Серия лет них экскурсий ст арт ует в СВАО 4 июня
02.06.2016
Лет ние экскурсии от «Школы молодого москвича» ст арт уют в СВАО. Т радиционные
экскурсии сменит более практ ическая работ а, в рамках кот орой участ ников научат
рисоват ь и фот ографироват ь.
Так, на фотоэкскурсии «Миллионный мост и загадки воды», которая пройдет на территории
Ростокинского акведука четвертого июня в 11:30, член ассоциации гидов-переводчиков и
экскурсоводов Наталья Крылова расскажет об истории старейшего моста Москвы.
Профессиональный фотограф Кристина Козулицына же научит работать с водой как объектом для
фотографии.
— Участники узнают, как снимать воду в движении и передавать на снимках красоту капель и брызг,
и сразу смогут попробовать свои силы на практике. Авторы лучших работ получат сертификаты на
полный курс занятий в фотомастерской Московского многофункционального культурного центра
(ММКЦ ) или скидки на эти занятия, — рассказали организаторы в анонсе.
Следующая экскурсия запланирована на 11 июня, начало в 12:30. Она будет посвящена искусству
граффити. Экскурсию проведет один из опытнейших уличных художников Москвы Алексей Суханов.
Участники пройдут по авторскому маршруту художника — уникальному месту в Бабушкинском районе
столицы, который несколько лет назад российские и голландские художники превратил в местную
достопримечательность — «Граффити-парк».
— Алексей расскажет, как переродились эти 12 пятиэтажек, вспомнит историю движения с момента
появления в нашей стране и объяснит, как свободные художники добились признания чиновников и
рядовых граждан, — говорится в анонсе.
После рассказа запланирована практическая часть. В её рамках участники смогут потренироваться в
искусстве граффити на стенах хозпостройки рядом с ММКЦ .
С темой космоса будут связаны две другие экскурсии. «Космический заезд» на велосипедах по
местам космической славы в СВАО состоится 25 июня, а 15 июля все желающие смогут посетить
обсерваторию парка «Сокольники», пообщаться с её директором и полюбоваться звездным небом.
Связаться с организаторами можно по телефону: 8 499 181 83 64.
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