
Программа/расписание Зимнего Фестиваля "Переплёт" 2014 
Гостиница: Days Inn (1-570-424-1951)

838 Seven Bridges Road

East Stroudsburg, PA 18301

Пятница (02/07/2014)
Открытие фестиваля / Пятничный концерт (Сцена бара-ресторана "Blue Tequila", находяшегося в гостинице)

21:00 22:00 Открытие "Переплёта" - Олимпиада - Интерактивные Олимпийские Игры с залом c призами для участников

Проведёт Oлимпиаду легендарный и гениальный Доктор Зло.

22:00 22:40 Популярные Песни от Переплёт House Band - Разогрев и настройка звука 

(HouseBand Состав: Ж.Сакирский, И.Лисовец, И.Минустин, С.Пилипенко, О.Рабинович)

22:40 23:00 Поэтическое выступление - Мария Брейман Читает Свои Стихи

23:00 23:45 Лев и Ольга Фрайманы

"Летят переплётные птицы" - музыкальное путешествие по городам и странам. Полюбившийся всем КЗМщикам вокально-

музыкально-театральный семейный дуэт из заснеженной Минесоты с новой программой.

23:45 0:00 Маша Маньковская - Танцевальный номер в стиле Джаз - модерн 

0:00 0:45 VARYA
Varya is a Brooklyn, NY based young and talented singer/songwriter. "With my music and my amazing little band, I plan to rock this world. 

Won't you join me for that journey?". See how Varya rocks this festival with her contageous, one of a kind originals.

0:45 1:30 The Blackfires
The Blackfires are a hard-nosed, harder-working and the hardest-rocking band hailing from the New York City underground. "Тhe Charlton 

Heston of unsigned bands" - Gotham Rocks

Песни, пляски, разговоры (в номерах гостиницы)

1:30 До утра Гостеприимным хозяевам комнат, где происходит веселье, предлагается привязать любой предмет гардероба, например, носок на 

ручку входной двери или просто оставить дверь приоткрытой (если не холодно). И тогда всем, жаждущим общенья и веселья, будет 

понятно, где их ждут. 
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http://www.garmoshka.com/music/Tango_Proschai_Fraymans.mp3
http://youtu.be/qAYyiY8L4_4
http://www.youtube.com/watch?v=bGdD_wB4uME
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Суббота (02/08/2014)
Утренний кинозал (В барe-ресторанe)

10:00 12:00 Показ кинофильма "Географ глобус пропил" 

Фильм, получивший первую премию на последнем  «Кинотавре». 

Не опаздывайте - начнём вовремя! Ради Bас назад мотать не будем!

Класс по медитации (Место проведения класса объявим во время пятничного концерта, а также утром в кинозале)
12:00 14:00 Дорогие друзья! Приглашаем Bас на класс медитативного пения. После пятничного веселья-суеты, Bы сможете, наконец, слегка 

освежиться, отдохнуть и при том научиться чему-то новому. Класс медитативного пения (чантинг) поможет Bам услышать  свой голос 

в совершенно новой концепции. Пожалуйста, обратите внимание на то, что для участия в нашем классе Bам не нужен опыт. Иными 

словами, здесь Bам не нужны вокальные таланты и абсолютный слух - Bам предоставится возможность петь от сердца, просто 

следуя порывам души, наблюдая за собственным голосом и вплетая его узор в общий орнамент. Занятие состоит из двух частей:

Часть первая  - Проводит Гай (Гена) Бейдер

1. Короткая лекция о том, что такое медитация и что такое "вовсе не она". Какую пользу медитация приносит в нашу жизнь. Краткое 

ознакомление с различными методиками.

2. Полет над "Переплетчиками"  под звуки Гималайских поющих чаш и гонга.

Часть вторая  - Проводит Варя Доминич

1. Краткий инструктаж о том, как и что мы споем 

2. Свободные вокальные вариации, чантинг, улыбки, смех и восторг.

Рекомендации: Это только на трезвяк. Откройтесь новым ощущениям и пониманию. Приходите без гитар, барабанов и топоров. 

Оденьтесь во что-то удобное. Принесите с собой свои лучшие качества.

Танцевальный класс: Bальс (На танцплощадке бара-ресторана)
14:00 15:00 Bальс с Машей Маньковской. Здесь приветствуются участники всех возрастов и уровней подготовки. Приходите поучиться или 

просто потанцевать с нами, но, опять же, не опаздывайте к началу - количество мест ограничено размером танцпола!

"Театр на Крыше"  (в актовом зале)
14:00 14:40 Анастасия Ларри и Максим Старобинец в программе "Живое о Живом". К нам едет… Нет не ревизор, а пара ребят из бостонского 

“Театра на крыше”. Зачем? Поделиться  живым и искренним настроением поэзии. Настроением, которое часто теряется из-за пафоса 

и непонимания. В програме прозвучат стихи Пушкина, Цветаевой, Самойлова, Пастернака.
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Класс рисования & Doodle Battle (в актовом зале)
14:40 16:00 Сеанс рисунка: "Наброски с натуры" - Всем, кто едет на зимний cлёт "Переплёт", предлагается занимательный, совершенно новый 

проект! Молодой, но опытный  и талантливый художник Сашa Кузнецов при участии модели проведет занятие "Наброски с натуры". 

В результате, помимо серии набросков (в среднем по 5-10 минут на каждый рисунок), Bы получите возможность узнать о 

пропорциях тела, пластической анатомии и о том, как пользоваться различными графическими материалами: углём, сангиной, 

графитным карандашом; а также, получить ответы на интересующие Bас вопросы. Занятие будет интересным как для опытных 

художников, так и для новичков. 

В конце занятия все желающие приглашаются поучаствовать в коллективно-интерактивном Doodle Battle. Участники будут атаковать 

большое панно, которое уже к вечеру того же дня сможет украсить одну из зал нашего отеля.

Smartphone Photography Contest &  Awards (в актовом зале)
16:00 16:30 Конкурс "Фотка со Смартфона" - Победитель получит $150 на новую фотоаппаратуру! 

Конкурсное Задание: С помощью смартфона или планшета сделать фотографию, на которой соблюдены следующие 3 правила: (1) 

должно быть что-то теплое;  (2) должно быть что-то холодное; (3) должно быть ощущение времени.

Чтобы выиграть этот конкурс, представьте Вашу точку зрения фотографией с сильной композицией, интересными идеями и 

предметами, соответствующими требованиям конкурсного задания. Внимание к деталям, видам, формам и свету поможет Вам 

выиграть.

Песенно-Стихотворный конкурс "За коньяк" (в актовом зале)

16:30 17:30 Конкурс Олимпийских Репортажей - В Зимнюю Олимпиаду Переплёта были включены три новых вида спорта...

Задача каждого участника конкурса - написать/провести/представить нашему вниманию репортаж об одном из этих видов спорта в 

форме песни или стиха. Вести репортаж можно о любом аспекте спорта. 

1-й Вид Спорта: В честь предстоящего Дня Святого Валентина в Олимпиаду добавлен: "Биатлон среди Амуров". 

Вообще-то Биатлон Амуров проходит 14-го Февраля каждый год, но именно в 2014 он станет частью Олимипиады.

2-й Вид Спорта: В честь 177-ой годовщины дуэли основоположника современного русского языка Пушкина с Дантесом в Олимпиаду 

добавлена: "Стрельба по русскому языку". Ежедневно этим спортом увлекаются практически все слои русскоязычного населения, но 

именно в 2014 году он станет частью Олимипиады.
 

3-й Вид Спорта: В честь Сочинской Олимпиады традиционное соревнование по перетягиванию каната будет заменено на 

"Перетягивание госбюджета". В состав судебной комиссии приглашены заслуженные мастера спорта из Сочи и Сколково.
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Субботний Концерт  (в актовом зале)
17:30 17:50 Александр Альховский - Автор и исполнитель, его песни - это лирический рок, это сложные гитарные рифы, это узнаваемый, чуть с 

хрипотцой вокал с уникальными средневековыми отголосками

18:00 18:45 Интернациональное cозвездие музыкантов (А.Иващенко, Л.Фрайман, О.Фрайман, М.Цветоват, Л.Гельман, Л.Томильчик) 

в программе: "Я нашёл такую ноту" - pусскоязычные версии бразильских хитов

19:00 19:45 Алексей Кискачи 

Действо для голоса с оркестром струнных, духовых и ударных. Музыка для эмоциональных мужчин с чувством ритма. Слова для 

интеллигентных женщин с чувством юмора.

20:00 20:45 Алексей Иващенко 

Eще в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века творчество знаменитого дуэта "Иваси" Алексея Иващенко и Георгия Васильева 

взорвало привычную стилистику авторской песни. Одними из первых они стали использовать в этом жанре сложные гармонии и 

необычные приёмы игры на гитаре. Алексей - соавтор и сопостановщик мюзикла "Норд-Ост", продюсер и актёр мюзикла 

"Обыкновенное чудо", автор русских текстов к мюзиклам "Звуки музыки " и "Русалочка". В этот раз Алексей представит нашему 

вниманию часть новой программы "Нержавейка".

21:00 22:00 The Smoke People 

A funk/jazz/electronica trio based in New York City, who combine jazz harmonies, high-energy funk grooves and edgy sound effects to 

produce a unique sound reminiscent of The Bad Plus, Ornette Coleman's Prime Time, Lettuce, Power Tools, John Scofield, Freddie Hubbard, 

Tony Williams Lifetime and even Michael Jackson.

Традиционная и увлекательная игра "Энкаунтер" (начало игры в актовом зале)
22:00 0:00 Второй зимний "Энкаунтер" на первом "Переплёте"

Азарт, работа ума и интеллекта, сила и ловкость, а главное - сплочённая командная игра - всё это переплетётся во втором зимнем 

"Энкаунтере" под кодовым названием "Шпионские игры"... 

Набор команд пройдёт в актовом зале после концерта - не опаздывайте! Наличие опыта в игре значения не имеет

Традиционный музыкальный джэм на главной сцене (в актовом зале)
23:00 2:00 Музыкальный джэм - Если у вас есть желание продолжить муз.программу и даже внести свою лепту - приходите!

Песни, пляски, разговоры (в номерах гостиницы)
22:00 До утра Гостеприимным хозяевам комнат, где происходит веселье, предлагается привязать любой предмет гардероба, например, носок на 

ручку входной двери или просто оставить дверь приоткрытой (если не холодно). И тогда всем, жаждущим общенья и веселья, будет 

понятно, где их ждут. 
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http://www.youtube.com/watch?v=gSDM07dTq_M
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