Бендерскую крепость завоевал Джаз
11.09.2018 Крепость, завоеванная искусством - эту репутацию приобрела Бендерская цитадель
благодаря ряду состоявшихся в ней культурных событий. В воскресенье ее штурмовали ритмы
джазовой музыки. Впервые здесь прошел фестиваль «Nistru Jazz Fest» - уникальное мероприятие с
двойным смыслом: его цель - распространять джазовую музыку и показать, на что способно
совместное творчество артистов с обоих берегов Днестра.
Люди приехали с разных городов чтобы насладится джазом в исполнении Джеты Бурлаку и
Кристофора Алдя-Теодоровича, кишиневского оркестра «Jazz Steps» и тираспольского квинтета
«Dixiland Liberty» и все это - в уникальных условиях, созданных вековыми башнями Бендерской
крепости.
«Мы рады быть партнерами культурных мероприятий, особенно в контексте укрепления отношений
между двумя берегами. Мы рады видеть, как шаг за шагом работа над тем, чтобы сблизить людей с
обоих берегов, которая велась годами, приносит пользу всем гражданам», - отметил Фабьен Шэффер,
менеджер проектов Делегации Европейского Союза в Республике Молдова.
«Это было неординарное мероприятие, в уникальном месте с замечательной публикой», подчеркнула Джета Бурлаку, исполнительница и соучредитель НПО «Флореситас» - организатор
фестиваля.
«Прекрасные впечатления от высококачественной работы организаторов (сцена, свет, звук),
огромное удовольствие артиста, исполнителя быть сопричастным к подобного рода мероприятию.
Сотрудничество с такими мэтрами как Джета Бурлаку и Кристофор Алдя-Теодоровича, а также с
джазовыми музыкантами во главе с Петром Харуцэ, это и честь, и ответственность. Мы не в первый
раз сотрудничаем. Надеюсь, что совместные проекты, которые уже запланированы на ближайшее
время, пройдут на столь же высоком уровне и получат прекрасные отзывы у публики», - отметил
Дмитрий Шеремет, учредитель джазового квинтета «Dixiland Liberty» из Тирасполя.
«Я приехала с друзьями из Кишинева, чтобы насладится джазовой музыкой. Даже погода не смогла
нас остановить. Тучи джазу не помеха», - поделилась своими впечатлениями зрительница Анна Гогу.
По словам администрации крепости, организация культурных мероприятий - часть стратегии
развития цитадели.
Фестиваль «Nistru Jazz Fest» организовано при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках
программы «Поддержка мер по укреплению доверия», осуществляемой ПРООН и посольства США в
Республике Молдова. Уже второй год в рамках программы по укреплению доверия действует
платформа, поддерживающая сотрудничество представителей области культуры с обоих берегов
Днестра.
Подробную информацию о Программе, финансируемой Европейским союзом «Поддержка Мер по
Укреплению Доверия», осуществляемой ПРООН Молдова можно узнать на сайте ПРООН Молдова:
www.undp.org, на нашей странице в Фэйсбуке: Poduri de încredere peste Nistru-Мосты доверия через

Днестр и в Одноклассниках: Мосты доверия через Днестр. Специалист по связям с общественностью
и СМИ: Ирина Перчун, телефон: +373 69 120 234, e-mail: irina.perciun@undp.org.

