Пят еро призеров конкурса «Лица района» реализуют свои проект ы в
Цент ральном округе
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Проекты Ц ентрального административного округа стали призерами городского конкурса «Лица
района». Их авторы представили свои творческие инициативы, направленные на развитие культурной
жизни столицы.
Т еат р т еней
Педагог-хореограф Алла Слепова представила на городском конкурсе идею открытия первого в
Москве театра теней Shadow Lab для взрослых. Его уникальность в том, что в постановках
задействованы не куклы, как во многих театрах такого жанра, а профессиональные актеры,
танцовщики и гимнасты.
— Обычно театр теней использует большой полупрозрачный экран и куклы, управляемые на тонких
палочках. А у нас это уникальное музыкальное шоу в концепции жанра пластического театра теней
— мы используем минимум декораций, минимум реквизита из вырезанных картинок. Все действие
воплощается только с помощью теней от актеров, — рассказала Алла Слепова.

Сейчас гот овые номера т еат ра дост упны для просмот ра онлайн.
Алла Слепова более десяти лет работает хореографом в Ц ентре досуга и творчества «Пресня», где
обучает взрослых и детей искусству танца. Новым проектом занимается в свободное время и делает
все практически своими руками. В будущем она планирует открыть свой собственный театр в округе
и поставить спектакли на большой сцене.
Благодаря «Лицам района» о новом театре узнали больше москвичей. По ее словам, до сих пор в
рамках конкурса проходят полезные тренинги и мастер-классы.
— Эксперты рассказывают о методах развития проекта, об инструментах для его реализации,
например в социальных сетях. Я считаю, что это очень полезный конкурс, и очень рада, что имею к
этому отношение и представляю наш центр и наш район, — подчеркнула Алла Слепова.

Т еат ральный фест иваль
Еще одним призером городского конкурса стал художественный руководитель Театрального дома
«Старый Арбат» Артем Данин. Он представил свой успешно реализованный проект — недельный
театральный фестиваль детских спектаклей, который проходит с 2019 года.
— Главной целью фестиваля для нас является привлечение молодежи к театральному искусству и
поддержка детских театральных коллективов и любительских театров. Благодаря конкурсу юные
актеры могут установить творческие связи, научиться новому, создать совместные проекты, —
рассказал Артем Данин.
Кроме того, во время фестиваля проходят различные мастер-классы. На занятиях участники могут
получить не только новые знания и навыки по сценической речи, но и сформировать уверенность в
себе, узнать, как развить творческое мышление.
— Дети получают ценные знания, которые помогают им развиваться и двигаться вверх по карьерной
лестнице, — пояснил художественный руководитель.
В этом году фестиваль Артем Данин планирует организовать летом, если позволит
эпидемиологическая ситуация.
— С каждым годом мы расширяем программу, количество участников, а также мастер-классов. Очень
хотим, чтобы как можно больше детей получили полезные знания от выдающихся артистов театра и
кино, — подчеркнул он.

Кино под от крыт ым небом
Житель Хамовников Кирилл Ордак представил на городском конкурсе творческий проект — открытие
кинотеатра на свежем воздухе.

— Москвичи любят и ценят хорошие фильмы. А в теплые летние дни приятно посмотреть кино не в
зале, а на свежем воздухе. Поэтому я выступил с данной инициативой, — рассказал он.
Такие кинотеатры располагаются преимущественно в столичных парках культуры и отдыха. Поэтому
новую летнюю площадку под открытым небом Кирилл Ордак предлагает открыть в парке «Усадьба
Трубецких».
— У нас чудесный парк в районе, много людей выходят гулять сюда со своими детьми. Территория
достаточно большая. Думаю, летом будет приятно жителям района насладиться хорошим кино и
провести время со всей семьей, — отметил Кирилл Ордак.
По его словам, в репертуаре будет авторское кино или классика мирового кинематографа.

Поддержка НКО
Консультант отдела по взаимодействию с населением управы Таганского района Екатерина Силакова
представила на городском конкурсе социальный проект — проведение ярмарки некоммерческих
организаций (НКО).
— Такие мероприятия позволяют не только сплотить коллективы НКО, но и повысить интерес у
жителей района к деятельности организаций, — отметила Екатерина Силакова. Кроме того, во время
ярмарки планируются различные конкурсы и мастер-классы.
Одна из целей ярмарки НКО — привлечь к развитию социальных проектов новых сторонников. Сейчас
проводится предварительная работа, формируется список НКО Таганского района.

О конкурсе «Лица района»
Конкурс «Лица района» — городское мероприятие, направленное на выявление лучших районных
инициатив Москвы. Участники демонстрируют знания основ программы «Мой район», умение
самопрезентации, проходят тренинги и мастер-классы от столичных экспертов.
В общей сложности было подано 1,2 тысячи заявок. Победителями признаны 30 человек, еще 86
стали призерами. Конкурсанты представили действующие проекты из своей профессиональной или
общественной деятельности, перспективные инициативы для внедрения на районном уровне в
области спорта и здорового образа жизни, социальной работы и благотворительности, экологии и
благоустройства, культуры, искусства и так далее.
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