30 апреля в Латвии во второй раз
пройдет Международный день джаза
30 апреля 2015 года в Латвии во второй раз пройдет Международный день джаза, на этот раз — под патронажем Латвийского национального комитета ЮНЕСКО, информируют организаторы мероприятия Wise Music Society. В
этом году большой джазовый праздник включит в себя 26 мероприятий в Риге, других городах Латвии и в Лондоне,
и пройдет при поддержке Государственного Фонда Культурного Капитала и других спонсоров.
В этом году в рамках Международного дня джаза в мире фокус установлен на джазовое образование, поэтому в
Риге мероприятие откроется 29 апреля в Omas Briljanta istaba, где пройдет лекция Dr.Art. Индрикиса Веитнера
и показ фильма одновременно с дипломным концертом студентов Латвийской музыкальной академии им. Язепа
Витола, а 30 апреля тему продолжат несколько концертов учеников и студентов различных учебных заведений.
Всего 30 апреля в Риге пройдут 19 мероприятий: в концертном зале Спикери, в студии RīgaTV 24, ночном
клубе «Pulkvedim Neviens Neraksta» и многих других местах города прозвучит джаз во всех проявлениях, при
поддержке посольства США в Латвии будут показаны фильмы, танцевальные и музыкальные импровизации.
Праздник в 2015 году расширяет географию: его с удовольствием примут владельцы концертных мест и ценители джаза в Лиепае, Вентспилсе, Валмиере и Даугавпилсе, а также особый концерт будет организован в
посольстве Латвийской Республики в Великобритании.
В Латвии мероприятие организует объединение Wise Music Society, которое за полтора года деятельности доказало, что является сильным помощником для музыкальной общины страны. «В прошлом году процесс формирования программы Дня джаза мы условно назвали „тетрисом“, именно так непросто, долго и увлекательно
он проходил. В этом году концертные площадки, музыканты и волонтеры так активно начали действовать, что
мероприятий в программе оказалось намного больше. Надеемся, что каждое из них порадует и музыкантов, и
слушателей», — говорят организаторы.
Вход на большинство мероприятий бесплатный, билеты на концерты в концертном зале Спикери и ночном клубе «Pulkvedim Neviens Neraksta» доступны в кассах Biļešu Serviss и у входа на мероприятия.

За полной программой мероприятий
можно следить на www.jazzday.lv

www.wisemusicsociety.lv

