В рамках фест иваля «Лучший город земли» в июне ст арт ует проект «Вечер
пят ницы»
04.06.2014
Каждую пятницу лета c 19:00 до 21:00 прямо на пешеходных улицах Москвы будут выступать
музыканты самых разных жанров и направлений. 6 июня на Тверской площади состоится первый
концерт проекта.
Проект «Вечер пятницы» — это уникальная возможность приобщиться к многогранному сценическому
искусству, увидеть любимых артистов и познакомиться с новыми традиционными или
экспериментальными проектами. Жанровое многообразие проекта удовлетворит вкусы самых
взыскательных меломанов: джаз, блюз, соул, а капелла, арт-фьюжн, фольклор, электроника а также
лучшие проявления музыкальной импровизации и эклектики.
6 июня, в первую пятницу лета, на Тверской площади выступят MAATA, Jukebox Trio и Маримба+.
МААТА — это 8 ударников и более, чем 20 инструментов. Их звучание сплетается в причудливых
ритмах и создает самые разнообразные картины ударного искусства — от мелкой дроби перкуссий до
гулких ритмов Африки.
Jukebox Trio — акапельное трио, выступающее в собственном стиле «стрит-бит а капелла. Вокалисты
сочетают техники а капеллы и битбоксинга. Наряду с авторскими композициями, трио создает каверверсии мировых хитов, захватывающие дух оригинальностью исполнения и энергетикой. В основе
всего творчества коллектива лежит невероятно качающи ритм, который задают не музыкальные
инструменты, а живые человеческие голоса.
Маримба+ определяют свой стиль как арт-фьюжн — слияние современног джаза, этнической,
электронной музыки и академических традиций. Неповторимость ансамблю придают оригинальный
состав и авторская музыка лидера группы Льва Слепнера, маримбофониста и композитора, лауреата
премии «Триумф» 2002. Выступления Marimba Plus — это яркие эмоциональные шоу полные
импровизации.
Подробную программу проекта «Вечер пятницы», а также других мероприятий фестиваля «Лучший
Город Земли» смотрите на сайте www.lgz-moscow.ru.
Летний городской фестиваль «Лучший город Земли» проводится второй год подряд. Фестиваль
включает в себя главные городские праздники, фестивали уличной культуры: стрит-арт, уличный
театр, музыка и танцы, городской маркет еды, а также мероприятия в парках и административных
округах. Являясь крупнейшим городским фестивалем, «Лучший город Земли» соберет под своим
началом лучшие события этого лета. Организатором выступает Департамент культуры города
Москвы.
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