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Концепция фестиваля
28 июня 2015 года в дни празднования национального праздника «День молоде-
жи» на территории ЕЦПКиО им. В.В. Маяковского будет проводиться II Междуна-
родный Фестиваль «Ритмы Мира – 2015». 
Миссия Фестиваля – объединение людей сквозь все различия (культурные, этниче-
ские, религиозные). 
Позиция Фестиваля соответствует национальной политике Российской Федерации. 
Так, например, 31 марта 2015 года Президентом России Владимиром Путиным был 
подписан Указ «О Федеральном агентстве по делам национальностей». Агентство 
будет осуществлять меры, направленные на укрепление единства многонациональ-
ного народа России, обеспечивать межнациональное согласие, этнокультурное раз-
витие народов страны, защиту прав национальных меньшинств и коренных мало-
численных народов РФ.  Источник: http://kremlin.ru/news/48055

Основные задачи Международного Фестиваля «Ритмы Мира – 2015»:

o  развитие культурного досуга и музыкального искусства;
o  создание для молодежи здоровой альтернативы деструктивному образу жизни;
o  повышение культурного имиджа Екатеринбурга;
o  содействие в создании равных возможностей и условий для развития духовной 
культуры, национальных обычаев и традиций всех народов.

http://kremlin.ru/news/48055
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Особенности и факты Фестиваля

В 2014 году Фестиваль прошел на площадке Фан-зоны в ЦПКиО. Международная 
акция фестиваля “8000 барабанщиков” транслировалась онлайн. В момент ее про-
ведения было зарегистрировано более 13 000 подключений, также был организо-
ван телемост между городами России – кроме Екатеринбурга участвовали: Москва, 
Беслан, Тольятти, Санкт-Петербург.
В 2015 году Всемирная интернет-трансляция Фе-
стиваля будет продвигаться на Российских и зару-
бежных медиа-площадках (Яндекс.Новости, 
Lenta.ru, cnet.com, YouTube и др.). 

Международный статус Фестиваль приобрел 
благодаря участию многочисленных коллективов 
из России, ближнего и дальнего зарубежья. Хэд-
лайнеры Фестиваля – Джага Самба (Сенегал) и 
Калю Куите (Гвинея).

Арт-объект «Большой барабан Единства»
Барабан является внеконфессиональным музы-
кальным инструментом и присутствует в боль-
шинстве народных культур России и Мира. Мы 
выбрали его в качестве символа единства людей 
различных культур и народов. К 28 июня 2015 
года на территории ЕЦПКиО им. В.В. Маяковско-
го планируется постройка арт-объекта “Большой 
Барабан Единства”, который будет представлять 
собой интерактивный барабан, диаметром 1,5 
метра, окруженный скульптурами представите-
лей 4х рас. Он будет призван напоминать жите-
лям и гостям г. Екатеринбурга о единстве людей, 
красоте и гармонии нашего общего мира.
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Программа Фестиваля Будет включать в себя:
• гала-концерт с участием музыкальных коллективов Екатеринбурга, и других 
городов и регионов России, гостей из ближнего и дальнего зарубежья;
•  творческие мастер-классы – «Искусство и ремёсла народов мира»;
•  ярмарка мастеров;
•  трансляция концертов из городов России;
•  открытие арт-объекта -  “Большой Барабан Единства”;
•  акция «8000 барабанщиков».

На площадке Фестиваля будут представлены: 
•  Культура и музыка народов России;
•  Африканская культура;
•  Музыка и культура Индии;
•  Музыка и культура Азии;
•  Арабская музыка.

Основная аудитория Фестиваля: мужчины и женщины в возрасте от 18 до 38 лет.
Вход на мероприятие свободный.
Охват мероприятия: 15 000 – 20 000 человек.

Смотреть видео-ролик Фестиваля: https://youtu.be/4WqsNrDcOfw 

Ритмы Мира - один язык, понятный для всех!

https://youtu.be/4WqsNrDcOfw
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Приглашаем к участию!

Предлагаем Вашей компании взаимовыгодное сотрудничество -  принять участие
в реализации социально значимых  целей и задач Фестиваля, оказав содействие
в его организации. При этом, кроме того, что Вы делаете посильный вклад в разви-
тие культуры, Ваша компания обретает массированное продвижение, опираясь на 
маркетинговый ресурс Фестиваля:

•  В выходной праздничный день в ЦПКиО им. Маяковского довольно высокая про-
ходимость, при нашем активном продвижении мероприятия - прогнозируемая 
аудитория Фестиваля составит 10 000 -15 000 чел.

• Фестиваль будет проходить при информационной поддержке Администрации 
Екатеринбурга и Министерства культуры Свердловской области, а также будет осве-
щаться федеральными и наиболее крупными городскими СМИ – медиа-партнера-
ми мероприятия.

• Мероприятие будет транслироваться онлайн. Информация о партнёрах также 
будет представлена в видеопотоке трансляции, которая будет продвигаться в
городах-участниках акции (Москва, Тольятти, Беслан, Санкт-Петербург). Таким обра-
зом, охват промо-поддержики партнеров фестиваля расширяется до Федерального.

•  Партнеры мероприятия будут ярко представлены на площадке Фестиваля с помо-
щью точек продаж, а также путем интеграции в сценическое действо.

 Участвуя в Фестивале в качестве Партнера, Вы не только улучшаете имидж компа-
нии, расширяете аудиторию клиентов и повышаете узнаваемость бренда, что, несо-
мненно, принесет коммерческую пользу; но также инвестируете в развитие 
культуры и народного творчества, делая с нами одно важное и полезное дело!
Предложение для партнеров: http://studio-anima.ru/fest_partners.doc 

http://studio-anima.ru/fest_partners.doc
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Наши координаты

По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь к команде Фестиваля:
• Руководитель оргкомитета – Александр Кудрявцев, тел. +7 922 612 59 68;
• Менеджер проекта – Анита Кригер, тел. +7 982 642 84 39;
• Координатор по работе с юридическими лицами – Евгения Плотникова, 
тел. +7 909 704 94 44.
Электронная почта Фестиваля: ritmy.mira.2015@inbox.ru

Ссылки и документы:
• Официальный сайт Фестиваля: 
http://www.ритмы-мира.рф
• Сайт организатора фестиваля «Анима Промо»:
http://www.studio-anima.ru/
• Промо-ролик Фестиваля:
https://youtu.be/4WqsNrDcOfw 
• Партнерские пакеты: 
http://studio-anima.ru/fest_partners.doc
• Предложение по участию в Постройке Арт-объекта «Большой Барабан Единства»: 
http://studio-anima.ru/art_object.doc

http://www.studio-anima.ru/
https://youtu.be/4WqsNrDcOfw
http://studio-anima.ru/fest_partners.doc
http://studio-anima.ru/art_object.doc
http://xn----8sbwbsbyfn5g.xn--p1ai
http://mailto:

