемизовым.
Милана Рахманова (вокал, Сургут) – фронтмен кавербэнда «Мишки на Севере». Лауреат всероссийских и
международных конкурсов. Обладательница Гранта
Президента РФ по итогам Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна».
Юрий Семенков (видеоарт, Сургут) – активист артгруппы «Прорубь», сотрудник культурного центра
«Порт», организатор культурных опен-эйров «Артпикник», автор ряда выставочных, культурнопросветительских и стрит-арт проектов.

Специальный гость фестиваля Вера Кондратьева
(Лянтор) – лауреат всероссийских и международных
конкурсов, участница группы «Тень эмигранта».
В 2015 году, после выступления с Кристианом Блаком и
группой Yggdrasil на Фестивале искусств «60 параллель», была
приглашена музыкантами на их родину – Фарерские острова.
Там Кондратьева и Блак дали девять концертов, записали альбом
«Семь братьев». Композиция «Маленькая лошадка» из этого
альбома вошла в топ лучших песен 2016 года на радио KSER в США.
В 2016 году дуэт принял участие в XX Международном фестивале
музыки будущего Juu jääb в Эстонии. В 2017 году у Веры Кондратьевой и
музыкантов из Фарер состоялись гастроли в Эстонии, Латвии, Норвегии.

Heiðrik

(вокал, Фарерские острова)

Хайдрик (полное имя на фарерском языке
звучит как Хайрикур оа Хейюн) родился в
1983 году в Торсхавне – столице Фарерских
островов. К Хайдрику как нельзя лучше подходит
крылатое выражение «Талантливый человек
талантлив во всём». Он – художник, фотограф,
актёр, режиссёр и музыкант, который записал
уже две пластинки и снял семь короткометражных
фильмов.
Получив
музыкальное
и
кинематографическое
образование в Копенгагене, Хайдрик поступил в Исландскую
академию изящных искусств. После переезда в Рейкьявик он
параллельно с обучением приступил к записи своего второго
альбома Funeral (2016). На пластинке представлено десять песен
в жанре барокко-поп с ажурными оркестровыми аранжировками,
фортепиано, акустической гитарой, укулеле и хрупким, практически
магическим голосом, который зачастую сравнивают вокалом Энтони
Хегарти из Antony And The Johnsons, Джеффа Бакли и Роя Орбисона.
Мягкая, но в то же время экспрессивная манера исполнения погружает
слушателей в меланхоличную, но не лишённую иронии вселенную, на
создание которой Хайдрика вдохновили джазовые и фолковые исполнители
20–50-х годов прошлого века.
Альбом Funeral получил огромное количество положительных отзывов от
музыкальных критиков со всей Европы и был отмечен в семи номинациях
FMA 2017, включая «Лучший альбом года» и «Лучший поп/рок исполнитель
года», поэтому вдвойне приятно, что именно в поддержку этой пластинки
музыкант выступит в Сургуте.
Интересны и другие творческие ипостаси Хайдрика. Его картины
постоянно становятся частью выставок на Фарерских островах и в
других странах, а фильмы получают награды на кинофестивалях. Кроме
того, Хайдрик создал иллюстрации почти к трём десяткам обложек и
буклетов пластинок, проиллюстрировал около десяти книг и снял 19
музыкальных клипов. А ещё сыграл одну из главных ролей в мюзикле
Godspell в Фарерском национальном театре, сценографом спектаклей
которого являлся до этого дважды, и создал визуальную составляющую
для спектакля Havfrúgvin.

Партнёры фестиваля
генеральный информационный партнёр филармонии

Автор идеи, директор фестиваля Яков Черняк
Координатор фестиваля Андрей Чибирев
Отдел организации филармонических проектов и фестивалей:
Ольга Макшаева, Никита Козин
Отдел по связям с общественностью:
Сергей Измайлов, Анна Рекке (автор-составитель буклета)
Отдел рекламы и маркетинга:
Руслана Майфат, Альбина Хаерзаманова
Дизайн, вёрстка буклета Айгуль Дулкина
Корректор Ольга Кульчицкая
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