Программа мероприятия «Новая Астана»
Культура и бизнес — будущее отношений
Санкт-Петербург с 4 по 8 января 2017 года

Первое мероприятие из серии мероприятий, направленных на проявление особенностей
культуры Казахстана для российских деловых партнеров. Чудесная возможность провести
новогодние каникулы не только с удовольствием, но и с пользой. Развитие культуры
предпринимательства и эффективности взаимодействия через лучшее понимание культурных
аспектов.

Формат:
1. Выставка работ казахстанских художников, фотографов.
2. Проведение серии мастер-классов по оригинальным тематикам.
3. Поэтические чтения современных казахстанских авторов.
4. Проведение серии деловых мероприятий о проблемах и возможностях межнациональной
коммуникации в бизнесе.
5. Проведение вечера творческих открытий.
Адрес отеля «Амбассадор»: г. Санкт-Петербург, пр-т Римского-Корсакова, д. 5-7 (м. Садовая),
+7 499 215-65-25.
Организация пространства выставки:
ХУДОЖНИКИ:
РЕНАТ ЕЛУБАЕВ КИЛЫБАЙ
(Лауреат более 10 республиканских и международных конкурсов Казахстан, Армения, Беларусь,
Италия, гран-при на международной олимпиаде искусств по номинации живопись, медаль на
"Премия Каналетто", Золотая медаль в Международной выставке в Америке).
МОЛДАБЕКОВ ЖЕНИС НУРТАСУЛЫ
(Член Союза Молодых Художников г. Астана, участник многих городских, областных и
международных выставок, его работы хранятся в музеях и частных коллекциях Казахстана и за
рубежом, в прошлом председатель Союза Молодых Художников).
ДИНА ТУРАРОВА, участник выставки молодых художников СНГ в русском культурном центре в
Пекине.
ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА "МИМИОРИЯ" - войлочные картины.
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ФОТОГРАФЫ:
ВЕРОНИКА ЛЕРНЕР
Фото-художник. Опыт фотографирования 10 лет. Основные направления работы - концептуальная
фотография, жанр, портреты. Публикации - Vogue. Работы представлены в электронной
библиотеке Лувра.
ЕЛЕНА СОРОКИНА
Опыт работы фотографом 10 лет. Основное направление - студийная съемка - fashion, реклама,
актерское и модельное портфолио, семейная съемка, дети. Автор уникального курса для
подростков "Фотофан". Публикации и обложки в журналах: L’officiel, Vintage, SKY, Projector,
“Eurasia Air”, «Камертон», «Деловая женщина», WE.
ДИЗАЙНЕРСКАЯ СТУДИЯ "Salin" - 3D-визуализация, архитектурная фотография, создание картин и
фотографий для интерьеров.
ВЯЧЕСЛАВ ДИКОВ - архитектурная фотография.
ТАЙМИНГ:
4 января – зал Амбассадор, холл отеля (с 13.00 до 22.00)
дневные мероприятия и вечерний прием:
– Пресс-конференция (12.30-12.50)
– Торжественное открытие (13.00-13.30)
– Кофе-брейк (13.30-14.00)
– Концерт (14.00-15.00)
– Кофе-брейк (15.00-16.00)
– Нетворкинг, посвященный серии тем межнациональной коммуникации в бизнесе, в
частности, инфраструктуре гостеприимства (программа уточняется) (16.00-18.00).
– Прием VIP-гостей, неформальное общение, фуршет, модный показ (19.00-21.30).
– Выставка казахстанских художников и фотографов «Новая Астана» (в течение 5 дней
– Воркшопы по оригинальным тематикам, мини-ярмарка с национальным колоритом (в
течение 5 дней).
5-8 января – холл отеля – воркшопы с 12.00 до 18.00 – выставка казахстанских художников и
фотографов «Новая Астана».
5-6 января - с 15-00 до 17.00 - мастер-классы по войлочным картинам, валянию из войлока.
5 января - с 12.00 до 14.00 - поэтические чтения Шолпан Нуртазиной.
7 января - с 13.00 до 15.00 мастер-класс по живописи.
с 16.00 до 18.00 творческий вечер Тамары Салимовой. Презентация нового сборника стихов.

ПРОГРАММА КОНЦЕРТА 4-ГО ЯНВАРЯ:
ЕРУЛАН КАМЕЛ
Лауреат международного конкурса вокалистов "Казахская романсиада" в 2010 г. (2 премия),
дипломант международного студенческого конкурса вокалистов Лидии Абрамовой "Bella voce"
в 2011 г. в Москве, обладатель специального приза имени Майра Мухамедкызы за
музыкальность и артистизм на международном конкурсе вокалистов в 2013 году в Алматы,
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дипломант международного конкурса фестиваля "Шабыт" в 2015 г. в Астане, лауреат 1
Международного конкурса вокалистов имени Е.Рахмадиева в 2016 г. в Астане (2 премия).
Исполнит: - Nessun dorma из оперы "Турандот" Дж.Пуччини - Арию принца из оперетты "Страна
улыбок" Легара.
АЛЬМИШЕВ САНДЖАЙ
Лауреат республиканских и международных конкурсов имени Таттимбета, Ыкыласа, Ердена,
Коркыта и Шабыта. Исполнит:
- на кыл кобызе - "Акку" Н. Тлендиев
- на сыбызгы - "Одинокий пастух" Д. Ласт
- на домбыре - "Адай" Курмангазы .
НЫГЫМЕТ АМАНЖОЛ
Горловое пение. Исполнит: "Комей", "Тенгри".
МУНАЙТПАС АЯН
Студент Казахской Национальной академии искусств. Исполнит на старинных инструментах
"Ак Баян" (на сазсырнае), "Тлеп сарыны" (на кыл кобызе в дуэте с Альмишевым Санджаем).
ШОЛПАН НУРТАЗИНА
Поэтические чтения.

Цель мероприятия — сфокусироваться на культуре в контексте бизнеса.
Чтобы успешно вести дела с компаниями из других стран необходимо иметь представление о
культуре своих партнеров.
Сочетание культурного мероприятия и делового нетворкинга в период новогодних каникул
дает возможность совместить приятное с полезным. Это и возможность привести с собой семью и
детей (планируется аниматор) и и возможность получить знания, которые помогут налаживанию
деловых контактов с представителями Казахстана, и возможность приятно провести время,
наслаждаясь творчеством талантливых музыкантов, поэтов и художников.
Присоединяйтесь к проекту прямо сейчас и окажите влияние непосредственно на программу
мероприятий. Мы открыты для предложений и искренне хотим сделать проект интересным и
полезным для всех участников.
На мероприятие приглашены представители Казахского общества Санкт-Петербурга и
Ленинградской области «Ата-Мекен», Генеральный консул Республики Казахстан Примбетов
Ермек Серикович, представители Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, представители
Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, участники Торгово-Промышленной Палаты, НП
«Деловая Петербурженка», бизнесмены, представители разных стран и жители города СанктПетербург.
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ОРГАНИЗАТОРЫ
ООО "Креативное агентство "Онли эйр"
www.onlyair.ru, welcome@onlyair.ru
+7 921 9486054
Международная компания «ХОРА»,
www.hora-life.com,
Представительство в г. Астана
+7 701 901 20 07
Представительство в г. Санкт-Петербург
+7 921 331 65 80
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