“108 МИНУТ” - II
12 апреля, в Международный День Космонавтики в городе Гагарине
(Смоленская обл.) прошёл музыкальный фестиваль, приуроченный к 55-летию
Первого Полёта человека в космос. Мероприятие традиционно проводится в стенах
его постоянного организатора - мемориального комплекса СОГБУК “Музей Ю. А.
Гагарина”, в основной экспозиции музея Первого Полёта. Главными задачами
фестиваля является патриотическая консолидация населения и отражение подвига
первопроходцев космоса в музыкальной культуре.
Посреди исторических артефактов, многие из которых побывали в космосе,
разворачивалось действо, воистину достойное голливудской экранизации.Наш
фестиваль проводится с апреля 2015 года, в прошлом году на нём выступали
известные российские исполнители инструментальной и космической музыки, такие,
как Анджей Кравцов, Олег Гуртовой, Герман Шландиков (Казахстан), Ирина Сакне,
Павел Панченко, Сергей Митяев и Кирилл Завацкий.
В этом году, мы усовершенствовали наш фестиваль, разработав и внедрив
конкурс молодых композиторов, отборочный и полуфинальный этапы которого были
проведены в соц-сети “В Контакте”, в специально созданной группе:
https://vk.com/club_108_minutes Конкурс стартовал 5 ноября и продолжался вплоть
до 12 апреля, закончившись финалом в Музее Первого Полёта.
Заявки на конкурс подало более 40 человек из разных регионов России, Украины
и даже Германии. До финала дошли семеро конкурсантов. Конкурсанты боролись за
главный приз, предоставленный нашим Генеральным Спонсором - крупнейшей в
стране сетью магазинов профессионального музыкального оборудования
“Pop-Music” - www.pop-music.ru
Поскольку музыканты в нашей стране являются одним из самых социально
незащищённых слоёв населения, и далеко не каждая семья способна приобрести
своему сыну, или дочери, проявляющим талант в музыкальном творчестве, хороший
музыкальный инструмент, мы решили, что профессиональный музыкальный
синтезатор станет беспрецедентной помощью для человека, выбравшего космос
темой своего музыкального творчества. И это совершенно логично. Поэтому,
главным призом на нашем конкурсе в рамках нашего фестиваля всегда будет
профессиональный синтезатор - для этого мы постоянно ведём поиск спонсоров.
Людей, которые создают инструментальную космическую музыку в нашей
стране становится все больше и больше, и что замечательно, к этому виду
музыкального искусства привлекается все больше молодежи от 17 лет. Одними из
основных задач нашего фестиваля, является консолидация и патриотическая работа.
Патриотизм подаётся нами на примере самоотверженной работы
героев-покорителей космического пространства - космонавтов, инженеров и учёных.
Почётным Президентом нашего фестиваля, был выбран легендарный
французский музыкант, бессменный лидер группы космической музыки “SPACE” Дидье Маруани. В прошлом году он присылал на фестиваль небольшое

видеопослание, а потом и вовсе позвонил нам на скайп прямо во время концерта.
Маэстро поздравил нас с Днём Космонавтики и пообещал лично принять участие в
фестивале. А в этом году, месье Маруани любезно позволил команде музыкантов
фестиваля “108 Минут” исполнить на сцене свою знаменитую композицию
“Волшебный Полёт” (“Magic Fly”). Во время мероприятия проходила прямая
трансляция фестиваля в сеть интернет на весь мир.
Главный приз конкурса фестиваля, синтезатор YAMAHA MX61 завоевал наш
соотечественник, Россиянин, Максим Семикозов из города Минеральные Воды.
Максим с детства страдает очень серьезным заболеванием и по состоянию здоровья,
присутствовать лично на фестивале не смог. Получать приз за него приехала его
сестра - Диана Семикозова. Жюри конкурса “108 Минут”, справедливо решило, что
приз должен достаться талантливому, но самому незащищённому - тому, кто кроме
демонстрации своего таланта и выполнения заданий конкурса “на отлично”,
заведомо не сможет заработать себе на синтезатор самостоятельно и Максим, по
решению нашего жюри конкурса, стал лидером среди финалистов и фронтменом
конкурса.
Гала-мероприятие было разбито нами на три этапа: в 16:00 был проведен финал
конкурса “108 Минут”, на котором жюри заслушивало выступление конкурсантов; в
17:00, жюри (состоящее из 5 известных в области космической музыки
отечественных композиторов) удалилось в совещательную комнату, где и было
принято решение о присуждении главного приза выбранному ими победителю. А в
18:00 начался праздничный концерт фестиваля, приуроченный к 55-летию Первого
Полёта человека в космос. Остальные участники и конкурсанты фестиваля получили
памятные подарки, дипломы участников и благодарности.
Гала-концерт начался с театрализованной церемонии вручения главного приза.
Для этих целей мы пригласили из Москвы Арт-Группу “Шоу Инопланетян”, которые и
объявили победителя и вручили приз. Воистину, таких флеш-мобных акций наш
музей ещё не видел. Ведущими фестиваля стали его основатель и продюсер,
композитор Анджей Кравцов (являющийся так же сотрудником музея) и один из
лидеров сообщества поклонников композитора Жана Мишеля Жарра в России Ольга Самсонова. Так же к участию в мероприятии подключилась Государственная
Корпорация “РОСКОСМОС” - на своей странице в соц-сети “В Контакте”, они
объявили собственное “народное” голосование и присудили поощрительный приз модель ракеты “Ангара”. Поощрительный приз был вручен ещё одному конкурсанту Александру Безь из города Краснодара.
Продюсер фестиваля, композитор Анджей Кравцов подчеркнул, что подобное
мероприятие уникально и не имеет аналогов в мире. “Мы будем продолжать наш
фестиваль, мы будем продолжать поддерживать талантливых людей. Это мой
гражданский долг” - сказал он.

