Выст авочный цент р «Рабочий и колхозница» приглашает на музыкальные
вечера «В небе над Москвой»
15.09.2015
«В небе над Москвой» – серия музыкальных вечеров под открытым небом с неповторимым видом на
Москву. В теплое время года встречи зрителей и музыкантов происходят на крыше павильона
«Рабочий и колхозница», у подножия 24-метровой скульптуры, известной всему миру как один из
символов Советского Союза. В непогоду концерты проходят на 4-ом этаже Ц ентра с выходом на
крышу в перерыве. Посещение крыши выставочного центра «Рабочий и колхозница» – возможность
не только приятно провести время на свежем воздухе, но и существенно расширить спектр своих
музыкальных увлечений, добавив новую точку обзора в свою коллекцию самых красивых мест города,
а также возможность посмотреть все выставки Ц ентра.
Музыкальные вечера проекта «В небе над Москвой», проходят в двух форматах: «Джаз на крыше»
звучит каждую среду, а «Электрочетверги», представляющие электронную сцену и саунддизайнеров – в четверг, соответственно. Инициатор и организатор проекта – Объединение «Манеж».
16 сентября, 20.00-00.00.
Квартет Юрия Щ ёткина: «Посвящение джазовым гитаристам-легендам».
20.00 – сбор гостей, открытие входа на крышу
20.30 – начало концерта
Юрий Щ ёткин –выдающийся гитарист современности, популярный в европейских и российских
джазовых кругах, автор учебных пособий «Основы джазового языка», «Гитара в джазе», «В помощь
блюзмену». Музыкант работает с лучшими джазовыми коллективами Москвы, Копенгагена, Варшавы,
его музыкальные воплощения – композитор, аранжировщик, художественный руководитель и автор
композиций инструментальной группы «BrushUp».
Квартет Юрия Щ ёткина исполнит мелодии великих джазовых гитаристов в собственных
аранжировках, написанных специально для этого концерта. Яркое, насыщенное звучание квартета и
глубокое чувство стиля с первых нот увлекают слушателя в непредсказуемое музыкальное
путешествие. Равнодушным остаться нет шансов.
Состав:
Юрий Щ ёткин – гитара;
Иван Фармаковский – фортепиано;
Владимир Кольцов-Крутов – контрабас;
Павел Тимофеев – барабаны.
Адрес места проведения: Выставочный центр «Рабочий и колхозница», Проспект Мира, 123б.
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