Маст ер-классы и т ворческие лаборат ории в Культ урном цент ре «Москвич»
в рамках программы «Яркие люди в округах»
25.04.2014
3-ий Международный семейный фестиваль уличного искусства и творчества «Яркие люди» выходит
за пределы бульварного кольца, ставит спектакли и перформансы совместно с горожанами и
представляет специальную программу «Яркие люди в округах».
На протяжении двух весенних месяцев в домах культуры, молодежных центрах и на других
культурных площадках СВАО, СЗАО и ЮВАО будут открыты карнавальные лаборатории, где под
руководством опытных режиссеров и педагогов все желающие смогут научиться петь, танцевать,
передвигаться на ходулях, жонглировать, будут репетировать выступления и придумывать к ним
декорации. Созданные арт-объекты и подготовленные перформансы будут представлены на
фестивалях выходного дня в каждом из округов-участников программы.
В КЦ «Москвич» фестиваль «Яркие люди в округах» состоится 31 мая.
В мае в рамках программы «Яркие люди в округах» в КЦ «Москвич» пройдут следующие
т ворческие лаборат ории и маст ер-классы:
1. 3, 10 и 17 мая Персонажи Карт онии проведут серию маст ер-классов для дет ей и их
родит елей по обучению загадочной игре «Баст раласкер». Т ренировки заключают ся в
создании карт онного реквизит а и проведении малых «Баст раласкер»-дуэлей. Реквизит
можно будет забрат ь с собой, чт обы т ренироват ься дома и пот ом участ воват ь в большом
«Баст раласкер»-т урнире с участ ием инопланет ян на семейном фест ивале «Яркие Люди в
округах» 31 мая. Вход свободный, предварит ельная регист рация на сайт е «Москвича»:
http://mskcc.ru/Events/Details/210.
Эт о уже вт орой проект Персонажей Карт онии совмест но с Культ урным цент ром «Москвич».
В апреле в «Москвиче» успешно работ ала Лаборат ория уличного перформанса, участ ники
кот орой осваивали «карт онный дизайн» и маст ерст во передвижения на ходулях. Ит огом
работ ы Лаборат ории ст ало уличное предст авление «Космическая одиссея Карт онии»,
кот орое сост оялось на площади перед «Москвичом» в День Космонавт ики 12 апреля:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.853079724718655.1073741907.556462117713752&type=1
2. Лаборат ория «Ант икварный цирк», совмест но с т ворческими коллект ивами округа,
гот овит к семейному фест ивалю «Яркие люди в округах» т еат рально-цирковой
перформанс «МОСКВАиМОСКВИЧи». Подгот овкой к перформансу ст анут маст ер-классы и
т ворческие лаборат ории «Ант икварного цирка» под руководст вом режиссера цирка
Никулина, доцент а ГИТ ИС Елены Польди и художника т еат ра «Школа драмат ического
искусст ва» Елизавет ы Дзуцевой.
В художественно-конструкторской лаборатории (3, 10 и 17 мая) будут изгот овлены
необычные объект ы из нест андарт ных мат ериалов на т емы семьи, связи поколений и
Москвы. Вход свободный, предварит ельная на сайт е «Москвича»:
http://mskcc.ru/Events/Details/214.
На театрально-цирковых мастер-классах (16, 23 и 30 мая) участ ники т ворческих
коллект ивов будут осваиват ь азы т еат рально-циркового искусст ва и уличных зрелищ
нового формат а. Они научат ся жонглироват ь необычными предмет ами, свободно
двигат ься, разучат движения ст рит -дэнса и объединят ся в дружную команду уличных
перформеров, кот орым для их выст уплений не нужна сцена.
Справки по т елефону (499) 178-36-06.
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