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Уникальный творческий поэтический проект «PROстихи» был впервые представлен в рамках
общегородской культурной акции «Ночь искусств», которая прошла в Москве 3 ноября 2013 года.
6 молодых поэтов – участников проекта: Андрей Орловский, Екатерина Рыжкова, Чио Сан, Крис
Аивер, Иван Фефелов и Никита Болотов с большим энтузиазмом приняли приглашение выступить со
своими стихами перед зрителями, собравшимися в столичном Мартинез баре (Martinez Bar) в
историческом центре столице на Сретенке .
Выступление ребят никого не оставило равнодушным. Все присутствующие с удовольствием
общались с ними и дискутировали на тему развития поэзии, а некоторые даже прочли собственные
произведения.
Проект «PROстихи» реализуется на территории Москвы и Московской области с 2013 года. Основная
задача проекта - собрать как можно больше молодых и талантливых авторов и донести их стихи до
массовой аудитории.
Главным организатором проекта выступает режиссёрский центр «ArtCity», который представляет
собой творческий коллектив единомышленников, имеющих многолетний опыт работы в области
культуры и искусства, тетра и кино, индустрии шоу и развлечений.
Организация выступления молодых поэтов в рамках акции «Ночь искусств» - это лишь часть проекта.
Основным направлением творческой работы является видеопоэзия – формат, который объединяет в
себе авторское прочтение стихов и художественное решение их визуализации и позволяет охватить
более значительную аудиторию.
Поэзия всегда занимала особое место в русской культуре, а многие великие поэты являются нашими
соотечественниками. И сегодня в России есть много талантливых ребят, которые способны вписать
свои имена в историю мировой культуры. Поэтому главная задача - обеспечить оптимальные условия
развития молодым дарованиям.
В этой связи организованная при поддержке столичного Департамента культуры «Ночь искусств»
является для молодых поэтов прекрасной возможностью заявить о себе, представить на суд публики
свои творения, продемонстрировать своё мастерство. Всё это, в свою очередь, в значительной
степени способствует развитию культурного пространства российской столицы, как мирового
политического, финансового и культурного центра.
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