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Пресс-релиз №8. Охота к перемене мест
Когда климат портится – неважно, ледник на подходе или засуха, – живностью, населяющей поражаемую природой местность, овладевает охота к перемене мест и поведения. Кто-то
откочёвывает в места, где климат приятнее, кто-то приспосабливается, меняя образ жизни.
Инстинкт сохранения рода обязывает.
Люди и их придумки – не исключение. Вот и «Капитан Грэй» меняет своё место и образ. Говорим сразу: ни радушная и энергичная команда оленегорского Центра культуры и досуга «Полярная
звезда», ни сам гостеприимный город Оленегорск в этом не повинны. У них такие же (если не похлеще) сложности и трудности. Мы приносим свои извинения и надеемся на продолжение сотрудничества. Желательно скорое.
А пока что ближайший «Капитан Грэй» пройдёт в окрестностях Мурманска, на турбазе
«Арктика». По причине отсутствия спонсоров оплачивать все расходы будут сами участники и организаторы. Надеемся, что 2000 рублей не лягут непосильным грузом на кошелёк.
Отдалённость от городской суеты влечёт за собой перемену образа. В этом году не будет публичных выступлений на городских сценах. Но по-прежнему будут творческие мастерские, где
участники смогут и себя показать, и друг друга посмотреть, и узнать, почём фунт литературного
лиха. Будут концерты в узком кругу – значит, без дрожи в руках и коленках. Был фестиваль – будет
форум.
Но удалённость – не значит закрытость. Мы с радостью примем в гости всех, кто найдёт жела ние и силы добраться до места, чтобы услышать то, что ещё нигде не звучало.
Поменялись и сроки проведения форума. Он отодвинулся на месяц с лишним и пройдёт 17 – 18
октября. Так что время для подготовки есть у всех – и у организаторов, и у участников. А значит,
есть немаленький шанс, что в полном соответствии с законами арифметики от перемены мест ни чего существенного не изменится. А если и изменится, то к лучшему.
Поехали!

