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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ КОЛЕСО КАЛЕВАЛЫ» (“KALEVALA MUSIC WHEEL”) 

РОССИЯ,  ШВЕЦИЯ, ФИНЛЯНДИЯ,  АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА, ИТАЛИЯ, ЧИЛИ И ФРАНЦИЯ 

 

Мировая, поп, народная, фристайл, джаз, мейнстрим, этно, блюз и фьюжн музыка 

 

29 октября (четверг) – 30 октября (пятница) – 31 октября (суббота) 2015 года 

г. Йоэнсуу (Финляндия) - г. Петрозаводск (Республика Карелия, Россия) 

 

В 2015 году международный музыкальный и культурный фестиваль отметит свой юбилей и 

пройдет в г.Петрозаводск в пятый раз, сменив название с “Kalevala Fest” на “Kalevala Music 

Wheel” («Музыкальное колесо Калевалы») #KalevalaMusicWheel. Следующий VI фестиваль 

“Kalevala Music Wheel” состоится осенью 2017 года. 

 

Фестиваль откроет своим концертом итальянский квартет “Antonio Flinta Quartet” 29 октября 

 в г.Йоэнсуу и продолжит его концертом 31 октября в г.Петрозаводск. 

 

По сложившейся традиции в программе фестиваля будут несколько концертов в 

филармоническом и клубном форматах, мастер-классы от участвующих в фестивале зарубежных 

музыкантов, джем-сейшены и afterparties (музыкальные вечеринки), а также на тему эпоса 

«Калевала» - показ авторской одежды студией «Модный взгляд» Дворца творчества детей и 

юношества г.Петрозаводска; этноспектакль “Koti” («Дом») в Национальном театре Республики 

Карелия; лекции «Калевала» в изобразительном искусстве», художественные мастер-классы с 

Маргаритой Юфой, выставка по мотивам эпоса, просмотр видео-записей спектаклей Виолы 

Мальми на тему «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия; выставка 

кукол «На просторах Калевалы» в художественной галерее «Дом Куклы» Татьяны Калининой в 

Петрозаводске; мастер-классы "Kalevala plate" (тема Калевалы в керамике и 

изготовление керамических тарелок) в Детской художественной школе г.Петрозаводска под 

руководством И.Михайлова и А.Белоусова (членов СХ России и художников-керамистов); мастер-

классы по традиционным карельским ремеслам и по карельской кухне, выставка кукол 

“Kalevalantyttilöinsugu” по мотивам «Калевалы» от мастера Маргариты Кемппайнен в центре «Дом 

карельского языка» в деревне Ведлозеро. 

  

 

Организатор и директор фестиваля: Наталья Алуфёрова, директор туристической компании 

«Эраунд.ру» (г.Петрозаводск, Республика Карелия, Россия). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПРОГРАММА 

 

29 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) - ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ  

В Г.ЙОЭНСУУ (ФИНЛЯНДИЯ) 

 

 

19.30 Концерт квартета “Antonio Flinta Quartet” (Италия – Чили - Франция)  

в г.Йоэнсуу в клубе «Керуби» на острове Илосаари. 

 
Адрес: ул. Siltakatu 1, г.Йоэнсуу, Финляндия. 

 

Организатор концерта в программе фестиваля «Музыкальное колесо Калевалы» 

#KalevalaMusicWheel - джаз-клуб “Jazzkerho-76” в г.Йоэнсуу www.jazzkerho-76.fi  

 

Концерт проводится при поддержке Администрации города Йоэнсуу. 

 

Клуб «Керуби» - это приятное место для  общения, где Вы можете замечательно провести 

время, послушать музыку и встретиться  с интересными людьми. 

«Керуби» находится на прекрасном и тихом острове Илосаари в самом центре города 

Йоэнсуу. Илосаари - это великолепная рекреационная зона с лиственным парком. Как место 

встречи Илосаари имеет давние традиции. Различные мероприятия и события организуются на 

острове с 19 века, и остров до сих пор является отличным местом для проведения мероприятий. 

Когда-то «Керуби» был легендарным рок-клубом в Йоэнсуу, исчезнувшим в начале 2000-х. 

Сегодня в «Керуби» находятся две большие концертные сцены и превосходный ресторан с 

карельской кухней высокого качества и уникальными блюдами.  

 

Квартет “Antonio Flinta Quartet” (Италия - Чили - Франция): 

 

Антонио Флинта (Antonio Flinta) – фортепиано (Чили);  

 

Пьеркарло Сальвиа (Piercarlo Salvia) – тенор-саксофон (Франция); 

 

Роберто Буччи (Roberto Bucci) – контрабас (Италия); 

 

Клаудио Джоаннини (Claudio Gioannini) – барабаны (Италия). 

 

 

Стоимость билета – 15 евро. 

Места продажи билетов на концерт: 

- магазин Levy Eskot. Адрес: Kauppakatu 27, г.Йоэнсуу. Часы работы: будни с 10.00 до 18.00, 

 в субботу с 10.00 до 15.00; 

- Tiketti www.tiketti.fi 
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30 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 

В Г.ПЕТРОЗАВОДСК (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, РОССИЯ) 

 

Этноспектакль «Koti»  в 19.00 в Национальном театре Республики Карелия 

Адрес: пр. Карла Маркса, 19, г.Петрозаводск, Республика Карелия. 

Этноспектакль «Koti»  («Дом») поставил по своему либретто Сеппо Кантерво. 

Спектакль идёт на Большой сцене на карельском языке. Продолжительность - 1 час 10 минут. 

В период фестиваля #KalevalaMusicWheel спектакль будет проходить только 30.10.2015. 

Художник-постановщик Ирина Пронина, музыкальный руководитель — Ирина Смирнова.  

Музыка к спектаклю  «Koti»  рождается в сотворчестве музыкантов. Каждый спектакль 

индивидуален и не похож на предыдущий, поскольку это коллективная импровизация, где каждый 

использует краску своего голоса и своего инструмента, а клавишные Ирины Смирновой «говорят» 

тембрами электро-кантеле, гармошки, дудочки, бури и ветра. 

В ролях - Дмитрий Иванов, Алёна Андреева, Владимир Матвеев, Александра Анискина, 

Вячеслав Поляков, народный артист России Пекка Микшиев, народная артитска Карелии Виено 

Кеттунен. 

Koti - такое знакомое карельское слово. Коти - это Дом. Так родной очаг именуют в Северной 

Карелии и Финляндии. У южных карел слово звучит чуть иначе, но не менее узнаваемо - Коdi 

[Коди]. 

Этноспектакль «Дом» - рассказ об обрядах и традициях народа, накрепко связанного с 

природой, видящего сакральный смысл в простых, казалось бы, вещах. Это искреннее желание 

рассмотреть свои корни сквозь призму времени. Притчевый, поэтический язык поддерживается 

живой музыкой, которая сопровождает спектакль от начала до конца. Музыканты - равноправные 

участники действия, его соавторы, глубоко понимающие фольклор. Но музыка здесь не архаична, 

она творчески переосмыслена и пульсирует, задавая современное звучание слову, хореографии и 

пластике. Главная мысль авторов заключена в простую формулу: Дом равен человеку, он - живой 

организм, без которого немыслимы ни Любовь, ни Радость, Ни Смерть, ни Рождение. Дом - сердце 

карельской культуры, с верой и нежностью все участники рассказывают об этом. И совсем не 

случайно, что в спектакле заняты актёры разных поколений, что мэтры Национального театра 

Пекка Микшиев и Виено Кеттунен выступают в роли хранителей очага. 

Яркая сценография, выразительные костюмы, богатая световая партитура спектакля 

дополняют повествование, делают его своеобычным и запоминающимся. Это настоящий 

музыкальный подарок зрителям, который не имеет ограничений по возрасту, и это вполне 

объяснимо: ведь Дом нужен всем. 

Стоимость билетов – 200 - 500 рублей. 
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31 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)  

В Г.ПЕТРОЗАВОДСК (РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, РОССИЯ) 

 

Большой фестивальный концерт #KalevalaMusicWheel 

 

10.30 - 11.30 Пресс-конференция в отеле «Park Inn by Radisson Петрозаводск»,   кофейня 

«КофеШоп». Адрес: пл. Гагарина, 1, г.Петрозаводск, Республика Карелия. 

 

12.00 - 13.30 Мастер-класс квартета “Antonio Flinta Quartet” (Италия -  Чили - Франция).  

Музыкальный колледж им. К.Э. Раутио (г.Петрозаводск, Республика Карелия), аудитория № 43. 

Адрес: ул. Свердлова, 25, г.Петрозаводск, Республика Карелия. 
 

Вход бесплатный. Количество мест ограничено. 

 

18.00 – 21.00 Большой фестивальный концерт. 

Концертный зал Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова. 

Адрес: ул. Ленинградская, 16, г.Петрозаводск, Республика Карелия. 

 

Ведущие - Елена Летуновская (г.Петрозаводск, Республика Карелия) и Анна Мантере 

(г.Хельсинки, Финляндия). 

 

 

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Показ авторской одежды студией «Модный взгляд» Дворца творчества детей и юношества 

г.Петрозаводска. Руководитель – Любовь Носова. г.Петрозаводск, Республика Карелия. 

 

Танцевальная группа “Senior dans” при общественно-культурном центре «Согласие». 

Руководитель – Вера Жуйкова. г.Петрозаводск, Республика Карелия. 

 

Ансамбль кантелистов «Хейла-кантеле» Дворца творчества детей и юношества 

г.Петрозаводска (Республика Карелия). Руководитель – Людмила Юрьева. 
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Образцовый детский коллектив России ансамбль народной музыки "Sarastus" («Рассвет») 

ГБОУ РК «Специализированной школы искусств». Руководители коллектива – Ирина 

Ермолаева и Игорь Маймистов. Хореограф -  Татьяна Ольшанникова. г.Петрозаводск, Республика 

Карелия.  

 

Вокальный ансамбль эстрадного отделения Музыкального колледжа им. К.Э. Раутио. 

Руководитель - Наталья Зимина. г.Петрозаводск, Республика Карелия. 

 

Ирина Смирнова (фортепиано) и Игорь Потахин (гитара). г.Петрозаводск, Республика 

Карелия. 

 

Элизабет Контоману и Владимир Шафранов (Швеция – Аландские острова): 

 

- Элизабет Контоману (Elisabeth Kontomanou) – вокал (г.Стокгольм, Швеция); 

 

- Владимир Шафранов (Vladimir Shafranov) – фортепиано (Аландские острова). 

 

 

 

 

АНТРАКТ 

 

 

 

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Фольклорный ансамбль «Росынька» (г.Петрозаводск, Республика Карелия): 

Наталья Ковалёва, Елена Потамошнева, Наталья Морковская, Ольга Барышникова 

и Марина Коршакова. 

 

Музыкальная группа “At the Moment Jazz” (г.Петрозаводск, Республика Карелия): 

Кристина Семёнова (вокал); 

Павел Полузанов (гитара); 

Владимир Неверов (ударные); 

Игорь Левченко (контрабас). 
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Квартет “Antonio Flinta Quartet” (Италия - Чили - Франция): 

 

Антонио Флинта (Antonio Flinta) – фортепиано (Чили);  

 

Пьеркарло Сальвиа (Piercarlo Salvia) – тенор-саксофон (Франция); 

 

Роберто Буччи (Roberto Bucci) – контрабас (Италия); 

 

Клаудио Джоаннини (Claudio Gioannini) – барабаны (Италия). 

 

 

 

АНТРАКТ 

 

 

ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Квартет «Савипето» (“Savipeto”) из Университета прикладных наук «Савония»  

(г. Куопио, Финляндия): 

 

Сара Вилен (Sara Wilén) – вокал; 

Виктор Лепистё (Viktor Lepistö) – гитара; 

Петтери Куйвала (Petteri Kuivala) – барабаны; 

Тони Лехто (Tony Lehto) – бас. 

 

 

Вокальный ансамбль эстрадного отделения Музыкального колледжа им. К.Э. Раутио 

(г.Петрозаводск, Республика Карелия). Руководитель - Наталья Зимина. 

 

 

Стоимость билета на концерт: 300 - 400  рублей.  

 

 

 

Внимание! С 29.10.2015 по 15.11.2015 в период проведения фестиваля #KalevalaMusicWheel 

для Вас проводятся лекции «Калевала» в изобразительном искусстве», художественные мастер-

классы с Маргаритой Юфой, выставка по мотивам эпоса, просмотр видео-записей спектаклей 

Виолы Мальми на тему «Калевала» в Музее изобразительных искусств Республики Карелия; 

этноспектакль “Koti” («Дом») в Национальном театре Республики Карелия (в период фестиваля 

спектакль будет проходить только 30.10.2015); выставка кукол «На просторах Калевалы» в 

художественной галерее «Дом Куклы» Татьяны Калининой в Петрозаводске; мастер-классы по 

традиционным карельским ремеслам и по карельской кухне, выставка кукол 

“Kalevalantyttilöinsugu” по мотивам «Калевалы» от мастера Маргариты Кемппайнен в центре «Дом 

карельского языка» в деревне Ведлозеро. Более подробно – читайте ниже. 
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Более подробная информация: 

туркомпания «Эраунд.ру» 

тел./факс: 88142 565046 

моб.: +79114052000 

around@karelia.ru 

around.ru@mail.ru 

http://around-karelia.ru 

г. Петрозаводск, ул. Суоярвская 32-а 

Республика Карелия, Россия 

http://vk.com/aroundrukarelia 

https://www.facebook.com/around.ru?ref=tn_tnmn 

mailto:around@karelia.ru
http://vk.com/aroundrukarelia
https://www.facebook.com/around.ru?ref=tn_tnmn

