
 

                                              Программа Фестиваля: 

22 мая (сб.) в 16:00 состоится  Торжественное открытие Четырнадцатого  Фестиваля 

в Малом зале им. М.И. Глинки Санкт-Петербургской Академической Филармонии 

им. Д.Д. Шостаковича (Невский пр., д.30). 

 В концерте принимают участие юные  исполнители с ограничением по зрению –  

Юлия Пивень (вокал), Алексей  Степанов (фортепиано), Татьяна Булгакова (фортепиано), 

Лудуб Очиров (фортепиано), фортепианный дуэт В. Рау и Р. Тихомирова.  

Музыкант Санкт-Петербургского Дома Музыки Валерия Флегонтова представит коллектив 

молодых исполнителей на духовых инструментах с участием незрячих музыкантов – 

исполнителей на саксофонах Владислава  и Никиты Соколовых. Признание, сопутствующее 

каждому их них, заслужено – это итог вдумчивой и самоотверженной работы.  

В концерте с музыкантами с ограниченными возможностями здоровья на сцену выйдут 

звезды. С музыкальным приветствием к участникам обратятся солистка Мариинского театра 

Екатерина Шиманович и Народный  артист России Олег Погудин.  

Партия фортепиано-Лауреаты Международных конкурсов – Андрей Телков и Александр 

Рубинов 

23 мая (вскр.) – программа «Здравствуй, новая столица!». Участников ожидают 

художественные мастер-классы у Дворца-музея г. Гатчины, концерт классической музыки 

в Школе Искусств им. М.М. Ипполитова-Иванова, экскурсионная программа.  

в 15:00 в киноконцертном зале «Победа» состоится концерт участников – лауреатов 

телевизионного конкурса «Ты супер!», Международного фестиваля «Белая трость», 

представителей лучших коллективов детей с ограниченными возможностями Ленинградской 

области.  

В программе принимают участие звезды - Заслуженная артистка России Мария Людько, 

Лауреат Международных конкурсов Борис Демин. Ведущая концерта - артистка  

Петербург-концерта Анна Фомичева.  

В фойе киноконцертного зала будет представлена выставка художественных  

и декоративно-прикладных работ участников фестиваля «Шаг навстречу!» 

из Ленинградской области, в том числе участников онлайн проекта «Вместе можем всё!». 

24 мая  (пн.) программа «Комаровские чтения».  

Участников фестиваля ожидает знакомство с богатейшими культурными традициями 

пос. Комарово. 

в 12:00 в библиотеке пос. Комарово Курортного района (3-я  Дачная ул., д. 8).состоится 

музыкально-литературный концерт участников фестиваля. а также мастер-классы 

по живописи и декоративно-прикладному мастерству по руководством Члена Союза 

Художников России Н. Анфаловой и  художником-флористом Н. Карякиной 



в 13:00 - знакомство с Комаровским некрополем и возложение цветов на могилу 

А.А. Ахматовой. 

в 14:00 - посещение побережья Финского залива и пляжа для маломобильных групп 

населения в пос. Солнечное.  

25 мая (вт.) – 12:00 - Открытие выставки «Я вижу мир!». Место проведения – 

Выставочный Центр Союза Художников Санкт-Петербурга (Большая Морская ул., д.38).  

Более двухсот  самых ярких, профессиональных работ будет представлено петербуржцам.  

Каждый рисунок – будь то изображение пейзажа родного края, Пушкина в горах, портрет 

мамы или друзей - выполнен только в светлых, теплых тонах, наполнен идеей добра, любви, 

понимания. Трудно представить, что таким видят окружающий мир дети, вынужденные 

преодолевать тяжелейшие жизненные испытания, выпавшие на их долю. Авторы этих работ 

получат трехдневный мастер-класс от прославленных мастеров живописи.  

Особенное место в выставке займут художественные работы участников онлайн мастер-

классов фестиваля, проведённых в ходе проекта «Вместе можем всё!». 

 

19:00 - Парад звезд ожидает ценителей музыкального искусства на Торжественном закрытии 

фестиваля «Шаг навстречу!» в Большом зале Академической Филармонии 

им. Д. Д. Шостаковича (Михайловская ул., д.2). 

В сопровождении Заслуженного коллектива России Академического симфонического 

оркестра Государственной Филармонии им. Д.Д. Шостаковича молодые незрячие музыканты 

исполнят шедевры великих классиков и сочинение современного автора.   

В первом отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром соль минор, Iч.  

А. Дворжака. Солистка Арина Переладова. 

Фантазия для  фортепиано, хора и оркестра Л.В. Бетховена прозвучит в исполнении  

одного из лучших хоровых коллективов России - Петербургского Камерного Хора под 

управлением Заслуженного деятеля искусств России Николая Корнева. 

Солист Олег Аккуратов.  

 

Во втором отделении прозвучит сочинение современного композитора Э. Сежурне.  

Необыкновенно красочная звуковая палитра пленит слушателя медитативными и яркими 

музыкальными тембрами. В ансамбль трех маримб легко вплетаются инструментальные 

голоса двух саксофонов и гобоя. Для незрячих музыкантов Н. Соколова, В. Белявина и В. 

Соколова были созданы аранжировки, позволяющие многократно усилить волшебную 

атмосферу чистоты и удивительной объёмности звучания инструментов. 

В концерте примут участие самые яркие современные молодые исполнители на ударных 

инструментах  - Митя Нилов, Павел Драп и Григорий Осипов.  

Дирижер – Анатолий Рыбалко. 

 

26 мая (ср.) - в 10:00 в конференц-зале «Кремлёвский» гостиницы «Москва» (пл. А. Невского, 

д.2, 2 этаж) пройдет научно-практическая конференция, поднимающая вопросы социальной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями, отношения к людям с «иным телом», 



к людям с инвалидностью. Участники конференции: преподаватели, занимающихся 

реабилитацией, арт - терапевты, психологи, преподаватели, родители. 

в 16:00 в новом зале Духовно-просветительского Центра «Святодуховский» Александро-

Невской Лавры (наб. реки Монастырки, 1 «Е») состоится концерт классической музыки 

участников фестиваля. 

В программе – выступление Лауреатов международного конкурса А. Телкова (фортепиано) 

и Е. Жученко (скрипка). 

 

27 мая (чт.) в 17:00 - Гала-концерт участников Фестиваля. Место проведения - 

Киноконцертный зал гостиницы «Москва»- КИНОЛОФТ. (пл. А. Невского, д.2). На сцену с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья выйдет солистка Петербург концерта 

Ольга Фаворская и музыканты легендарного коллектива  «Терем-квартет». 

В программе Фестиваля - экскурсии в Исаакиевский собор, Государственный Эрмитаж, 

Русский музей, Петропавловскую крепость, Петергоф, Гатчинский Дворец-музей. 

Для участников организованы мастер-классы музыкального направления. Преподаватели и 

доценты Санкт-Петербургской Государственной консерватории  

им. Н.А. Римского-Корсакова, артисты Мариинского и Михайловского театров поделятся  

с юными незрячими музыкантами своим мастерством. 

 

 

Период проведения фестиваля: 21-28 мая 2021 года 

Контакт для прессы: 

 

 

Елена Примакова 

Тел.+7(921) 904-07-11 

E-mail: press@feststep.com  

www.feststep.com 
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