ПРЕСС-РЕЛИЗ VI МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОГО
ФЕСТИВАЛЯ «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»

С 26 мая по 2 июня 2017 года в г. Хабаровске пройдёт
VI Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны».
Организаторы фестиваля: Министерство обороны РФ, Правительство
Хабаровского края и администрация города Хабаровска.
«Амурские волны» – крупнейший на Дальнем Востоке музыкальный
фестиваль с участием военных оркестров, на котором органично сочетается
военная, классическая, народная и эстрадная музыки, парадные дефиле военных
оркестров и показательные выступления с оружием. Это лучшие военные
коллективы, великолепная живая музыка и потрясающие представления.
Фестиваль собирает коллективы из разных стран, тем самым давая возможность
зрителям познакомиться с мировой музыкальной культурой и традициями,
открывая новое прочтение историческим музыкальным произведениям.
В этом году хабаровчане и гости краевой столицы смогут увидеть
красочное шествие участников фестиваля и выступления оркестров в концертных
залах, городских парках и на площадях города. Помимо традиционной
программы зрителей ждёт много сюрпризов и ярких впечатлений!
Свое участие в VI Международном военно-музыкальном фестивале
«Амурские волны» подтвердили Оркестр кельтских волынок и барабанов и
Центральный оркестр Вооруженных сил Монголии. Из российских участников
по традиции на фестивале выступят оркестры Восточного военного округа,
ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища
имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. Впервые на концертных площадках
фестиваля можно будет оценить выступления Оркестра культурного центра ГУ
МВД России по Алтайскому краю.
С большой концертной программой выступит Центральный военный
оркестр Министерства обороны РФ. 27 мая в Городском дворце культуры
состоится единственный концерт победителя и лауреата международных
конкурсов, профессора Кемёнского университета Keimyung University - KMU
(г. Тэгу, Республика Корея) Сергея Тарасова (фортепиано) и Центрального
военного оркестра Министерства обороны РФ под управлением Заслуженного
артиста России, полковника Сергея Дурыгина.
31 мая в Хабаровском краевом цирке пройдет Вечер памяти народного
артиста
Российской
Федерации
Валерия
Михайловича
Халилова,

художественного руководителя фестиваля, трагически погибшего в декабре 2016
года в авиакатастрофе над Черным морем.
Билеты на мероприятия VI Международный военно-музыкальный
фестиваль «Амурские волны» можно приобрести в кассах кинотеатра «Совкино»
и Хабаровского краевого цирка.
Телефон для справок: (4212) 67-88-83, 8-909-824-88-83.

ПРОГРАММА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
VI МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«АМУРСКИЕ ВОЛНЫ»
26 мая (пятница)
19:30
ЦИРК – АРЕНА
(ул. Краснореченская, 102)
Концерт
«Евросоюз - Россия»
Оркестр кельтских волынок и барабанов
и Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота (г. Владивосток)
Оркестр кельтских волынок и барабанов
27 мая (суббота)
17:00
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(ул. Ленина, 85)
Концерт
«Шедевры мировой классики»
Центральный оркестр Министерства обороны Российской Федерации,
дирижёр — заслуженный артист Российской Федерации
полковник Сергей Дурыгин
солист — победитель и лауреат международных конкурсов,
профессор Кемёнского университета KeimyungUniversity-KMU
(г. Тэгу, Республика Корея)
Сергей Тарасов (фортепиано)
28 мая (воскресенье)

15:00
Марш-парад духовых оркестров
(начало движения от пл. им. В.И. Ленина к Комсомольской пл.)
16:00 – 21:00
КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ
Концертные выступления военных оркестров-участников фестиваля
17:00
ЦИРК – АРЕНА
(ул. Краснореченская, 102)
Концерт
Центрального оркестра Вооруженных сил Монголии
и Оркестра культурного центра Главного Управления МВД России по
Алтайскому краю (г. Барнаул)
29 мая (понедельник)
20:00 – 22:00
Площадь Славы (площадь перед Спасо-Преображенским собором)
1-е представление фестиваля, праздничный фейерверк
30 мая (вторник)
12:00 – 14:00
Площадь Славы (площадь перед Спасо-Преображенским собором)
представление фестиваля для военнослужащих ВВО
20:00 – 22:00
Площадь Славы (площадь перед Спасо-Преображенским собором)
2-е представление фестиваля, праздничный фейерверк
31мая (среда)
19:00 – 21:00
Хабаровский краевой музыкальный театр
(ул. К. Маркса, 64)
Вечер, посвященный творчеству
народного артиста Российской Федерации
Валерия Михайловича Халилова
«Лепестки жасмина»
1 июня (четверг)
19:00 – 21:00
СЗК «ПЛАТИНУМ – АРЕНА»
(ул. Дикопольцева, 12)
Дефиле – представление фестиваля

2 июня (пятница)
19:00 – 21:00
СЗК «ПЛАТИНУМ – АРЕНА»
(ул. Дикопольцева, 12)
Дефиле – представление фестиваля
В программе фестиваля возможны изменения.

