Приложение 2
к письму ГКУК г. Москвы
Дирекция культурных центров
от ________ 2019 г. № _________

Пресс-релиз
ЧИСТОПРУДНЫЙ FEST
14-15 сентября
11:00 – 21:00
Чистопрудный бульвар
Хохловская площадь
0+
Осень начнется на Чистых прудах
14 и 15 сентября в Москве пройдет городской фестиваль
ЧистопрудныйFest. Гостей ждут карнавал, лекторий, спортивные соревнования,
концерт и выставка.
Фестиваль охватит Басманный и Тверской районы ЦАО: Чистопрудный
бульвар,
Хохловскую
площадь
(знаменитая
"Яма"),
Библиотеку
им. Ф.М. Достоевского, КЦ "Новослободский".
Миссия фестиваля "Чистопрудный Fest" - объединение культурных
институций Центрального округа Москвы и создание единого пространства для
культурного отдыха, знакомства с историческим наследием и развития соседских
связей между жителями города.
14 сентября фестиваль откроет программа "Музея Басманного
района/Басмании". Во дворе Библиотеки им. Ф.М. Достоевского пройдут
"Басманные посиделки". Москвичи смогут поделиться своими семейными
рецептами и удивить друг друга собственными кулинарными талантами.
На Чистых прудах - карнавал "Страны Басмания". Гости смогут
перевоплотиться в героя любимой эпохи и пройтись по бульвару вместе
с историческими персонажами. Если участвовать хочется, но идей для костюма нет
- не беда! Мастер-классы по созданию карнавальных костюмов пройдут в августе
2019 г. в ДК "Гайдаровец", КЦ "Новослободский", Библиотеке им. Ф.М.
Достоевского и в Центре творческих индустрий "Фабрика".
Завершением первого фестивального дня станет концерт выпускников
всероссийского молодёжного образовательного форума "Таврида", музыкальных

коллективов культурных центров Москвы. Вокруг Ямы будет организована
выставочная площадка. Зрители не только смогут не только послушать музыку,
но и познакомятся с работами современных художников и скульпторов, узнать
о возможностях и проектах культурных центров Москвы.
15 сентября гостей фестиваля ждут на 2-х площадках - образовательной
и спортивной.
Лекторий фестиваля под названием "Про Нас: человек, культура, город"
пройдет в Библиотеке им. Ф.М. Достоевского. Здесь выступят Анор Тукаева,
директор Фонда "ПроНаследие" и хранитель храма-маяка Крохино, которая
представит виртуальный музей "Незатопленные истории" и покажет
короткоментражный документальный фильм "Незатопленные истории Белого
Озера". Ольга Пичугина, координатор Фонда "ПроНаследие", расскажет о
мифологии Басманного района. Андрей Лисицкий, директор библиотеки Ф. М.
Достоевского, покажет Москву художника Аполлинария Васнецова и его авторский
метод изучения истории. Лекторы "Читалкафе" поговорят о Белом городе в
современной Москве. В лектории также примут участие спикеры Факультета
городского и регионального развития НИУ ВШЭ.
Для самых маленьких гостей предусмотрена спортивная программа от КЦ
"Новослободский". Им предстоит пробежать благотворительный марафон "Спорт &
Fest", а также принять участие в веселых стартах.
Регистрация на мероприятие обязательна!
Сайт Фестиваля: http://gaidarovec.art/chistoprudnyf...
Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов.
Организаторы Фестиваля:
● ГБУК г. Москвы ДК "Гайдаровец";
● ГБУК г. Москвы КЦ "Новослободский";
● РОО ЭКО "Слобода";
● Префектура ЦАО г. Москвы;
● Фонд культурных инициатив "ПроНаследие".
Партнеры Фестиваля:
● Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
(НИУ ВШЭ);
● Библиотека им. Ф.М. Достоевского;
● ГБУ г. Москвы ЦСКР Дианы Гурцкая.
Пресс-служба
ГБУК г. Москвы ДК "Гайдаровец"
+7(495) 916-13-28
event.gaidarovec@gmail.com

