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ЕВРОПА

Екатеринбург

НОЧЬ МУЗЫКИ – 2019 
Екатеринбург — город, 
устремлённый в будущее

Каждый седьмой житель города — музыкант

Традиции уникального уральского 
гостеприимства 

Родина первого президента РФ

Родина Ural Music Night

Находится на границе Европы и Азии

Город проведения чемпионата мира 
по футболу 2018

ТМ

Место хранения самой древней  
скульптуры мира — шигирского идола

Старейшие горы планеты

Родина легендарных групп 
российского рока

Город, участвующий в конкурсе на проведение EXPO 2025
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Екатеринбург

Историко-культурное 
наследие
Свердловская область и ее столица  Здесь расположены:

Более 1500 памятников природы, истории, 
архитектуры и археологии, включая 
14 исторических городов, 228 объектов 
культурного наследия;

•

486 музеев и музейных комплексов;•

915 учреждений культурно-досугового типа, 
из них 76 театров;

•

1815 предприятий общественного питания, 
представлены практически все кухни мира;

•

ЕКАТЕРИНБУРГ — 
мощнейший культурно-духовный центр 
Урало-Западносибирского региона.

Самая большая кладовая золота, 
бриллиантов и изумрудов на Земле;

•

Самое большое собрание шедевров 
архитектуры конструктивизма.

•



URAL MUSIC NIGHT
фестиваль, объединяющий разные стили 
музыки и совершенно разных людей. 
Это ночь, когда город становится одной 
музыкальной площадкой 
и действительно-музыкальным центром 
планеты. Лучшие музыканты города, 
страны и всего мира выступают на сценах, 
вписанных в городское пространство. 
Послушать и увидеть кумиров гости 
фестиваля могут бесплатно.

НОЧЬ МУЗЫКИ – 2018 



Организаторы и партнеры
НОЧЬ МУЗЫКИ – 2018 

Проект реализуется при поддержке
Федерального агентства

по делам молодежи
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Партнеры фестиваля

Крылья фестиваля —
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Дипломатические миссии

Генеральное консульство 
Венгрии в Екатеринбурге

При поддержке Генерального
консульства США в Екатеринбурге
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Ural Music Night — это единственный фестиваль 
мира, где представлены практически все жанры, стили 
и музыкальные направления.

Диско
Дэнсхолл

Самба
Фламенко

Сальса
Танго

Классика
Симфоническая
музыка
Опера
Мюзикл
Авангард

Рэп
Хип-хоп

Даб
Реггей

Трип-хоп
Синти-Поп

Лаунж Нойз
Эмбиент

Рок-н-Ролл
Сёрф
Кантри

Ска
Инди-фолк

Электро
Хаус

Драм-н-Бэйс
Индастриал

Чиптюн
Глитч

Нью-эйдж
Транс
Техно

Брейкбит

Диско
Дэнсхолл

Самба
Фламенко

Сальса

Джаз
Блюз
Фанк

Ритм-н-Блюз
Свинг
Соул

Рок
Хард-рок
Панк
Метал
Гранж
Лоу-Фай
Нью-вейв
Прогрессив

Этника
Медитационная

музыка
Народная музыка
Детская музыка



Вход на все площадки
СВОБОДНЫЙ!

НОЧЬ МУЗЫКИ – 2018 
Сценой выступает весь город:
скверы, парки, аллеи, кинотеатры,
концертные залы, бары,
рестораны, крыши и т.д.
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площадки

43
зрителей
70 000

музыкантов

1000
URAL MUSIC NIGHT — 2015

URAL MUSIC NIGHT — 2016

площадок
76

зрителей
120 000

музыкантов

1500
URAL MUSIC NIGHT — 2017: ФЕСТИВАЛЬ ВЫХОДИТ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

площадок

100
зрителей
150 000

музыкантов

1500 20
стран

История фестиваля

URAL MUSIC NIGHT — 2018:

площадок

100
зрителей
200 000

музыкантов

2000 26
стран
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Уральская Ночь Музыки в дни Чемпионата Мира
по футболу!



НОЧЬ МУЗЫКИ – 2018 



НОЧЬ МУЗЫКИ – 2018 
2000 микрофонов,
500 часов общего звучания музыки,
более 100 площадок

UMN APP:
App Store — 4 место во вкладке «Entertainment»
Android — 1 место во вкладке «Мероприятия»

Видео трансляция 
ВКонтакте с основных 
16 площадок. 1 000 000 
просмотров в более чем 
40 городах мира.
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ХЕДЛАЙНЕРЫ:

НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН
РОССИЯ

JOY
АВСТРИЯ

EMIR KUSTURICA
СЕРБИЯ

IVAN DORN
УКРАИНА

HEILUNG
ДАНИЯ

SUiT
ГОЛЛАНДИЯ

FEDUK
РОССИЯ

ARABESQUE
ГЕРМАНИЯ

MLADA CHOIR
РОССИЯ

LRK TRIO
РОССИЯ

JAVIER GOMEZ
FLAMENCO GROUP

ИСПАНИЯ

THERR MAITZ PANKOW
ГЕРМАНИЯРОССИЯ

BACCARA
ИСПАНИЯ

VALENTIN
BOGHEAN
МОЛДАВИЯ

AZAT AITKULOV
РОССИЯ

VIA TATIANA
РОССИЯ

ТРИАГРУТРИКА
РОССИЯ

ТРОФИМ
РОССИЯ
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Пресс-тур:

«Бренд „Ночи музыки“ обязательно должен 
развиваться. Это уже одна из визитныхкарточек 
Екатеринбурга, Свердловской области, всего 
Урала. Думаю, для власти здесь самая 
правильная позиция — не мешать, а где попросят — 
оказать возможную поддержку. Конечно, 
в следующем году нужно будет заранее подумать 
о мерах безопасности, но сделать это надо 
осторожно, чтобы не нарушить уникальный 
свободный дух фестиваля»

— Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев
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Помимо развлекательной программы для всей семьи все гости 
Информационного центра могут приобрести памятные сувениры, а также 

познакомиться с программой Ural Music Night. В 2018 году было напечатано 
и распространено 100 000 буклетов на русском и английском языках, 

более 100 000 бумажных карт.

В информационном центре работают волонтеры, которые готовы ответить 
на вопросы и помочь скачать официальное приложение фестиваля. 

Традиционно за 7 дней до фестиваля на одной из центральных площадей Екатеринбурга 
устанавливается большой палаточный городок. На протяжении недели каждый 
вечер на площадке организовываются музыкальные мероприятия. Горожане и гости 
Екатеринбурга могут познакомиться с музыкальными жанрами, направлениями, 
и музыкальными традициями города, а также поучаствовать в танцевальном баттле 
и принять участие в самом большом джеме барабанщиков.

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
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Синтетическая площадка, соединяющая выступление 
оркестра в окнах исторического здания гостиницы 
в стиле конструктивизма, а также свето-визуальное 
шоу. Прозвучали авторские произведения современных 
композиторов, переложения пьесы Владимира Дешевова 
«Рельсы» и «Марш» Прокофьева (музыка конструктивизма).

«МУЗЫКА ЗАКРЫТЫХ ОКОН»

Классическая площадка фестиваля Ural Music Night.
Солисты оперного театра, будто в Вероне, выходят на 

главный балкон здания и исполняют популярные арии.
Во время концерта, который продлился около часа, 

зрители услышали оперные хиты, такие как ария Калафа 
из оперы Пуччини «Турандот», Хабанера и куплеты 

Тореадора из оперы Бизе «Кармен», Casta Diva из оперы
«Норма» Беллини, и другие знаменитые классические 

арии и дуэты. Кульминацией музыкальной ночи стал дуэт 
из мюзикла Ллойда Уэббера «Призрак оперы». 

«ОПЕРНЫЙ ТЕАТР.
ОПЕРА ЕКАТЕРИНБУРГА — 105 ЛЕТ»

ПЛОЩАДКИ
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Впервые на главной площади города выступили звезды 
дискотек с мировыми именами, чьи проверенные 
временем песни все еще находятся в ротации 
большинства радиостанций, а просмотры видеоклипов 
на Youtube исчисляются миллионами.Площадь 1905 года 
превратилась в огромную диско-площадку.

«ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА»

Фестиваль WORLD MUSIC познакомил гостей
с культурой множества стран:

 Азат Айткулов представил народный инструмент 
Башкортостана — курай; Шоу Давлет Хана - маримбу, 

варган, malletcatt, дарбуки;
ансамбль «Изумруд» — традиционные русские 

инструменты; настоящим украшением вечера стало 
выступление сербского коллектива Эмир Кустурица и 

NoSmokingOrchestra. 

«ПОЧТА РОССИИ»

ПЛОЩАДКИ
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Театрально-музыкальная мистерия в исполнении 
актеров театра, камерного оркестра и солиста – Сергея 
Полтавского перенесла гостей фестиваля в Античность 
и Древний Рим. Аутентичные античные, барочные и 
академические инструменты воссоздали музыку, 
написанную несколько веков назад, в ее первозданном 
звучании.

«НОЧНОЕ БАРОККО»

Одна из крупнейших филармоний России, объект 
культурного наследия Свердловской области в первый 

раз присоединилась к фестивалю Ural Music Night и 
собрала рекордное количество слушателей. 

«ФИЛАРМОНИЯ»

ПЛОЩАДКИ
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Гала–концерт
Акция «Светает»

Традиционное завершение фестиваля: все 
гости Ural Music Nightсобираются на главной 
площади Екатеринбурга для встречи 
рассвета. Каждый получает заветное 
зеркальце, которым ловится первый луч 
солнца. Ранним утром, на рассвете, 
многоголосый хор, совместно с хедлайнером 
концерта и екатеринбургским оркестром 
исполняет песню «Луч солнца золотого», 
и все загадывают желание. Говорят, оно 
обязательно сбудется. 

ПЛОЩАДКИ
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Координаторы площадок и информационного центра
Координаторы музыкантов и хедлайнеров

Техническая команда
Переводчики
Журналисты

Дизайнеры
Фотографы

Видеографы

Каждый участник команды проходит курс
обучения на протяжении 9 месяцев.

Программа состоит из теоретического
и практического курса, а выпускники

проекта могут работать на других
культурных мероприятиях.  

                «URAL MUSIC VOLUNTEER CREW» — профессиональная команда
event-волонтеров. Ежегодно в движение привлекается
более 300 участников, работающих по направлениям:  

Образовательные сайд-проекты
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уникальный образовательный проект, поддерживающий
начинающих музыкантов в возрасте до 18 лет.

«URAL MUSIC SCHOOL» — 

Участниками проекта становятся 5 школьных коллективов, которые исполняют авторский 
материал. У каждой молодой группы есть проект – наставник, уже состоявшийся 
музыкальный коллектив, известный в Екатеринбурге и других городах.

Лекционный курс читают федерально известные лидеры музыкальной индустрии.

Образовательные сайд-проекты

Финалом проекта становится Гала-концерт, 
на котором компетентное жюри отбирает 
школьный коллектив, который приглашается 
к выступлению на одной из главных сцен 
фестиваля Ural Music Night. 
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50 участников из разных городов страны на 7 дней размещаются 
на базе, удаленной от городской среды. В лагере существует 
3 направления: создание музыки в группе, создание электронной 
музыки и музыкальный бизнес.

«URAL MUSIC CAMP»

Вместе с российскими и иностранными 
тьюторами студенты проходят 

недельный курс интенсива, создавая 
новую музыку и работая над 

концепциями развития коллективов.

Все участники выступают на одной 
из сцен фестиваля Ural Music Night, 

представляя публике совершенно 
новую музыку, созданную новыми 

коллективами, созданными 
непосредственно в лагере.  

Образовательные сайд-проекты
— первый международный лагерь для музыкантов, проводящийся 
в коллаборации с Поп-Академией Баден-Вюртемберга (г. Мангейм).
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V Международный музыкальный фестиваль 
Ural Music Night / Уральская Ночь Музыки

Россия. Урал. Свердловская область.

Екатеринбург

28 июня 2019
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Привлечение молодых 
талантливых музыкантов:
Январь – март: приём заявок от молодых музыкантов всех жанров, 
стилей и музыкальных направлений

Март: заседание экспертного совета фестиваля 
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Выступление на Ural Music Night:

широкая информационная поддержка 
музыкального коллектива

фирменная атрибутика

диплом участника

АУДИТОРИЯ ДО 30 000 человек
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стран-участников

30

гостей фестиваля
250 000

хедлайнеров

40
регионов России

30
 молодых музыкантов

1 500

площадок
100

зрителей онлайн трансляции
1 300 000
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Выступить на одной сцене 
с хедлайнерами 

JUSTIN TIMBERLAKE
США

STING
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АННА НЕТРЕБКО
РОССИЯ

АКВАРИУМ
РОССИЯ

JAZZRAUSCH BIGBAND
ГЕРМАНИЯ

 PAUL WINTER
США

CHICK COREA
США

BBC ORCHESTRA
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

BLACK KEYS
США

RICHARD GALLIANO
ФРАНЦИЯ

DSCHINGHIS KHAN
ГЕРМАНИЯ

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ
Россия

ФИЛИПП ЖАРУССКИ
ФРАНЦИЯ

ИВАН БЕССОНОВ
РОССИЯ

Предполагаемые хедлайнеры, ведутся переговоры
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КОНТАКТЫ

uralmusicmag.ru

vk.com/uralmusicnight

facebook.com/uralmusicnight

instagram.com/uralmusicnight

t.me/uralmusicnight



Екатеринбург
Свердловская область

28 июня
2019


