Празднование Дня города на Т верской
08.09.2016

10 и 11 сентября одной из главных площадок празднования Дня города станет улица Тверская, на
которой развернется грандиозная кинореконструкция. Посетителей ждут концерты,
театрализованные представления, танцевальные флешмобы, встречи с прославленными актерами и
режиссерами, и, конечно же, многочисленные кинопоказы. Прочувствовать атмосферу любимых
отечественных фильмов помогут масштабные арт-объекты, интерактивные инсталляции и даже
особое “КиноМеню”. Расписание самых важных и зрелищных событий праздника вы найдете ниже.
Вст речи со знаменит ыми акт ерами и режиссерами
10 сентября
13.30 Площадка “Я шагаю по Москве” (пересечение Тверской с Брюсовым переулком). Никит а
Михалков. Председатель союза кинематографистов России. В культовой комедии Георгия Данелии,
которому посвящена одна из площадок праздника на Тверской, Никита Михалков сыграл свою
первую главную роль!
14.30 Площадка “Я шагаю по Москве” (пересечение Тверской с Брюсовым переулком). Ирина
Мирошниченко. Советская и российская актриса театра и кино, певица; заслуженная артистка
РСФСР. В фильме “Я шагаю по Москве” она сыграла Катю, сестру Коли.
15.00 Площадка “Место встречи изменить нельзя” (улица Тверская, дом 6, стр.1). Свет лана
Свет личная. Советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР.
Запомнилась зрителю по множеству ролей, включая и роль Нади в фильме “Место встречи изменить
нельзя”.
16.00 Площадка “Место встречи изменить нельзя” (улица Тверская, дом 6, стр.1). Владимир
Конкин. Советский и российский актер театра и кино; заслуженный артист Российской Федерации. В
фильме “Место встречи изменить нельзя” сыграл старшего лейтенанта Владимира Шарапова.
18.00 Площадка “Война и мир” (улица Тверская, от Вознесенского до Столешникова переулка).
Василий Лановой. Советский и российский актер театра и кино; заслуженный артист СССР. Сыграл
Анатоля Курагина в фильме Сергея Бондарчука “Война и мир”.
11 сентября
11.00 Площадка “Я шагаю по Москве” (пересечение Тверской с Брюсовым переулком). Лариса
Лужина. Советская и российская актриса театра и кино, певица; заслуженная артистка РСФСР.
13.00 Площадка “Покровские ворота”(улица Тверская, от Газетного до Никитского переулка).
Валент ина Т алызина. Советская и российская актриса театра и кино; народная артистка РСФСР.

15.00 Площадка “Стиляги”(улица Тверская, дом 1). Алексей Пиманов. Российский режиссер,
сценарист, продюсер и телеведущий.
10 и 11 сентября на Тверской улице будут работать пять уличных кинотеатров, в которых москвичи и
гости столицы смогут посмотреть порядка 100 часов уникального кино, включая редкие
фестивальные фильмы, короткометражки, анимационные фильмы и фильмы о Москве. Многие
кинолент ы зрит елям предст авят их режиссеры, либо снявшиеся в них акт еры. Подробное
расписание кинопоказов смотрите на сайте mos.ru/kino2016
Самые яркие событ ия на площадках
“Война и мир” (улица Т верская, от Вознесенского до Ст олешникова переулка)
10 сентября
10.00, 11.35, 15.30 и 19.30
Выступление барабанщиков-виртуозов и мастер-класс по игре на барабанах “в гусарском стиле”.
10.15, 14.15 и 18.15
Выступление секстета музыкантов оркестра “Золотой век” со специальной пограммой из музыки к
кинофильму “Война и мир” и произведениями русских классиков.
15.50 и 20.50
Выступление балетной труппы Большого Театра.
Весь день:
Анимационная программа “Роскошный бал”: площадка на глазах зрителей преобразится в
прекрасную бальную залу, где элегантные светские кавалеры, статные офицеры и изящные дамы
кружатся в вальсе под сопровождение живой музыки в исполнении инструментального коллектива.
11 сентября
10.00, 11.35 и 15.30
Выступление барабанщиков-виртуозов и мастер-класс по игре на барабанах “в гусарском стиле».
10.15 и 14.15
Выступление секстета музыкантов оркестра “Золотой век” со специальной пограммой из музыки к
кинофильму “Война и мир” и произведениями русских классиков.
Весь день:
Анимационная программа “Роскошный бал”: площадка на глазах зрителей преобразится в
прекрасную бальную залу, где элегантные светские кавалеры, статные офицеры и изящные дамы
кружатся в вальсе под сопровождение живой музыки в исполнении инструментального коллектива.
“Иван Васильевич меняет профессию” (улица Т верская, от Малого Гнездниковского до
Леонт ьевского переулка)
10 сентября
18.10 –Ансамбль “Россия” им. Людмилы Зыкиной.
Весь день: зрелищные реконструкции всеми любимых сцен из фильма и грандиозный флешмоб
“Танцуют все”.
11 сентября
Весь день: зрелищные реконструкции всеми любимых сцен из фильма и грандиозный флешмоб
“Танцуют все”.
“Свинарка и паст ух” (улица Т верская, от Леонт ьевского до Вознесенского переулка)
10 и 11 сентября
Весь день: шоу-реконструкция известных сцен из фильм и шоу с “оживающими” статуями фонтана
“Дружба народов”

“Мест о вст речи изменит ь нельзя” (улица Т верская, дом 6, ст р.1)
10 сентября
10.00, 13.00 Moscow Trad Jazz Band
Хиты советской эстрады конца 40-х годов
15.00, 17.00 Юлия Волкова и Оркестр одиноких сердец.
Любимые песни 40-х и 50-х годов XX века.
19.00, 21.00 Summer Time Jazz Band
Популярные джазовые композиции 40-х годов XXI века
Весь день: квест “Стань сотрудником МУРа”. Все желающие смогут “устроиться” в отдел МУРа и
попытаться распутать сложное дело по мотивам фильма “Место встречи изменить нельзя”.
11 сентября
10.00 Moscow Trad Jazz Band
Хиты советской эстрады конца 40-х годов
14.00, 16.00 Юлия Волкова и Оркестр одиноких сердец.
Любимые песни 40-х и 50-х годов XX века.
17.00 Summer Time Jazz Band
Популярные джазовые композиции 40-х годов XXI века
Весь день: квест “Стань сотрудником МУРа”. Все желающие смогут “устроиться” в отдел МУРа и
попытаться распутать сложное дело по мотивам фильма “Место встречи изменить нельзя”.
“Ночной дозор” (улица Т верская, дом 3)
10 сентября
13.30, 14.10 “Школа магов”
Выступление иллюзиониста Артема Щ укина, финалиста программы “Минута славы”.
20.10, 21.45
“Сбор всех иных”: шоу барабанщиков Vasiliev Groove (Васильев Грув)
Весь день: Дэнс-баттл Светлых и Темных. Фанатов “Ночного дозора” ждёт уникальная танцевальная
битва светлых и тёмных волшебников. Зарядись магической энергией и присоединяйся к самым
отрывным флешмобам!
11 сентября
12.30 “Школа магов”
Выступление иллюзиониста Артема Щ укина, финалиста программы “Минута славы”.
15.55, 17.45
“Сбор всех иных”: шоу барабанщиков Vasiliev Groove (Васильев Грув)
Весь день: Дэнс-баттл Светлых и Темных. Фанатов “Ночного дозора” ждёт уникальная танцевальная
битва светлых и тёмных волшебников. Зарядись магической энергией и присоединяйся к самым
отрывным флешмобам!
“Я шагаю по Москве” (пересечение Т верской с Брюсовым переулком)
10 сентября
10.20,11.20 Танцы 60-х. Мастер-класс балетмейстера-репетитора Государственного
академического Большого театра России Эльвиры Дроздовой;
12.50, 14.00, 15.00, 15.50, 16.40 Показ мод в стиле 60х. Модный дом ALINA ASSI;

13.00 Мастер-класс “Давайте рисовать!”. Сергей Друзьяк, ведущий программы “Давайте рисовать!”
телеканала ”Карусель”, актер театра и кино.
18.10 Интерактивная лекция “Добро пожаловать в студию - или как делают телепередачи”.Алексей
Лысенков, автор и ведущий программы “Сам себе режиссёр”. Исторический экскурс по развитию
телевидения и радиовещания с 1960х годов по наше время.
11 сентября
10.10,11.10 Танцы 60-х. Мастер-класс балетмейстера-репетитора Государственного
академического Большого театра России Эльвиры Дроздовой;
12.40, 13.50, 14.50, 15.50, 16.40 Показ мод в стиле 60х. Модный дом ALINA ASSI;
13.00 Мастер-класс “Давайте рисовать!”. Сергей Друзьяк, ведущий программы “Давайте рисовать!”
телеканала “Карусель”, актер театра и кино.
“Покровские ворот а” (улица Т верская от Газет ного до Никит ского переулка)
10 сентября
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 20.00 “Выход Велюрова”: куплеты из фильма
“Покровские ворота” под живой аккомпанемент
12.10, 14.10, 16.10, 18.10, 20.10 Танцевальные мастер-классы от чемпионов России по буги-вуги,
финалистов Кубка мира.
В начале каждого часа: “Танцы в больничном саду”. Танцевальное шоу от чемпионов России и
финалистов Кубка Мира, коллектива Big City Jazz Show.
В начале каждого часа: шоу роллеров-фигуристов “Сцена на катке”.
11 сентября
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 “Выход Велюрова”: куплеты из фильма “Покровские ворота” под
живой аккомпанемент.
В начале каждого часа: “Танцы в больничном саду”. Танцевальное шоу от чемпионов России и
финалистов Кубка Мира, коллектива Big City Jazz Show.
В начале каждого часа: шоу роллеров-фигуристов “Сцена на катке”.
Более подробное расписание работы площадок на Тверской смотрите на сайте mos.ru/kino2016
Справочно:
2016 год официально объявлен в нашей стране Годом российского кино. В рамках празднования Дня
города, 10 и 11 сентября, на Тверской развернется масштабная экспозиция, посвященная любимым
отечественным фильмам.
На десяти площадках от Козицкого переулка до Манежной площади “воспроизведут” декорации и
атрибуты фильмов: “Иван Васильевич меняет профессию”, Свинарка и пастух”, “Война и мир”, “Цирк”,
«Место встречи изменить нельзя”, “Я шагаю по Москве”, “Покровские ворота”, “Гостья из будущего”,
“Ночной дозор”, “Стиляги”.
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