
 
  

 
ПРАЗДНИК МУЗЫКИ В АЛМАТЫ 2017 

 
Впервые французский «Праздник Музыки» (Fête de la Musique) был организован 

в 1982 году в Париже по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга. На 
сегодняшний день Праздник является планетарным событием и отмечается в 120 
странах мира. 

В Алматы «Праздник музыки» ежегодно проходит с огромным успехом и 
собирает вокруг себя большое количество людей разных слоев: от студентов до 
бизнесменов, людей разных профессий и интересов. В качестве гостей 
приглашаются музыканты и исполнители из Франции. Также в рамках Праздника 
организовываются различные встречи с публикой, совместные выступления 
французских музыкантов с местными коллективами, творческие вечера и мастер-
классы.  

В 2013 специальными гостями «Праздника музыки» стали французский певец 
Kent, французские ди-джеи и группа Cotonete.  В 2014 году Французский Альянс 
Алматы пригласил молодого французского шансонье Бенжамена Пиа отметить 
данный Праздник с алматинской публикой. В 2015 году на открытой сцене Mega 
Alma-ata своим творчеством порадовала группа из Франции Stabar. В 2016 году 
французская группа Epsylon зажгла публику своим выступлением в стиле рок и фолк 
на открытой сцене ТРЦ Mega Park. 

В этом году по случаю «Праздника музыки» Посольство Франции в Казахстане, 
Генеральное Консульство Франции в Алматы и Французский Альянс Алматы 
совместно с Mega Park организовывают открытый концерт, который состоится  

24 июня в 19:00 на открытой сцене ТРЦ Mega Park. 
 

Специальный гость Праздника – французская группа «Gipsy Mundo Nuevo». 
Также на концерте выступят казахстанские музыкальные коллективы: детский 
оркестр «Джаз бэнд Алматы» под управлением Тагира Зарипова, инструментальное 
трио «Atman», лайв бэнд «Oxfordы», а также вы увидите танцевальный номер в 
исполнении «Frank Valdes Dance Studio». 

Партнерами «Праздника музыки» являются отель Казжол и AB Restaurants.   
 
Информация о музыкальных коллективах-участниках Праздника: 
 

ГРУППА «GIPSY MUNDO NUEVO» (ФРАНЦИЯ) 

Фламенко! Само название словно говорит о пламени и страсти. Мало кого 
оставит равнодушным этот яркий и чувственный сплав испанских, мавританских и 
цыганских музыкальных традиций, с его четким, напряженным ритмом, 
пульсирующим в рокоте гитар и причудливой вязи кастаньет. 

Участники группы – выходцы с юга Франции, представители испаноязычных 
цыган-калo, в среде которых музыкально-танцевальный стиль фламенко и 
оформился когда-то в своем окончательном виде, известном нам сегодня. Gipsy 
Mundo Nuevo - это новое поколение легендарной группы Gipsy Kings. Вот уже в 
течение 20 лет на концертах по всему миру Gipsy Mundo Nuevo чарует своих 
слушателей виртуозным исполнением гитарных композиций в стиле фламенко, а 
также известных песен группы Gipsy King (Bamboleio, Marina, Djobi Djoba, Volare).  
 



 
  

«ДЖАЗ БЭНД АЛМАТЫ» (КАЗАХСТАН) 

Джаз бэнд Алматы был создан под руководством Тагира Зарипова на базе 
Детской музыкальной школы № 7. В настоящее время оркестр находится в школе 
№4 (джазовая) Управления образования г. Алматы, в которой играет 2 состава 
оркестра, младший и старший биг бэнды. Количество учеников увеличилось до 200 
человек. Молодой джаз бэнд посетил в январе2017 года Новый Орлеан, где выступил 
с часовой программой на Международной джазовой конференции (JEN). 

С 1996 года джаз бэнд является членом IAJE (Международная 
Образовательная Джазовая Ассоциация). Оркестр становится также лауреатом трёх 
Международных Джазовых Конференций в США, участником 25 Международного 
Джазового Фестиваля «Северное Море 2000 и 2003», Гаага, Нидерланды. Оркестр 
выпустил первый компакт-диск «Makin' Whoopee» и «Медео» совместно с 
французским джазовым саксофонистом Франсуа Жанно. 

 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТРИО «ATMAN» 

Один из самых ярких молодых музыкальных коллективов Алматы. В 
репертуаре группы инструментальная музыка в стилях фламенко, ретро, джаз и 
авторские аранжировки мировых хитов.   

Инструментальная группа Atman – это романтика под гитарную 
импровизацию или взрывной темперамент в многогранном стиле, 
головокружительная игра аккордеониста заставит вас в влюбиться в этот дивный 
инструмент, группа профессионалов, которые объединились удивлять, радовать, и 
покорять публику здесь и сейчас, в любом месте, на любой сцене, это то что 
привлекает слушателей приходить на выступления вновь и вновь! 

 

ЛАЙВ БЭНД «OXFORDЫ» 

Группа из 6 музыкантов образовалась в 2015 году в Алматы. Команда играет 
во многих направлениях музыки: от легкого лаунджа до лучших зажигательных 
танцевальных хитов разных времен и поколений. 

 

СТУДИЯ ТАНЦЕВ «FRANK VALDES DANCE STUDIO» 

FV Dance Studio основана профессиональным танцором и хореографом родом 
из Кубы Франком Вальдесом, и является одной из прогрессирующих в Алматы школ 
по популярным социальным танцевальным направлениям: кубинская сальса, бачата, 
сон, руэда де касино, афро. За три года своего существования школа воспитала 
несколько десятков учеников, уверенно выступающих на танцевальных площадках 
города, а также постоянно участвующих в международных фестивалях по разным 
странам мира. Студия ежегодно проводит танцевальные мероприятия, семинары, 
мастер-классы с приглашёнными иностранными преподавателями мирового уровня 
и известности. 

 

Для более подробной информации: 
Шахида Мусаханова, координатор культурных проектов Французского Альянса Алматы  

+7 727 392 22 30, +7 701 171 71 92, culture@af-almaty.kz, culturefrance.kz  
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