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ЛЕТНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «В ПОИСКАХ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ» 
 
Когда: 25 июня – 30 июля 2017 года 
Где: Музей ПОЛЕНОВО (Тульская обл., Заокский р-н) 
Куратор проекта: Басиния Шульман 
 
Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д. Поленова и 
Ассоциация Василия Поленова в партнерстве с Еврейским культурным центром на Никитской им. Ральфа 
Гольдмана представляют Летний международный фестиваль искусств «В поисках Земли Обетованной».  

РАСПИСАНИЕ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ СМ. НА САЙТЕ www.vassilypolenov.com/rus/news/ 

 
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
Концерт группы «Лакоча» 
Когда: 30 июля, воскресенье, в 17:30 
Где: Амфитеатр, ПОЛЕНОВО 

                         Вход свободный 
 

30 июля в Амфитеатре в ПОЛЕНОВО состоится концерт московской фолк-группы «Лакоча». Музыканты 
исполнят еврейские песни и танцы в собственных аранжировках. А специально приглашенный танцмейстер 
Дана Лифанова покажет движения и поведет публику за собой. Вход на концерт свободный для всех 
желающих. 
 
Стиль московской фолк-группы «Лакоча» можно 
охарактеризовать словом «этнофьюжн». Группа 
специализируется на балканской и клезмерской музыке. 
Сами исполнители описывают суть происходящего как поиск 
радости и чуда в музыке и стремление поделиться им со 
слушателями.  

«Лакоча» была основана в 2002 году и с момента своего 
окончательного формирования активно концертирует. В 
2012 группа выпустила свой дебютный альбом «Лакоча», за 
которым последовал второй альбом «Стани Яно» (2016). 
Группа многократный участник опен-эйр фестивалей: 
«Пустые Холмы», «Крутушка», «WAFEst» и многих других. В 
Тульской области группу знают по выступлению на фестивале «12 ключей» и по мастер-классам в Туле. Участники 
группы неустанно собирают еврейский фольклор и ездят с лекциями по странам СНГ.  

Ядро программы на фестивале в ПОЛЕНОВО составят песни на идише и заводные ашкеназские еврейские танцы, 
под живую музыку. Публика пустится в пляс под руководством танцмейстера Даны Лифановой, специалиста по 
еврейским и израильским танцам. 

 
Состав группы:  
Илья Сайтанов - флейты 
Лев Анохин - гитара 
Саша Скворцова - скрипка 
Соня Кибрик - скрипка 
Владимир "Биг" Глушко - перкуссия 
Любовь Понькина – вокал  
Дана Лифанова – танцмейстер 
 
 
www.vk.com/lakocha 
 
 
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ 

Пресс-служба музея-заповедника ПОЛЕНОВО: Елена Лазарева, +7 953 196 45 10, pr@polenovo.ru 
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