12-й Международный фестиваль «Барабаны мира», 26-28 июня 2015
Б/о «Транспортник», Федоровские луга, г. Тольятти, Самарская область
Это - предварительное расписание! Внимание! Версия от 9 июня 2015.
Программа этого расписания может меняться по времени (т.е. мастер-классы меняться местами) вплоть до самого фестиваля (все ведущие – живые люди), возможны добавления новых ведущих и мастеров;
В это расписание включены все БЕСПЛАТНЫЕ м-к, т.е. они входят в стоимость билета за вход на фестиваль. Т.е. на все, что вы видите ниже, можно спокойно приходить. Расписание платных м-к (ярмарка, услуги и детские площадки) появится на самом фестивале.
Стоимость участия в фестивале за все 3 дня – 700 руб. Вы получаете значок, с которым можете покидать территорию и по желанию возвращаться обратно. Проживание на территории турбазы «Транспортник» в своей палатке – платное. Дети до 14 лет – бесплатно вместе со старшими родственниками или сопровождающими. По предоплате до 14 июня включительно участие стоит 600 руб. Подробности в группе в контакте: https://vk.com/barabanymira2015 и на сайте: http://www.barabanymira.ru/  
День 1, пятница, 26 июня
Время / Место
БАРАБАНЫ - 1
Где: Ангар «Клетка» на улице.

БАРАБАНЫ - 2
Зал в коттедже над сауной, 2 этаж
ТАНЦЫ
Разная перкуссия
Йога, зарядка, гимнастика
Занятия для ДЕТЕЙ
08:00-09:00


Танцы Мира с Анастасией и Дмитрием Шафран (Екатеринбург) – на круглой площадке перед коттеджем

Славянская женская гимнастика с Ясналадой Свет,
г. Киров (коттедж, зал, 2 этаж) / ДанХак: Корейская Меридианная гимнастика- пробуждение тела.
Ольга Решетова и Наталья Теренина, г. Самара (на футбольном поле перед сценой)

09:00-10:00
Завтрак





10:00-11:00
Сергей Кузнецов, Москва: дарбука для начинающих
Алеш Тобиас, Испания: кахон



Мастер Пак Сан Ву (Южная Корея - Самара):
ДанХак:  Ки Гон (разновидность боевых искусств- метод тренировки разума и тела, основанный на принципах древней корейской философии)

11:00-12:00
Алексей Морозов, Москва: бразильские барабаны
Миха Шварц, Австрия: калимбула для участников Лагеря
Ксения Солдатова (Москва) – мастер-класс по спонтанному танцу под афро-барабаны (для всех желающих)

Мастер Пак Сан Ву (Южная Корея - Самара):
ДанХак:  Юллё (гармония, ритм, вибрация):  свободно двигаться, играть своим телом в ритме барабанов

12:00-13:00
Андрей Танзю, Москва – рамочные барабаны
Оксана Мосейчук, Австрия: японские барабаны

Виктор Один (Воронеж) – варган
(где:  чайный шатер «Нефритовый Будда»)


13:00-14:00
Обед





14:00-15:00
Оссама Шахин, Ливан: дарбука - продвинутые
Андрей Богданов, Москва: сложные африканские ритмы

Алла Громова, (Алтай) -  шаманский бубен


15:00-16:00
Измаил Алтунбас, Турция: дарбука - продвинутые
Джага Самба, Сенегал: джембе для начинающих


Андрей Зарубин (Самара) – хатха-йога для начинающих.

16:00-17:00
Ваня Пух, Киев – современные ритмы на любых инструментах

Калю Куэте, Гвинея: джембе для продвинутых



Мария Анисимова (Псков) – мастер-класс по ритмике и барабанам для детей
17:00-18:00
Кирилл Ошеров, Москва: тонбак
Александр Остапенко, Украина: «боди перкашн» – музыка без инструментов! 
Африканские танцы с Абдулае Камара, Швеция и Нилсом Иле, Латвия и Ивонной Фрейдман, Санкт-Петербург
(перед главной сценой)


Оссама  Шахин, Ливан – мастер-класс по барабанам для детей
18:00-19:00
Ужин

Круговые народные танцы с Ольгой Тарнопольской, г. Санкт-Петербург
(перед главной сценой)



19:00 – 20:00
Евгений Стрельников, дарбука: мастер-класс для танцовщиц арабских танцев

Николай Льговский, Москва: гонги и другая необычная перкуссия

Андрей Правов (Тольятти) - "Раскрытие природного голоса"



20:00 – Торжественное шествие  - Открытие фестиваля;
20:15 –  I Гала-концерт XII Международного фестиваля «Барабаны мира»-2015

День 2, суббота, 27 июня 
Время / Место
БАРАБАНЫ - 1
Где: Ангар «Клетка» на улице.

БАРАБАНЫ - 2
Зал в коттедже над сауной, 2 этаж.
ТАНЦЫ
Разная перкуссия
Йога, зарядка, гимнастика, танцы
Занятия для ДЕТЕЙ
08:00-09:00




Славянская женская гимнастика с Ясналадой Свет,
г. Киров (коттедж, зал, 2 этаж) / ДанХак: Корейская Меридианная гимнастика- пробуждение тела.
Ольга Решетова и Наталья Теренина, г. Самара (на футбольном поле перед сценой)

09:00-10:00
Завтрак





10:00-11:00
Алексей Морозов, Москва: бразильские барабаны
Андрей Богданов, Москва: джембе для начинающих
Танцы Мира с Анастасией и Дмитрием Шафран (Екатеринбург)
Где: на футбольном поле перед сценой

Мастер Пак Сан Ву (Южная Корея - Самара):
ДанХак:  Ки Гон (разновидность боевых искусств- метод тренировки разума и тела, основанный на принципах древней корейской философии)

11:00-12:00
Измаил Алтунбас, Турция: дарбука для продвинутых
Миха Шварц, Австрия: кахон и презентация калимбулы
Ксения Солдатова (Москва) – мастер-класс по беледансу – танцу живота под дарбуку (с «нуля»)
Алла Громова, Алтай: тайны шаманского бубна
Мастер Пак Сан Ву (Южная Корея - Самара):
ДанХак:  Юллё (гармония, ритм, вибрация):  свободно двигаться, играть своим телом в ритме барабанов

12:00-13:00
Оссама Шахин, дарбука для продвинутых
Оксана Мосейчук, Австрия: японские барабаны
Мастер-класс по трайблу от студии «Белый мед», г. Тольятти
(где: круглая асфальтная площадка на входе на турбазу)


Мария Анисимова (Псков) – мастер-класс по ритмике и барабанам для детей
13:00-14:00
Обед


Мастер класс от группы "5 Шиллингов" (г. Самара) по игре на немецкой волынке дудельзак и средневековым барабанам.



14:00-15:00
Нилс Иле, Петербург: джембе для всех
Юрий Посыпанов, Москва:
Этнические барабаны и перкуссия вне традиции - соло и в ансамбле. Аранжировка партий для композиций в современных стилях (фанк, фьюжн, latin-jazz, тимба и др.), а также во "внестилевых" направлениях (world fusion, new age и др.)

Диджериду. Алексей Клементьев,
(г. Казань)
Где: на пляже около лестницы. Берите коврики, чтобы сидеть! 
Андрей Зарубин (Самара) – хатха-йога для начинающих.
Оссама  Шахин, Ливан – мастер-класс по барабанам для детей
15:00-16:00
Джага Самба (Гвинея) + Калю Куэте (Сенегал) – джембе от носителей традиций

Мастер-класс по трайблу от студии «Саламандра», г. Тольятти
(где: асфальтная площадка на входе на турбазу)



16:00-17:00
Олег Лапшин (Казань) – мастер-класс по бонгам
Алеш Тобиас, Испания: кахон

Африканские танцы с Абдулае Камара, Швеция (где: перед главной сценой)
Виктор Один, Воронеж: мастер-класс по варганам.
(где:  чайный шатер «Нефритовый Будда») 


17:00-18:00


Церемония Мира с Аллой Громовой, Алтай
(где: на главной сцене)



18:00-19:00
Ужин
ТАНЦЫ:
Мастер-класс по трайблу от студии «КАРАВАН», г. Тольятти
(где: круглая асфальтная площадка на входе на турбазу)
Круговые народные танцы с Ольгой Тарнопольской, г. Санкт-Петербург
(перед главной сценой)
Андрей Правов (Тольятти) - "Раскрытие природного голоса"


19:00 - ночь
II Гала-концерт XII Международного фестиваля «Барабаны мира»-2015








День 3, воскресенье, 28 июня
Время / Место
БАРАБАНЫ - 1
Где: Ангар «Клетка» на улице.

БАРАБАНЫ - 2
Зал в коттедже над сауной, 2 этаж.
ТАНЦЫ
Разная перкуссия
Йога, зарядка, гимнастика, танцы
Занятия для ДЕТЕЙ
08:00-09:00




Славянская женская гимнастика с Ясналадой Свет,
г. Киров (коттедж, зал, 2 этаж) / ДанХак: Корейская Меридианная гимнастика - пробуждение тела.
Ольга Решетова и Наталья Теренина, г. Самара (на футбольном поле перед сценой)

09:00-10:00
Завтрак





10:00-11:00
Евгений Стрельников. Дарбука для начинающих.
Юрий Посыпанов, Москва:
Мультиперкуссия. Нотация - академическая и авторская.
Ксения Солдатова (Москва) – мастер-класс по спонтанному танцу под афро-барабаны (для всех желающих)


Мастер Пак Сан Ву (Южная Корея - Самара):
ДанХак:  Ки Гон (разновидность боевых искусств- метод тренировки разума и тела, основанный на принципах древней корейской философии)
Мария Анисимова (Псков) – мастер-класс по ритмике и барабанам для детей
11:00-12:00
Андрей Танзю, рамочные барабаны

Трайбл. Елена Панёвина,
г. Воронеж (где: перед главной сценой на футбольном поле)
Диджериду. Алексей Клементьев,
(г. Казань)
Где: на пляже около лестницы. Берите коврики, чтобы сидеть!
Мастер Пак Сан Ву (Южная Корея - Самара):
ДанХак:  Юллё (гармония, ритм, вибрация):  свободно двигаться, играть своим телом в ритме барабанов

12:00-13:00
Кирилл Ошеров, тонбак
Алекс Кедров, Тольятти: джембе для начинающих. Презентация школы «Барабаны мира», Тольятти.

Танец Мандала. Ольга Федосова,
г. Самара (где: перед главной сценой на футбольном поле)



13:00-14:00
Обед





14:00-15:00
Измаил Алтунбас, Турция: дарбука для продвинутых
Николай Льговский, Москва: гонги и другая перкуссия
Круговые народные танцы с Ольгой Тарнопольской, г. Санкт-Петербург
(перед главной сценой)
Алла Громова, (Алтай) – шаманский бубен
Андрей Зарубин (Самара) – хатха-йога для начинающих.

15:00-16:00
Александр Остапенко, Украина: «боди перкашн» - музыка без инструментов! 
Андрей Богданов, Москва: сложные африканские ритмы




Оссама  Шахин, Ливан – мастер-класс по барабанам для детей
16:00-17:00
Оссама Шахин, дарбука для продвинутых
Ваня Пух, современные ритмы на этно-барабанах

Виктор Один (Воронеж) – варган
(где:  чайный шатер «Нефритовый Будда»)


17:00-18:00
Прощальный джем для тех, кто остался


Андрей Правов (Тольятти) - "Раскрытие природного голоса"


18:00-19:00
Сбор и разъезд участников фестиваля


