
17:00 Гилгамеш  | Юминкеко | 10 € / 6 €
Гилгамеш-месопотамский эпос о короле Гилгамеше.
Тайто Гоффрен интерпретирует этот эпос посредством рунопения, под аккомпанемент 
танбура Маруфа Маджида, лежа на полу, как это делают Вьетнамские бахнары.

19:00 Мария Каланиеми & Ееро Грундстрем | Кухмо-тало, зал Лентуа | 20 € / 16 €
На концерте звучат финско-шведские баллады, 
чувственные танго, магические менуэты, а также 
мелодии собственного сочинения.

Двойной альбом Марии Каланиеми и Ээро Грундстрема 
«Ласточка»
был выпущен в апреле 2017 г. и в течение пяти месяцев 
занимал верхние строчки в рейтинге   World Music 
Charts Europe.

Мария Каланиеми обладает собственными, очень 
личными, выразительными средствами и является 
одним из самых выдающихся музыкантов Финляндии. 
На протяжении своей тридцатилетней карьеры дома и 

зарубежом Каланиеми изменяет впечатление о баяне и исполняемой на нем музыке.

Ээро Грундстрем- разносторонний о одаренный музыкант, композитор, исполнитель на 
фисгармонии и  губной гармошке.  

Грундстрем выступает в известной группе «Сванг» и других коллективах.

22:00 Песенный клуб  | Кафе «Каесан котилейпомо»  | 10 € / 6 € 
В репертуаре баллады, былины и рунопение

Суббота 30.6 Беломорская Карелия
16:00 Концерт для всей семьи: Дуэт Юлия Салонен & Кирси Ойала | Калевала, Дом Mоберга
19:00 Концерт Соммело | Калевала, Дом культуры | 100 руб
22:00 Вечер народной музыки| Калевала , Отель Сампо | Вход свободный

Воскресенье 1.7 Беломорская Карелия
12:00 Звучащая деревня-Концерт для всей семьи  | Хайкола, Вход свободный

Кайнуу,Финляндия & Беломорская Карелия, Россия

27.6. - 1.7.2018

Фестиваль этнической музыки
SOMMELOSOMMELO

Кухмо – Калевала – Хайкола

www.sommelo.net
facebook.com/sommelo

Курсы Соммело 2018
На разнообразные курсах и мастерских 
фестиваля Соммело есть возможность глубоко 
погрузиться в мир народной музыки под 
руководством профессионалов 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 ветеранов. 
Курсы проводятся 25.06.2018 - 29.06.2018. Обучение возможно на русском языке 
Подробная информация и запись на курсы: www.sommelo.net 

www.sommelo.net • facebook.com/sommelo •  info@sommelo.net



Добро пожаловать на Соммело !
Музыкальный фестиваль Соммело   открыт для слушателей всех возрастов в финском городе 
Кухмо и Беломорской Карелии- Калевале и Хайколе.  Главные  темы фестиваля 2018 года – Баллады 
и тема смерти- раскрываются на  концертах, семинарах и курсах.  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  увлекательную поездку послушать пение 
и музыку.

Дополнительная информация о фестивале на русском языке e-mail : olga.piirainen@runolaulu.fi

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 2018
Скидка на билеты распространяется на детей, пенсионеров, безработных и учащихся.
Программа может быть изменена

Понедельник 25.6
18:30 Соммело звучит- вечер народной песни  Кухмо-тало, кафе Юттуа | Вход свободный

Среда 27.6
10:00 Открытие Соммело | Площадь Кухмо | Вход свободный
12:00 Семинар на тему смерти | Кухмо-тало, зал Паякка | Вход свободный
14:00 Концерт за чашечкой кофе | Кухмо-тало, кафе Юттуа | Вход свободный

16:00 Хертта | Кафе «Каесан котилейпомо» | 10 € / 6 €
В составе группы Хертта три вокалистки. Нежные голоса Эмми Куйтинен, Юлии Салонен 
и Миры Термялян звучат под аккомпанемент аккордеона, гавайской гитары и шумовых 
инструментов. Они исполняют народную музыку в собственной аранжировке. 

17:00 | Баллады |  Юминкеко | 10 € / 6 €
Дмитрий Парамонов- культуролог, музыкант- исследователь многочисленных древних 
русских музыкальных инструментов и исполнитель на них, он -рунопевец и известный 
гуслист. Парамонов руководит Школой игры на гуслях (MaGi) г. Москва, 

Майя Кархинен-Ило получила степень доктора музыки Академии Сибелиуса в 2016 
г. по теме баллады. Она является знатоком традиций исполнения баллад, особенно 
финоязычных, и подходит к исполнению творчески, пробуя разнообразные формы 
представления. Ее источниками вдохновения являются, например, средневековая 
музыка, скандинавские танцы- баллады, а также баллады современные.

Бриджитт Клоарег- брeтанская исполнительница народной музыки. В ее музыке 
объединяются современная поэзия, народное пение и притчи.  Один из ее недавних 
проектов-это объединение историй, рассказанных в Калевале с франкоязычными и 
англоязычными притчами.   В ее репертуаре баллады из Англии, Ирландии, Шотландии, 
Британии и Франции

Сусанна Розенберг- одна из самых значимых исполнителей народной песни в Швеции 
на сегодняшний день. Ее репертуар и выразительные средства очень широки.  Она 
делает акцент на технике народного пения, но ее голосу подвластны также барокко, джаз 
и современная музыка. Розенберг является профессором Стокгольмского королевского 
музыкального института и доктором музыки Академии Сибелиуса.

19:00 Трио Келавала: Баллады 
на тему убийства 

 Кухмо-тало, зал Лентуа| 20 € / 16€
Убийства всегда были ужасающе 
привлекательны. Еще в рунах 
Калевалы красочно описывается 
как Лието Лемминкяйнен 
убивает мечом хозяина Похьялы: 

«разрезал человека на три части, как свинью».

Сотни лет об убийствах поются правдивые и вымышленные истории. В песнях убивают 
простолюдинов и царей, младенцев и храбрых воинов, любимых и врагов. Страх смерти 
присутствует в голосовых плачах и других жанрах. Порой эти песни очень личные, 
полные

воспоминаний, в них соседствуют любовь и глубокая ненависть, приводящая в финале 

к страшным убийствам. Здесь есть повод поддаться страху, но... Я пою- значит жизнь 
продолжается.

Келавала-это уникальный творческий коллектив. Рейо Kela (танец) - известный 
исполнитель, поражающий воображение своими выступлениями, Хейкки Лайтинен 
(вокал) является пионером в разработке нового способа выражения человеческого голоса, 
Киммо Похьонен (аккордеон) объехал с сольными концертами все континенты, и создал 
свой особенный, уникальный музыкальный продукт. Трио Келавала существует уже около 
30 лет. В трио нет отдельных танцора и аккомпаниаторов, а есть три отдельные творческие 
единицы. Результатом объединения танцевальных и музыкальных импровизаций 
являются сотни уникальных представлений, продолжающихся от нескольких минут до 
двенадцати часов. 

Klo 22:00 Клуб кантеле | Кафе «Каесан котилейпомо»| 10 € / 6 €

Четверг 28.6
09:00 Кофе на площади | Площадь Кухмо | Вход свободный
12:00  Семинар на тему Баллады | Кухмо-тало, зал Паякка| Вход свободный .
14:00 Концерт за чашечкой кофе | Кухмо-тало, кафе Юттуа | Вход свободный
16:00 Сцена Кайнуу | Кафе «Каесан котилейпомо» | 10 € / 6 €
Выступают:Музыканты Кайнуу и другие друзья Соммело

17:00 Калевала  – Кража Сампо | Юминкеко | 10 € / 6 €
Доктора музыки Маари Каллберг и Илона Корхонен знакомы с рунопением и как артисты, 
и как исследователи уже десятки лет. В этом их представлении традиционная сущность 
рунопения погружена в современную оболочку, создавая единый мощный ансамбль.
 

19:00 Эмми Куйттинен & оркестр вечной тоски: обряды по поводу 
смерти. Часть 1| Кухмо-тало, зал Лентуа | 20 € / 16 €
Представление Эмми Куйттинен и ее оркестра посвящено 
старинным карельским обрядам по поводу смерти. Это моменты 
от смерти до похорон. В Карельских традициях большую часть 
похоронной церемонии занимали плачи, которые сопровождают 
покойника в мир иной. Наряду с традиционными плачами в 
представлении звучит собственная музыка группы.
Эмми Куйттинен –певица и музыкант, хорошо знакомая с 

карельской народной музыкой. Эмми специализируется на   голосовых плачах, одном из 
наиболее древних традиционных народных жанров. Она объединяет плачи, например, 
со стендап- миниатюрами, танцами и цирковыми номерами. Ее оркестр состоит из 
музыкантов-профессионалов, это участники различных безумных проектов Хейди 
Хаапойа-Мякеля, Лотта Хагфорс, Аманда Кауранне, Юлия Салонен, Минску Таммела, Мира 
Термяля и Кирси Винкки

22:00 Музыкальный клуб | Кафе «Каесан котилейпомо» | 10 € / 6 €

Пятница 29.6
09:00 Кофе на площади | Площадь Кухмо | Вход свободный
10:00 Представление-сказка Принцесса Киссалы  | Юминкеко | Вход свободный
Представление по мотивам финской народной сказки, в которой рассказывается о кошках, 
живущих в собственной сказочной стране. Постановка Юминкеко.
10:00 Эмми Куйттинен & оркестр вечной тоски: обряды по поводу смерти. Часть 2 
              Кухмо-тало, зал Лентуа | 10 € / 6 €
11:00 Отчетный концерт участников курсов народного танца Кухмо-тало, кафе Юттуа 
            Вход свободный 
12:00 Отчетный концерт участников курсов умельцев | 5 € / семейный 10€
14:00 Концерт за чашечкой кофе|  Кухмо-тало, кафе Юттуа | Вход свободный
15:00 Отчетный концерт участников курсов ”Баллады | 10 € / 6 €
16:00 Дуэт Юлия Салонен & Кирси Ойала | Кафе «Каесан котилейпомо» | 10 € / 6 €
Юлия Салонен и Кирси Ойала играют и поют вместе и по отдельности. В концерте звучат 
кантеле, духовые инструменты и песни, рассказывающие о расставании, морском прибое, 
лунном свете и пении птиц.
Юлия – певица и рассказчица из Керава. В своих выступлениях Юлия часто объединяет 
пение, игру на инструментах и разговорный жанр.
В ее представлении присутствуют чувственность и жесткость одновременно.
Кирси-музыкант из Порвоо, владеющая широким спектром народных духовых 
инструментов: свисток, дудочка, рог и др., звучащими множеством разнообразных 
оттенков.


