Суббота 29.6.2019

09:00 Кофе на площади, Площадь Кухмо
10:00 Ханна Рюнанен, кантеле, Кухмо-тало, зал Паякка
12:00 Подмостки Кайнуу, Kухмо-тало, зал Паякка
12:00 Летняя ярмарка: Сергей Громов , Ледовый зал
14:00 Лабингис & танцевальная группа из Норвегии, Кухмо-тало, кафе Юттуа 10 € / 6 €
15:00 Летняя ярмарка: Аманда Кауранне, Ледовый зал
16:00 Заключительный концерт участников курсов Умельцев, Новая школа
5 € / Семейный билет 10 €
17:30 Ансамбль народной музыки “Шулдыр”, Петрозаводск, Юминкеко 10 € / 6 €
19:00 Литку Клеметти, Кухмо-тало, зал Лентуа 20 € / 16 €
Литку Клеметти и ее рок-группа занимают видное место в
финском андеграунде. В течение последних лет они выпустили
несколько альбомов.

Фестиваль этнической музыки

Кайнуу, Финляндия & Беломорская Карелия, Россия

Кухмо – Калевала – Хайкола

21:00 Музыкальный клуб, Кафе Каесан котилейпомо 10 € / 6 €

Воскресенье 30.6.2019

09:00 Кофе на площади, Площадь Кухмо
12:00 Виртуозы Палтамо, Кухмо-тало, зал Паякка 10 € / 6 €
12:00 Летняя ярмарка: Танцевальная группа из Норвегии, Ледовый зал, Вход свободный
14:00 Концерт за чашечкой кофе, Кухмо-тало, кафе Юттуа
16:00 30-летие Кейкетус, Кухмо-тало, зал Лентуа 20 € / 16 €

Карелия
Воскресенье 30.6.2019

12:00 Концерт на природе: Фольклорная группа Туоми & артисты Соммело, Юшкозеро
17:00 Концерт: Калевальский народный хор & артисты Соммело, Хайкола

Понедельник 1.7.2019

11:00 Концерт, Калевала, Ауринко -центр
15:00 Концерт, Калевала, дом Моберга
19:00 Большой вечерний концерт, Калевала, дом культуры
21:00 Вечерний костер, Калевала, берег возле отеля Сампо

Курсы Соммело 2019
На разнообразных курсах и мастерских
фестиваля Соммело есть возможность глубже
погрузиться в мир народной музыки и получить
прекрасную возможность играть и петь вместе.
Курсы предоставляют выбор для каждого, кто
интересуется народной музыкой, от детей до
взрослых и от начинающих до профессионалов. В цену курсов входит стоимость билетов
на все концерты Соммело! Подробная информация и запись на курсы до 30.05.2019:

www.sommelo.net/ru/kursy/

www.sommelo.net
facebook.com/sommelo

Добро пожаловать на Соммело !

19:00 Вярттиня, Кухмо-тало, зал Лентуа 20 € / 16 €
Вярттиня -звездный тандем трех женских голосов
и
виртуозного
акустического
музыкального
аккомпанемента, большая часть их музыки и текстов
основывается на традиционных карельских и финоугорских стилях в современной собственной обработке.

Музыкальный фестиваль Соммело открыт для слушателей всех возрастов в финском городе Кухмо
и Беломорской Карелии- Юшкозере, Калевале и Хайколе. Главными темами фестиваля 2019 года
являются кантеле и певческая культура Севера, и эти темы рассматриваются на концертах, курсах
и семинарах. Мероприятия фестиваля будут проходить в помещении и на улице, бесплатно и по
билетам, с утра и до вечера. Пейзажи Кайнуу и Карельские рунопевческие деревни приглашают
вас в увлекательное путешествие, на праздник музыки и пения.
Дополнительная информация о фестивале на русском языке: www.sommelo.net, e-mail : olga.piirainen@
runolaulu.fi

21:00 Музыкальный клуб AR-GOD & музыканты Соммело, Кафе «Каесан котилейпомо» 10 € / 6 €

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 2019

09:00 Кофе на площади ,Площадь Кухмо
12:00 Семинар: Песенная культура Севера, Кухмо-тало, зал Паякка
14:00 Концерт за чашечкой кофе, Кухмо-тало, кафе Юттуа
16:00 Хившу & co, Новая школа Туупала 16 € / 12 €
Хившу рос традиционной жизнью инуитов, в одном из самых северных
поселений в мире, в Кваанаге, Гренландии, 1300 км от Северного Полярного
круга. Он является представителем древнего рода охотников и шаманов.
Хившу прекрасный харизматичный рассказчик, певец и носитель традиций
Арктики. В своем выступлении от рассказывает о своем народе, о жизни
инуитов, их мудрости и традициях.
17:30 Концерт: Васкитсайнен Юминкеко 10 € / 6 €
19:00 Вечер рунопения, Кухмо-тало, зал Лентуа 20 € / 16 €
21:00 Музыкальный клуб: Мирья Пало-вкус Севера-, Кафе «Каесан котилейпомо» 10 € / 6 €

Скидка на билеты распространяется на детей, пенсионеров, безработных и учащихся.
В программе еще возможны небольшие изменения.
Если цена концерта не указана, вход свободный.

Понедельник 24.6.2019

18:30 Финляндия поет- вечер совместного пения, Кухмо-тало, Кафе Юттуа

Вторник 25.6.2019

18:00 Ида Элина, Отель Калевала 16 € / 12 €
Ида Элина- исполнитель современной популярной музыки на кантеле,
золотой голос, очаровательная певица и автор песен. Ее уникальный стиль
исполнения родился под впечатлением от игры YouTube-гитаристов
и теперь в ее музыке свободно объединяются дерзкий поп и архаичные
традиции. Согласно профессиональной премии Evento Awards она была
признана лучшим исполнителем 2017 года, Ида Элина была удостоена
премию союза Кантелистов в 2015 г., а также является победителем
международного конкурса кантелистов в 2011 г

Среда 26.6.2019

10:00 Открытие Соммело, Площадь Кухмо
12:00 Семинар: Кантеле в Республике Карелия, Кухмо-тало, зал Паякка
14:00 Концерт за чашечкой кофе, Кухмо-тало, кафе Юттуа
16:00 Ева Алкула & Томойя Накаи, Новая школа Туупала 16 € / 12 €
Финско-японский дуэт- это исключительный мир звуков,
порождаемый синергией кантеле и японского кото. В
композициях дуэта рассказываются древние японские
истории или говорится о важных моментах в финской
и японской культурах. Дуэт ежегодно выступает в
Финляндии и Японии и таким образом способствует
слиянию двух культур и культурному обмену между
странами. В 2012 г. музыкальный союз Кантеле признал
дуэт Евы Алкула и Томойя Накаи лучшей группой года и в том же году их ”Силлалла” стал
лучшим альбомом. Первый альбом дуэта ”Юокихи” вышел в 2009 г.
17:30 Калевальский народный хор, Юминкеко 10 € / 6 €

Четверг 27.6.2019

Пятница 28.6.2019

09:00 Кофе на площади, Площадь Кухмо
10:00 Представление-сказка, Юминкеко
12:00 Летняя ярмарка: Виртуозы Палтамо, Ледовый зал
12:00 Семинар & годовое собрание Runolaulajat ry:n, Kухмо-тало, зал Паякка
14:00 Концерт за чашечкой кофе, Кухмо-тало, кафе Юттуа
15:00 Летняя ярмарка: Хившу, Ледовый зал
16:00 Кантеле-кавалькада, Новая школа 16 € / 12 €
17:30 Оути Пулккинен, Юминкеко 10 € / 6 €
19:00 Вечер скандинавской музыки: , Кухмо-тало, зал Лентуа 20 € / 16 €
В музыке Солью саамский язык и йойк соединяются в новый инновационный мир звуков.
В их песнях отражается северный традиционный образ жизни и мифология, лаконичная
саамская идентичность.
Норвежский вокалист, музыкант и композитор Торгейр Вассвик и его группа приносят
свежий ветер с берегов Северного Ледовитого океана. Вассвик очаровывает слушателя
новым взглядом на анимистический йойк.
Мирья Пало-певица и музыкант из Швеции с помощью кантеле, голоса и электронных
пассажей создает из глубоко традиционной новую музыку.Ее программа состоит из
саамской, лапландской и финской традиционной музыки в новой аранжировке и с новыми
текстами.
Хившу рос традиционной жизнью инуитов, в одном из самых северных поселений в мире, в
Кваанаге, Гренландия , 1300 км от Северного Полярного круга. Он является представителем
древнего рода охотников и шаманов. Хившу прекрасный харизматичный рассказчик, певец
и носитель традиций Арктики.
21:00 Клуб: VPPJ, Кафе Каесан котилейпомо 10 € / 6 €

