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Уважаемая Оксана Валерьевна! 

       Оргкомитет,    в лице председателя организационного комитета фестиваля-конкурса   Пробуждение…, 

организованного при поддержке администраций городов Братислава и Вена, активном участии Посольств России 

в Словакии и Австрии, а также государственных консерваторий, музыкальных колледжей и школ обеих стран, 

выражает огромную благодарность за поддержку и продвижение деятельности образцовых детских коллективов, 

которую осуществляет Ваш центр.  В рамках Санкт-Петербургского международного  культурного Форума, 

прошедшего в ноябре 2019 года,  деятельность  ВЦХТ по популяризации значимости детского творчества , как 

сохранение нематериального культурного наследия на международном уровне ,получило  высокий резонанс  и 

признание  профессионального сообщества сферы культуры и искусства  .     

      Почетный Президент фестиваля-конкурса - Народный артист СССР, Владимир Иванович Федосеев, 

художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. 

   В программе Фестиваля-конкурса , который состоится 22-24 марта 2020 года в Братиславе и 24-26 марта 2020 

года в Вене,  запланированы отборочные туры солистов,  фестивальные  концерты оркестра в Словацкой и 

Австрийской республиках,     в Гал-концерт     на сценах Прайнер консерватории и международной штаб-

квартиры ООН  в рамках памятных мероприятий и тематической фото- выставки в честь 75-летия Победы и 

выставке детского рисунка  при поддержке и участии Постпредства  РФ при международных организациях в  

Вене.        

Уважаемая госпожа Гончарова, решением оргакомитета конкурса   приглашаем Вас лично и заместителя 

директора по научно-методической работе  госпожу Львову Л.С.,  принять   участие в конкурсной программе в 

качестве члена профессионального жюри и в деловой программе в качестве спикера  культурно-просветительских 

мероприятий. 

Почетным гостем фестиваля выступит         прославленный оркестр баянистов им. П.И. Смирнова, лауреат 

международных, всесоюзных и всероссийских конкурсов,     который   является ярким представителем культурного 

наследия  России , а  Владимир Иванович Федосеев  является воспитанником оркестра, который был создан в 1943 

году в блокадном Ленинграде. Выступление оркестра состоится на  площадке междунарожной штаб-квартиры ООН 

в Вене  совместно с выставкой детских рисунков и тематической фото-выставкой, посвященной 75-летию Победы,  

при поддержке и участии Постпредства  РФ при международных организациях в  Вене .  Организатором  фестиваля-

конкурса  является австрийская фирма Progress IV Management GmbH, учредитель Фестиваля и организатор целого 

ряда международных культурных проектов при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства 

Иностранных дел РФ и Правительства Москвы. Надеемся на плодотворное сотрудничество и укрепление 

международных культурных связей, 

с уважением, 

Ирина Джаяни  

Председатель оргкомитета  


