Дни культ уры в Северо-Вост очном админист рат ивном округе города
Москвы
07.08.2014
Библиотеки, художественные школы и другиеучреждения, подведомственные Департаменту
культуры, презентуют жителям округа результаты своей творческой работы и проведут запись на
занятия прямо на площадке фестиваля.
В июле и августе 2014 года в рамках Года Культуры в России во всех административных округах
города Москвы пройдут Дни культуры, направленные на приобщение жителей к культурной жизни
столицы.
Важным событ ием Дней культ уры ст анет презент ация мест ных учреждений культ уры.
Жит ели округа и гост и фест иваля смогут лично оценит ь их деят ельност ь, и, при желании,
записат ься в понравившиеся группы прямо на т еррит ории фест иваля.
Руководитель Департамента культуры города Москвы, Сергей Капков, рассказывает об этой
инициативе: «Одним из приоритетов Года культуры для нас является развитие культуры на городской
периферии, где по статистике живет большая часть москвичей, но наблюдается существенный
дефицит учреждений культуры. Дни культуры в округах – это не просто хороший фестиваль, это в
первую очередь образовательная площадка, где можно познакомиться со всем многообразием
культуры столицы и каждого конкретного округа».
Каждые выходные парковые и пешеходные зоны одного из округов будут превращаться в центры
притяжения разнообразных культурно-развлекательных,
концертно-театральных,
зрелищных
программ, перфомансов, творческих мастерских и выставок, в которых примут участие
профессиональные артисты и исполнители, известные музыкальные коллективы и театры, деятели
культуры и искусств, а также представители лучших самодеятельных коллективов округа и города.
В рамках Дней культ уры мероприят ие в Северо-вост очном админист рат ивном округе
пройдёт , 9-10 август а 2014 года с 12:00 до 21:00. Мест ом проведения ст анет Площадь
Промышленност и , ВВЦ (ст .м.ВДНХ).
Праздник пройдет в формате Культ -пикника, где в непринуждённой атмосфере отдыха и приятного
времяпрепровождения посетители смогут прикоснуться к культурному достоянию города Москвы,
познакомиться с деятельностью учреждений культуры, записаться в творческие коллективы, принять
участие в интерактивных программах.
Территория парка будет разделена на несколько тематических зон: главная сцена, танцевальная
площадка, галерея, лекторий, творческие мастерские, планетарий, читальня, презентационные
павильоны, кинотеатр под открытым небом и многое другое .
В эт и дни на т еррит ории парка будет установлен купол мобильного планетария, в котором в
течение дня пройдут тематические интерактивные лекции. Будут представлены экспозиции Музея
им.Маяковского, Музея им.Есенина, Государственный музей им.Пушкина, дом-музей Марины
Ц ветаевой, а также интерактивная программа организованная Московским зоопарком. Кроме этого,
на протяжении всего дня для гостей праздника будет организован открытый пленэр. В одном из
тихих уголков парка будет организован лекторий. Здесь пройдут лекции-беседы на научнопопулярные темы, литературные чтения, творческие встречи с писателями, деятелями культуры и
искусства. Специалисты прочтут лекции по истории, культурологии и психологии. Весь день в парке
будут работать мастер-классы по скрапбукингу, бумагопластике, изготовлению декоративных
украшений, квилингу, декупажу.
В нескольких местах на территории парка будут размещены стеллажи для «бук-кроссинга» и уличные
читальни.
На одной из тихих полян парка среди деревьев устроят перфоманс «Рояль в кустах»: будет
установлен концертный рояль, на котором в течение дня будут играть приглашённые джазовые и
классические пианисты-виртуозы.
Н а главной сцене пройдут программы для детей и взрослых. Маленьким гостям покажут детский
спектакль, после чего начнется музыкальный концерт для взрослых. Выступят Родион Газманов,
вокальное трио «Реликт», группа «Ярилов Зной», солисты театра «Московская оперетта», ансамбль
«Emotion-orchestra» под руководством Юрия Медяника, солисты арт-проекта «Тенора 21 века». На
сцене пройдет творческая встреча-концерт композитора Григория Гладкова. Ближе к вечеру свою
постановку представят уличный театр «Высокие братья», Театр «Охотчие комедианты». Кроме этого,
для гостей будут играть джаз-оркестры «Данс-Лэнд» и Ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна.
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мультфильмы для детей, ретроспектива для старшего поколения, семейные фильмы и кинопоказы
картин молодых режиссеров.
Н а т анцевальной площадке пройдут показательные выступления профессионалов, мастер-классы
по аргентинскому танго, хип-хопу и брейк дансу, сальсе, фламенко, а также DJ-сет.
В специально оборудованной презент ационной зоне будут представлены окружныекультурные
центры, музыкальные школы и школы искусств, дворцы культуры и центры творчества, где можно
будет получить исчерпывающую информацию о их работе, а также записаться в понравившиеся
кружки и секции.
Программа «Дни культуры в округах» - часть летнего городского фестиваля «Лучший город Земли»,
организованного Департаментом культуры города Москвы. Фестиваль включает в себя главные
городские праздники, фестивали уличной культуры: стрит-арт, уличный театр, музыка и танцы,
городской маркет еды, а также мероприятия в парках и административных округах. Являясь
крупнейшим городским фестивалем, «Лучший город Земли» соберет под своим началом лучшие
события этого лета.
Все подробности о мероприятиях фестиваля «Лучший город Земли» можно узнать:
- на официальном сайте фестиваля - www.lgz-moscow.ru
- FB «Лучший город Земли» https://www.facebook.com/lgzmoscow
- VK «Лучший город Земли» https://vk.com/lgz
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