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Фестиваль объехал Россию за 80 дней

Погода: +16, 5 м/c Ю
07.06
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вечер

+12..+14

2 м/c ЮЗ

Курсы валют
USD, ЦБ РФ
65.7894 1.0635
EUR, ЦБ РФ
74.6907 0.1297
Фото: Музыканты играли легко и профессионально. Фото Андрея
Скорыны

JPY, ЦБ РФ
61.4538 0.0392

Гастролирующий фестиваль «МузЭнергоТур» докатил до Хабаровска. Более двух
месяцев джазовые музыканты разных стран мира катят по России в одном автобусе,
«шокируя» и радуя местную публику!
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CNY, ЦБ РФ
10.0212 0.1305

Импресарио, вышедший на сцену зала краевой филармонии босиком, предупредил
слушателей сразу: «Это только начало. Дальше будет еще хуже! Они, музыканты, не
просто могут выйти невесть в чем, но и играть станут неведомо что…». Так ведущий
настраивал зал, чтобы, как говорится, люди не фыркали, а уходили, если им не нравится
или не понимают. «У нас это привычно. Порой завершаем концерт перед тремя
слушателями»,  завершил вводную часть конферансье.
Впрочем, публика, заплатившая за билет на эксклюзивный концерт кто по 600, а кто и по
1200 руб., встречала эксперименты от приезжих вполне радушно, а музыканты играли
легко и мастерски!
В фестивале на колесах, как его окрестили в народе, участвуют несколько коллективов из
разных стран. Кого только мы не увидели на сцене в этот вечер  швейцарцы и
итальянцы, испанцы и португальцы, французы голландцы, немцы и турки, а также
гусляр из СанктПетербурга! Исполняют они все, что приходит в голову и то, что
сочинили в пути. Репертуар меняется на ходу, диапазон  от джазового авангарда до
испанского фольклора.
Гастролирующий фестиваль «МузЭнергоТур» впервые проведен в 2013м году. Тогда
автобус с музыкантами доехал от подмосковной Дубны до республики Тыва, в 2014м
маршрут пролег до УланУдэ; в 2015м конечной точкой путешествия станет
Владивосток. Это 80 дней в пути с почти ежедневными выступлениями, не меньше 15
тысяч километров российских трасс и 33 задействованных коллектива.
Представители «фестиваля на колесах» впервые добрались так далеко, и практикуемый
ими принцип «открытого творческого взаимодействия» хабаровчан, похоже, не напугал.
Так что, до новых творческих встреч «на колесах»?
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