На пешеходных улицах снова гуляют !
10.07.2014
Пешеходные улицы Москвы постепенно становятся новыми центрами притяжения, а событийная
жизнь на них всё более разнообразной. Фестиваль исполнительского мастерства «Открытые улицы»
делает это многообразие событийной жизни по настоящему игровым и развлекательным уже второй
летний сезон подряд. Очередная дата многосерийного фестиваля - 12 июля, место - Столешников
переулок.
С 17.00 до 22.00 в Столешниковом переулке - импровизация, эксцентрика, волшебство и талант
исполнителей - всё это в одном флаконе московского уличного фестиваля, тема которого на этот раз
– зарубежная классика в формате современного уличного искусства.
Большинство участников «Открытых улиц» выбрало в качестве вдохновения классические
произведения мировой литературы. Питерский театр OddDance в своем спектакле «Человек по
имени» выведет в качестве главного героя Льюиса Кэролла – создателя «Алисы в стране чудес»,
математика и священника. Лаборатория «Театрика» сделает посвящение сразу нескольким авторам,
в числе которых Гете, Лопе де Вега и Томас Манн. А Первая Детская Медиалаборатория представит
премьеру – спектакль «Страна Джамблей» по мотивам лимериков Эдварда Лира. Абсурдные стихи
Лира разыграют дети от 7 до 11 лет – участники Медиалаборатории.
Свое необычное прочтение классики озвучат и музыкальные группы – участники фестиваля. Квартет
Douce Ambiance De Moscou исполнит произведения классического французского шансона. А проект
L. E. T. O. представит программу из оригинальных песен, наполненных светлой и позитивной энергией
оркестров середины 20 века.
«Открытые улицы» - часть летнего городского фестиваля «Лучший город Земли», который второй
год проводится 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.
Фест иваль «От крыт ые улицы» будет продолжат ься все лет о.
В июле и август е фест иваль пройдет :
19 июля – Камергерский переулок
26 июля – Никольская улица
2 августа – Камергерский переулок
16 августа – Патриаршие пруды
23 августа – Тверская площадь, Столешников переулок (до ул. Б. Дмитровка);
30 августа – Улица Кузнецкий мост
Все подробности о мероприятиях можно узнать:
Официальный сайт 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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