7 июля в Москве сост оит ся семейный т ворческий фест иваль «Яркие люди»
27.06.2013
Фестиваль «Яркие люди» пройдет в столице во второй раз сразу на трех площадках - на Ц ветном
бульваре, Неглинной улице, а также на новых пешеходных улицах: Кузнецкий мост, Столешников
переулок, площадь перед Ц УМом. В этом году фестиваль приурочен ко Дню семьи, любви и верности.
С 12.00 и до позднего вечера для всех жителей и гостей Москвы будут работать десятки творческих
мастер-классов, принять участие в которых можно всей семьей.
Вдоль бульваров развернется масштабное театральное действо: под руководством режиссера Юрия
Муравицкого пройдут карнавальные шествия, яркие перформансы и экспериментальные постановки.
Фестиваль «Яркие люди» впервые состоялся в 2012 году по инициативе Московского Кредитного
Банка, отмечавшего в прошлом году 20-летний юбилей. В этом году мероприятие входит в программу
московского летнего городского фестиваля «Лучший Город Земли», а Банк стал партнером всего
городского проекта.
«Фестиваль «Яркие люди» впервые состоялся в прошлом году в честь юбилея банка. Тогда формат
общегородского семейного праздника казался непривычным для Москвы, но позитивные отзывы,
яркие эмоции и впечатления гостей фестиваля превзошли все наши ожидания! Хорошие события
должны становится традицией! Мы очень рады возможности снова внести свой вклад в праздник,
открыть для всех маленьких москвичей чудеса, связанные с творчеством и искусством. Быть может,
именно фестиваль поможет раскрыть и превратить детские таланты в дело всей, безусловно, яркой и
счастливой жизни», - сказал Владимир Чубарь, председатель правления Московского Кредитного
Банка.
Главная идея городских событий нового формата — не развлекать, а вовлекать — гости станут не
просто зрителями, а активными участниками карнавальных шествий, перформансов, мастер-классов.
7 июля на всех площадках фестиваля «Яркие люди» выступят более 1 000 актеров, мастеров и
художников со всего света. За творческую атмосферу фестиваля отвечают лучшие студии-участники:
«Дерево сказок», «Созвездие», «Лулаки», музей «Эксперементариум», «Ветер Бюро», «Картония»,
«Оранжерея», «Британская школа дизайна», проект «Булки не растут на деревьях», детский центр
«Шардам», мастерские «Seasons», мастерские «Винзавода», «Флакона» и многие другие.
«Мы хотим привести в движение, оживить все городское пространство, — говорит арт-директор
фестиваля Мария Гальперина, — у нас не будет статичных сцен, артисты будут выступать на
подвижных конструкциях, с шоу Wall Dance выступит французская труппа Les passagers, артисты
которой представят грандиозного шоу, открывающее для зрителя новое измерение уличного театра.
Они выполняют сложнейшие трюки, будучи подвешенными на стальных тросах, а площадкой для
выступлений становятся отвесные стены городских зданий и высотные конструкции».
Расписание:
• Неглинная улица 12.00
• Кузнецкий мост 12.00
• Столешников переулок 12.00
• площадь перед Ц УМом 12.00
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