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ПОСЕТИТЬ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ
Сразу несколько театральных фестивалей и премьер
в Москве и Санкт-Петербурге. С 16 октября по 3 ноября
проходит 15-й Международный фестиваль-школа
современного искусства «Территория» — в 2006 году его
придумали Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Кирилл
Серебренников и Василий Церетели, чтобы объединить
профессионалов театра, танца, изобразительного
и музыкального искусства. Из громких премьер — «Сын»
Юрия Бутусова на сцене РАМТа. Впервые на фестивале
запланированы кинопоказы и мастер-классы (в онлайнрежиме). В Гоголь-центре первая премьера после карантина,
«Красный Крест» — о женщине, работавшей с «Красным
Крестом» во время Великой Отечественной войны.
В «Практике» Марина Брусникина поставила спектакль
«Поле» по текстам Чингиза Айтматова. В ролях —
выпускницы курса Дмитрия Брусникина Паулина Андреева,
Александра Урсуляк, Яна Гладких и другие. Александр
Молочников вольно переложил хрестоматийное
произведение Николая Гоголя в спектакле «Бульба. Пир»
на сцене театра на Малой Бронной.
В октябре и ноябре в Москве и Санкт-Петербурге пройдет
4-й Международный фестиваль современной
хореографии Context. Diana Vishneva. Обещают вечера,
посвященные молодым хореографам, и показы двух
одноактных балетов «Шут. Шахерезада» Пермского театра
оперы и балета им. П. И. Чайковского — главную партию
императрицы Фарах Пехлеви исполняет Диана Вишнёва.
Представления проходят с рассадкой зрителей
на дистанции.
Что надеть:
костюм, водолазка, платок Atelier Portofino, лоферы Barrett
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ОТПРАВИТЬСЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ
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Поселок, который обожали Шагал, Окуджава, Ахмадулина,
Вознесенский, Чуковский и другие известные и талантливые художники, писатели и поэты, снова возвращается
к жизни. Под руководством Романа Абрамовича возрождается Дом творчества, где теперь проводятся собрания
книжных клубов, концерты, и куда можно прийти и поработать. В библиотеке дома, к слову, обнаружилось множество букинистических редкостей. А вокруг вместо бурелома теперь красивый парк. Стараниями новой команды Переделкино вновь становится местом притяжения. Интеллектуальный «Клуб 418» Надежды Оболенцевой устраивает
для своих членов экскурсии по поселку и окрестностям.
А 17, 18, 19 октября в Переделкино, в программе фестиваля
«Территория», свой спектакль-променад «Мы выйдем
с собой погулять в лес» показывает режиссер и импресарио
Федор Елютин. Концепция затейливая: каждому зрителю
выдают наушники и отпускают гулять в одиночестве
по лесному маршруту и слушать добрую сказку. До 29 ноября в доме-музее Пастернака выставка «Борис Пастернак.
Топография судьбы. Переделкино. Эпилог», приуроченная
к 130‑летию со дня рождения поэта и посвященная тем местам, которые были для Пастернака значимы: Москве, Переделкино, Германии, Уралу, Грузии. И обязательно нужно
забронировать столик в ресторане Игоря Ланцмана Gimpel
на очередной chef’s table. Ресторан находится на частной
территории, вмещает не больше 20 гостей за вечер и работает раз в неделю — по субботам. Адрес вам сообщат после
подтверждения бронирования. За расписанием следите
в инстаграме проекта или на сайте.

Настоящим концертам, где дистанцию никто не соблюдает, многие сейчас предпочитают онлайн-трансляции. 10 октября Руфус Уэйнрайт начнет серию онлайн-концертов
на платформе RufusWainwright.veeps.com. 16 октября
«Мумий Тролль» и Илья Лагутенко дадут концерт
на Lookport в честь 20‑летия альбома «Точно ртуть алоэ».
В онлайн-кинотеатре Start 22 октября премьера сериала
«Шерлок в России» — о знаменитом сыщике, который в погоне за Джеком Потрошителем оказался в России. В главной роли Максим Матвеев. Там же, на «Старте», уже идет детективный сериал Константина Богомолова «Хороший человек» с Никитой Ефремовым и Юлией Снигирь. На Netflix
обязательно стоит посмотреть фильм о социальных сетях
и их влиянии на нашу жизнь The Social Dilemma. Говорят,
переворачивает сознание и вызывает желание срочно удалить соцсети. На онлайн-платформе Okko кроме кино и сериалов есть очень интересные образовательные программы Okko Talks. Их темы — космос, технологии будущего, робототехника и искусственный интеллект, здоровье человека и другие. Еще один образовательный проект, на который стоит обратить внимание — «Уроки Легенд»
(urokilegend.ru), курсы известных людей, экспертов в своей
области. Основы журналистики от Владимира Познера, мастерство фоторепортажа от Сергея Пономарева, актерское
мастерство от Максима Суханова и так далее. И, конечно,
на сайте «Коммерсантъ» (www.kommersant.ru) в разделе
«Конференции» — огромное количество записей и трансляций конференций и круглых столов, посвященных проблемам бизнеса и экономики.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер
до 31 октября большой ретроспективный проект «Москва
Наума Грановского 1920–1980», посвященный советскому
классику архитектурной фотографии. В Новой
Третьяковке до 11 октября исследуют искусство
брежневской эпохи на выставке «Ненавсегда. 1968–1985».
Здесь же открылись московская международная биеннале
графического дизайна «Золотая пчела-2020» и выставка
«Фантастик пластик», посвященная переработке
и вторичному использованию полимерных материалов.
В «Гараже» проходит вторая Триеннале российского
современного искусства «Красивая ночь всех людей».
В программе интересный цикл дискуссий на тему «Новая
этика, стигма и неравенство» в zoom-конференциях. Одна
из самых ожидаемых состоится 12 ноября и будет
посвящена политкорректности и предметам для шуток
в 2020 году. Полное расписание программы и манифест
триеннале на сайте triennial.garagemca.org

Что надеть:
жилет, свитер, брюки Atelier Portofino,
кроссовки Fratelli Rossetti

Что надеть:
толстовка с принтом
и спортивные брюки Limitato
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Что надеть:
куртка, джемпер Atelier Portofino,
джинсы Scissor Scriptor с отделкой
из крокодиловой кожи
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