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Этнопланета 2013
«Как бы далеко ты ни ушел – помни, откуда ты!»
Этот девиз сопровождает участников и гостей фестиваля «Этнопланета» уже несколько лет. И в
этом году одно из трендовых на западе музыкальных течений обещает собрать огромное количество
своих почитателей. Каждый народ в мире имеет свою уникальную историю и культуру. Главное
достоинство этнической музыки заключается в том, что, пройдя сквозь века, она сохранила уникальность
и характерные черты народа, её создавшего.
8 июня 2013 года с 12.00 до 21.00 в Саду культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана выступят лучшие
российские этнические рок-группы, а также совершенно уникальные музыкальные коллективы, с
творчеством которых многие зрители познакомятся на фестивале впервые. Хэдлайнером фестиваля
станет известный в этом жанре коллектив - Ольга Арефьева & «Ковчег». На сцену выйдут постоянные
гости фестиваля «Этнопланета»: Coal / Надя Гордиенко (world music), «Африканда», Группа Зерна & Олег
Сакмаров, Чанте ша.
Кроме того, на фестивале выступят такие известные группы, как «Ива Нова», «Selfplayers» и
другие, ведущие активную концертную деятельность и участвующие во многих фестивалях.
Волшебный этнический микс зачарует слушателей яркой смесью фольклорных и современных
традиций. Интерактивные конкурсы, творческие мастерские, мастер-классы произведут незабываемые
впечатления, а ярмарка сувенирных изделий из дерева, кожи, камня не оставит никого равнодушным к
старинной технике их исполнения.
По мнению организатора мероприятия - Департамента межрегионального сотрудничества,
национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы, фестиваль
«Этнопланета» должен стать еще одним шагом навстречу к единству и уважению к культуре народов,
проживающих в Москве и за её пределами. С каждым годом он привлекает всё больше гостей,
интересующихся национальным искусством и музыкой.
Ждём вас на фестивале! Вход бесплатный!
Адрес: Сад имени Н.Э. Баумана, ул. Старая Басманная, д.15
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