В Культ урном цент ре «Москвич» пройдет День от крыт ых дверей
18.09.2013
В ближайшую субботу, 21 сент ября, в 12.00 в Культурном центре «Москвич» (м. Текстильщики)
пройдет День открытых дверей.
«Москвич» представит свои новые творческие студии. Это уникальная серия обучающих мастерклассов для детей «Уроки труда», школа живописи Дмитрия Ц веткова, театральная студия
«Незнакомцы», киношкола имени МакГаффина и студия анимации «7BIOZ». С 12-00 до 17-00 пройдет
их презентация в формате открытых уроков. Все желающие смогут получить информацию о студиях
«из первых рук», а также записаться на курсы и получить скидку 20% на абонементы в новые студии.
«Уроки труда» — это серия мастер-классов, где молодые специалисты будут учить детей основам
рекламного бизнеса, дизайна, журналистики и истории уличного искусства.
Среди преподавателей — совладелец магазина виниловых пластинок DIG Иван Смекалин. Он научит
ребят, как сделать из подручных материалов настоящий граммофон. Курс стратега агентства «Лео
Бернетт» Анастасии Тихомировой будет посвящён основам рекламы, а создательница марки Butter
Milk Дина Лубенцова сделает с учениками коллекцию одежды для кукол.
Занятия рассчитаны на подростков от 10 до 16 лет. Презентация «Уроков труда» состоится на Дне
открытых дверей в 16-00.
Также открытые уроки проведут творческие студии «Москвича», существующие уже не первый год.
Это эстрадно-хореографический ансамбль «Буратино», хореографический ансамбль «Москвич»,
театр-студия «Традиция», Оркестр русских народных инструментов «Сувенир», танцевальноспортивный клуб «Алеко», Клуб любителей танца, фортепианная студия «Синкопа», хор русской
песни «Долина», студия изобразительного искусства «Детский рисунок», детская группа
фольклорного ансамбля «Россияночка», театр песни «Шлягер», барабанная молодежная студия
«Экспресс Бит», студия современного танца «Драйв Дэнс». Всего в «Москвиче» действует более 30
творческих коллективов и объединений для детей и взрослых всех возрастов.
В завершение Дня открытых дверей, в 17-00, в Камерном зале пройдет показ детского спектакля
«Елена Премудрая» (театр-студия «Традиция»), а в Малом зале состоится показ документального
фильма «День, когда наступил мир» — о том, как 21 сентября был учрежден День Мира.
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