2 – 8 декабря 2013 года неделя локальной культ уры
29.11.2013

Округа. Культ урный пут еводит ель.
2 – 8 декабря, 2013
Неделя локальной культ уры
2 – 8 декабря на территории трех московских округов пройдут события проекта «Округа. Культурный
путеводитель», которые представят новый взгляд на городскую культуру за Третьим транспортным
кольцом.
К художественному переосмыслению районов Северного, Восточного и Юго-Западного округов
проект привлек актуальных художников современного искусства и предложил новые пространства
экспонирования – места, где сосредоточена повседневная жизнь районов.
В Юго-Западном округе жит елей ожидают следующие проект ы и событ ия:
- От крыт ие проект а «Округа. Культ урный пут еводит ель» в ЮЗАО сост оит ся в киноклубе
«Эльдар» 4 декабря в 19:00. Вас ожидает вечер-вст реча с легендарным режиссером
Эльдаром Рязановым, художественным руководителем киноклуба «Эльдар». В программе вечера:
рассказы о фильмах разных лет, воспоминания режиссёра о коллегах, о съёмках, фрагменты из
фильмов, стихи, ответы на вопросы.
Вход свободный. Количество пригласительных билетов ограничено. Заказ билетов по телефону:
8(495)735-99-68 либо в кассе киноклуба.

-Проект «ВХОД В ГОРОД»
8 декабря 16:00-20:00 Культурный центр «Вдохновение» (Литовский бульвар, дом 7)
Фотовыставка художника Кирилла Савченкова «Анабасис»

Презентация фотовыставки Кирилла Савченкова «АНАБАСИС» и открытые лекции по истории округа
«До и после модернизма». Посвященные истории Ясенево.
16:00 – Лекция «Усадьба Ясенево: белое пятно в московской архитектуре или авторский проект?»,
лекцию проводит москвовед и публицист Михаил Коробко;
17:00 – Лекция «Топонимика района Ясенево: родословная улиц спального района», историк
Александр Спивак;
18:00 – Автор выставки «АНАБИС» Кирилл Савченков проведет презентацию своего фото-проекта,
посвященного району Ясенево, а все гости станут участниками аудио-перфоманса. На фотографиях
смоделированы романтические образы: 3D пейзажи объединены с видами панельных домов. Работы
Кирилла Савченкова хранятся в коллекции Московского Мультимедиа Арт Музея (МАММ-МДФ), в
2011 году Кирилл был награжден «Серебряной камерой» в номинации «Архитектура».
В декабре у ЮЗАО появится собственная культурная карта и гид по лучшим окружным событиям 2 – 8
декабря афиша «Округ говорит».
АФИША
«ОКРУГ.
КУЛЬТ УРНЫЙ
ПУТ ЕВОДИТ ЕЛЬ»
https://www.dropbox.com/s/rzn15w6bs8w5mpg/afisha_JUZAO.pdf
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Самые интересные истории проекта «Округа. Культурный путеводитель» читайте в проекте
«Районные блоги» журнала «Большой город» — на сайте bg.ru/blogs
Проект инициирован Департаментом культуры города Москвы и реализован Московским агентством
по развитию территорий средствами культуры.
Оператор проекта: Бюро «Культсовет»
Контакты:
Проект «Округа. Культурный путеводитель» в facebook.
Юлия Смольченко - пресс-секретарь проекта «Округа. Культурный путеводитель»
Email: okruga.kultura.mos@gmail.com
Тел: 8(968)542-5288

Адрес страницы: http://yasenevo.mos.ru/presscenter/news/detail/899875.html

Управа района Ясенево

