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В творческом проекте «Класс Мира» подростки с инвалидностью участвовали вместе

Всероссийский молодежный оркестр Юрия Башмета объединил 79 юных музыкантов

«Белая трость» — фестиваль фонда

со здоровыми ровесниками

из 28 регионов России

Дианы Гурцкой для слабовидящих детей
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в августе 2012 года Фестиваль национальных культур «Марафон регионов России» с участием полутора тысяч артистов прошел сразу на двух площадках — в Сочи и в кенсингтонском парке в Лондоне

Музыка всех связала В 2012 году, который был посвящен музыке, организаторы Культурной
Олимпиады провели более 1 тыс. мероприятий по всей
стране. Год музыки официально вывел Культурную Олимпиаду «Сочи 2014» на международный уровень. Это произошло во многом благодаря летним Играм в Лондоне,
где среди сотен выставок, шоу, концертов, перформансов
и инсталляций особенно выделялись российские площадки. Они позволили участникам и зрителям Игр по-новому
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рассказывающие о жизни людей с инвалидностью
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В программе фестиваля «Кино без барьеров» — фильмы,

взглянуть на уникальную культуру России: за две недели
в Russia.Sochi.Park в Кенсингтонских садах, а также на
крупнейших Live Sites в Гайд-парке и Виктория-парке выступило более 250 талантливых исполнителей, представляющих 16 коллективов из 13 российских регионов.
Среди других проектов Года музыки — всероссийский детский музыкальный конкурс «Класс мира», старт
Открытого международного отбора участников культурной программы Игр, всероссийское музыкальное турне
Red Rocks tour. Важнейшим событием стал открытый всероссийский конкурс «Хиты Олимпийских игр Сочи
”
2014“»: путем голосования на сайте радиостанции «Авторадио» были выбраны 10 авторов из более чем 500 заявок. Именно их песни и вошли в диск, вышедший в декабре прошлого года.
Ежегодный фестиваль «Белая трость», также проходящий под эгидой Культурной Олимпиады с 2010 года,
состоялся в Москве. Мероприятие организовал фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца»
посла «Сочи 2014» Дианы Гурцкой. В совместных номерах вместе с популярными российскими артистами театра
и эстрады выступили учащиеся и воспитанники специализированных образовательных учреждений из России и
стран СНГ. Также в фестивале приняли участие послы
«Сочи 2014» Дима Билан и детский музыкальный театр
«Домисолька».
Год торжественно завершился дебютными концертами
Всероссийского юношеского оркестра под патронажем

посла «Сочи 2014» народного артиста РФ Юрия Башмета.
Талантливые молодые исполнители со всей страны, отобранные по результатам прослушиваний Всероссийского
юношеского конкурса исполнителей классической музыки
в каждом из федеральных округов, исполнили шедевры
Россини, Вивальди, Сен-Санса, Моцарта, Чайковского,
Бруха, Верди и Доницетти. Оркестр примет участие в
праздничных мероприятиях Игр 2014 года.

Яркий финал До окончания Года музеев — четвертого этапа Культурной Олимпиады — осталось совсем
немного времени, и уже можно подводить его первые итоги. Выставочный проект «Талисманы Олимпийских игр» в
Дарвиновском музее объединил 11 выставок, представляющих животных—талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр разных лет, а экспозиция лучших коллекций
Национального музея Адыгеи в Сочи представила свои
самые яркие экспонаты. Международный зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, проходящий в рамках Культурной Олимпиады с 2010 года, ознаменовал открытие пяти новых проектов, в том числе экспозиции картин и графики Михаила Шемякина и всероссийского выставочного
проекта «Искусство быть первым». Он состоит из серии
выставок современных российских художников и признанных шедевров из фондов Русского музея, посвященных спорту и здоровому образу жизни.
В августе Культурная Олимпиада и знаменитый джазмен Игорь Бутман четвертый год подряд привезли в Сочи

международный фестиваль «Акваджаз» — настоящий
праздник с участием известных джазовых исполнителей
из России и США.
10 сентября Оргкомитет «Сочи 2014» подвел итоги Открытого публичного конкурса творческих коллективов—
участников культурной программы Игр. Таланты со всего
мира в течение года участвовали в конкурсном отборе: за
право попасть на Олимпиаду в Сочи боролись конкурсанты из 53 регионов России и 20 стран.
С 5 по 7 октября в Пятигорске в рамках Культурной
Олимпиады «Сочи 2014» прошел IV ежегодный фестиваль «Кавказские игры». Помимо спортивных состязаний в программу вошли выступления самых ярких ансамблей из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа.
В феврале 2014 года одновременно с Олимпийскими
и Паралимпийскими играми пройдет финал Культурной
Олимпиады, зрителями и участниками которого станет более 300 тыс. человек. Трансляция с Live Sites будет идти
на весь мир, а также на аналогичные площадки, организованные в других олимпийских столицах, например в Риоде-Жанейро или Пхёнчхане. Гостей Игр ожидает более 500
часов непрерывной культурной программы, в которой будут участвовать около 5 тыс. артистов со всего мира. Уже
сейчас можно сказать — болельщики, которые приедут
на Игры в Сочи, увезут домой не только воспоминания о
спортивных стартах, но и не менее яркие впечатления от
культурной программы Игр. ■

Russia Sochi park стал крупнейшим культурным

«Акваджаз» Игоря Бутмана стал

проектом олимпийского Лондона

визитной карточкой сочинского лета
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селенного пункта нашей страны. По мотивам лучших новелл профессиональные режиссеры и драматурги создали уникальную театральную постановку, все роли в которой сыграли ведущие российские артисты театра и кино.
И уже в декабре 2011-го состоялась московская премьера спектакля, которая прошла при полном аншлаге в столичном театральном центре «На Страстном».
Трехдневный «Марафон регионов России» на открытым
воздухе собрал более чем 16 тыс. зрителей, которые смогли
насладиться творчеством 1,5 тыс. артистов из более чем 40
регионов нашей страны. А в рамках празднования Международного дня коренных народов мира и под эгидой Культурной Олимпиады «Сочи 2014» прошел ежегодный всероссийский фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». В его географическую карту вошло более 30 населенных пунктов страны. Более 50 ансамблей и солистов с Камчатки, Чукотки, Таймыра, из Якутии, Эвенкии и Хакасии
представили традиционное искусство северных народов.
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