XIX Международный фестиваль «Москва встречает друзей»
С 1 по 10 октября 2022 г. в Москве состоится XIX Международный фестиваль «Москва встречает
друзей» — самый масштабный проект Международного Благотворительного Фонда Владимира
Спивакова.
Девиз XIX Международного фестиваля «Москва встречает друзей» 2022 года – «Рожденные
заново!» и будет посвящен всем людям, которые выстояли в борьбе с пандемией и продолжают
жить и заниматься творчеством. Это логическим образом перекликается с девизом прошедшего
XVIII фестиваля «Жизнь отстоявшим!».
Мы искренне приветствуем всех участников фестиваля. Это настоящие таланты, из самых
отдаленных уголков России, от республики Тыва до южных регионов нашей страны (поступило
около 700 заявок).
Ежегодно с 2004 года на лучших концертных площадках Москвы и Подмосковья посланники из
разных регионов России представляют своё искусство. В этом году ребята из более чем 50
регионов России и 20 стран мира участвуют в офлайн и онлайн-концертах. Это солисты инструменталисты, вокалисты, композиторы, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые
студии, художники, чтецы, оркестры, есть среди них дети с ограниченными возможностями.
Талантливый ребенок из ЛНР примет участие в концерте открытия с маэстро Владимиром
Спиваковым и его оркестром «Виртуозы Москвы», другие дети из ДНР и ЛНР тоже участвуют в
программах фестиваля вживую и онлайн.
На XIX фестиваль «Москва встречает друзей» в номинацию «Художник» прислано около 135
заявок из 12 регионов России и 4-х зарубежных стран. Отобраны около 30-ти работ для участия в
онлайн-выставке и около 40 лучших работ будут выставлены на открытии и закрытии фестиваля в
Светлановском зале Московского международного Дома музыки и в фойе Московского театра
«Мастерская П.Н.Фоменко».
Торжественное открытие фестиваля состоится 1 октября 2022 года в Светлановском зале
Московского международного дома музыки. В концерте примет участие Государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Всего
подготовлено 17 концертных программ: 11 концертов офлайн в Москве и 1 в Подмосковье в
Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре, 3 концерта и 2
мастер-класса пройдут в режиме онлайн. Впервые эти онлайн концерты будут сопровождать
выставки работ по изобразительному искусству детей-участников фестиваля.
Будут подарены инструменты (скрипка и виолончель), вручены именные стипендии. Все
программы будут выложены на сайте фонда, в соцсетях и других рекламных носителях. Одна из
программ фестиваля будет проходить с участием детей ДНР и ЛНР. Среди зрителей программ
будут дети с геномным заболеванием, дети с ОВЗ (ограниченные возможности развития).
Мы уверены, что фестиваль станет социально значимым и важным позитивным импульсом в
творчестве наших детей. Открывая новые таланты по всей России, мы вернем веру в то, что жизнь
и творчество способны преодолеть любые трудности.

