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Пресс-релиз
Фестивальная программа I Московского международного форума «Культура. Взгляд в
будущее», организованного Департаментом культуры города Москвы, будет представлена
на первом этаже ЦВЗ «Манеж». В программе праздника — лучшие московские культурные
инициативы последних трех лет и проекты будущего: мастер-классы и лекции,
презентации музеев, библиотек, культурных центров, концерты и кинопоказы, спектакли
и перформансы, а также детские мероприятия.
«Делай культуру вместе с нами!» — призывают организаторы, приглашая всех
посетителей стать полноценными участниками культурного процесса. Кроме того, в
едином культурном пространстве фестиваля встретятся и постараются выстроить
конструктивный диалог все те институции и профессионалы, которые, как правило,
нечасто пересекаются в одном месте и еще реже взаимодействуют друг с другом:
библиотекари и дизайнеры сувениров, театральные режиссеры и музейные работники,
продавцы уличной еды и владельцы художественных галерей.
Милена Авимская, руководитель театральной лаборатории «ON.Театр», куратор
интерактивных, зрелищных, театральных и музыкальных мероприятий форума,
говорит, что ее задачей было собрать и показать все самое лучшее, интересное, актуальное
и молодое со всей России и всего за четыре дня представить посетителям «Манежа» всех
тех, кто не боится цензуры, не боится высказывать свое мнение, готов отстаивать свою
творческую позицию и смело смотрит вперед. На дискуссионных площадках форума
пройдут встречи с режиссерами, актерами и художественными руководителями
театральных мастерских. Гостей «Манежа» в эти дни ждут приятные сюрпризы и
неожиданные премьеры. В частности, специально к открытию форума Кирилл
Серебренников готовит постановку, в которой будут собраны отрывки из разных
музыкальных спектаклей «Гоголь-центра». В большом зале состоится премьерный показ
спектакля «Ревность 16** - 201*» в постановке молодого режиссера Большого театра
Василия Бархатова.
Во второй день работы форума в большом зале «Манежа» состоится Большой разговор о
театре, который соберет до 500 человек — художественных руководителей, режиссеров,
актеров, постановщиков, сценаристов. В дискуссии примут участие Борис Юхананов
(Электротеатр «Станиславский»), Кирилл Серебренников («Гоголь-центр»), Евгений
Писарев (Театр им. А. С. Пушкина), Андрей Могучий (БДТ), Александр Калягин
(председатель СТД, Et Cetera), Олег Ваевский (руководитель фестиваля «Реальный театр»),
театральные режиссеры Дмитрий Волкострелов, Константин Богомолов, Юрий
Квятковский, Василий Бархатов и др.
По окончании дискуссии состоится творческая встреча с Борисом Юханановым,
художественным руководителем Электротеатра «Станиславский». Речь пойдет об одном
из самых ожидаемых событий года — открытии после глобальной реконструкции
столичного Драматического театра им. К. С. Станиславского. Обновленный театр не только

получил нового художественного руководителя в лице Бориса Юхананова, но и вернул в
свое название понятие «электротеатр» как напоминание о столетней истории, которая
начиналась с электротеатра «Арс».
Пространство фестивального этажа «Манежа» будет разделено на несколько зон, в каждой
из которых найдется место для диалогов о культуре, творческих событий разных форм и
жанров.
В большом зале пройдут торжественное открытие форума, концерты участников
«Усадьбы Jazz» и выступление «Балета Москва», спектакль-концерт «Сахар» Ивана
Вырыпаева, показ фильма «Conduction» российского режиссера-документалиста Алексея
Логинова о знаменитом дирижере Теодоре Курентзисе и др.
Программа конференц-зала «Овал» включает перформанс «Времена» Театра вкуса, новый
спектакль Дмитрия Волкострелова, стереоскопический танец модного питерского
коллектива «Кэннон данс». На открытой сцене пройдут презентации крупных городских
проектов (Lavka-Lavka, Ламбада-маркет, Городской маркет еды, Stay Hungry и The Heart of
Moscow), а в зоне мастер-классов можно будет поучиться визуальному мерчандайзингу,
музыке, сторителлингу, кулинарии, реставрации на мастер-классах от ГЦСИ, «Стрелки»,
МедиаАртЛаб.
Детям в «Манеже» тоже не придется скучать: их ждут сюрпризы от Театра «Снарк»,
всевозможные игры и квесты, презентация проекта Дарвиновского музея «Познай себя —
познай мир!», мастер-классы по диджеингу и граффити от Хип-хоп академии,
интерактивная выставка «Остров открытий» Музея им. К. А. Тимирязева и др.
В течение всего форума в зоне Urban Art Market будут представлены трендовые
гастроформаты от молодых популярных городских команд, а также сборный сувенирный
магазин музеев и подарочных лавок Москвы.
Открытая деловая и фестивальная программы свободны для посещения. Вход бесплатный.
Все новости и подробная информация о программе, событиях и участниках — на
официальном сайте форума «Культура. Взгляд в будущее» www.moscowcultureforum.ru.
Время работы форума: 15–18 октября с 11.00–22.00
Контакты для прессы: press@moscowcultureforum.ru

