ИНФО
страна

Фестиваль света Осенний
«Фестиваль света» пройдет
на Исаакиевской площади.
В шоу формата 3D-mapping
будут задействованы сам
собор и весь окружающий
его архитектурный ансамбль. Такого светового
спектакля Исаакиевская
площадь не наблюдала
за всю свою историю. Световые инсталляции подготовит для города Университет ИТМО. 4-5 ноября

Человеческие пейзажи В Екатеринбурге представляют
современную фотографию Аргентины. В ней
участвуют семь авторов.
Экспозиция складывается
в поэтическое повествование об Аргентине, о жизни людей, их обычаях.
Выставкапредоставлена
Центру фотографии «Март»
Посольством Аргентины
в Российской Федерации.
до 18 декабря

ТЕОРИЯ ПОЛЯ Первая выставка Центра МАС в СанктПетербурге, собравшая
семь инсталляций российских и зарубежных медиахудожников. Яркие и динамичные медиа-инсталляции
полностью окружают зрителя оптико-звуковыми полями и завораживают своими эффектами. Некоторые
произведения меняют свой
облик в диалоге со зрителем. spb.centermars.com

Коллекция ювелирных миниатюр малых форм Коллекция

авторства Михаила Шемякина представляет собой ограниченную серию ювелирных изделий и камнерезные скульптуры, выполненные в единственном экземпляре. Первое
направление — авторские иллюстрации и театральные
эскизы костюмов и декораций к балетам. Вторая линия
коллекции связана с карнавалами. Третье направление —
метафизические образы. Приобрести изделия можно
будет в ювелирных салонах «Михаил Шемякин», которые
откроются в ноябре в Москве и Санкт-Петербурге.

Фестиваль Фламенко «Viva España!» XV Международный Фе-

стиваль Фламенко «Viva España!» — яркое событие в культурной жизни России, самое масштабное мероприятие
в мире фламенко. За семь дней фестиваля зрители увидят
соревнования лучших российских исполнителей фламенко,
фотовыставки, спектакли, мастер-классы и спектакли
с участием испанских звезд — Анны Моралес и Марианны
Кольядо. На площадке театра Эстрады будут представлены два спектакля: «Vecinos» («Соседи») и «Espiral»
(«Спираль»). 5-11 декабря, Москва, Калуга

Ян Фабр
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В Государственном музее
Эрмитажначала работу выставка
современного фламандского
художника Яна Фабра «Рыцарь
отчаяния — воин красоты». Фламандский художник, работающий
в разных дисциплинах, — график,
скульптор, драматург и режиссер
театра и оперы, а также хореограф и сценический художник.
Как подчеркивает сам художник,
и это признают исследователи
и критики, его искусство уходит
корнями в традиции классической
фламандской живописи, которой
он восхищается. Питер Пауль
Рубенс и Якоб Йорданс — главные источники его вдохновения.
Произведения Фабра на время
проведения выставки становятся
частью постоянной экспозиции
музея. Специально для выставки,
насчитывающей более двухсот
объектов, Фабр создал ряд
новых работ.
22 октября — 9 апреля, Зимний
дворец, Новый Эрмитаж
Аэроэкспресс
ноябрь 2016

ЭтноМода Проходит в СанктПетербурге ежегодно,
начиная с 2006 года, осенью в течение двух дней.
Фестиваль «ЭтноМода»
пропагандирует интерес
и уважение к различным
национальным культурам,
демонстрирует влияние
национальных традиций
в одежде у различных народов на развитие современного костюма.
23-24 ноября

музеи бесплатно Участниками проекта Сбербанка,
которыйэтой осенью
в честь своего 175-летия
обеспечивает бесплатный
вход в российские музеи
по всей стране, в ноябре
стали музеи в Уфе, Волгограде, Кургане, Пензе,
Оренбурге, Тольятти, Самаре, Ульяновске и Саратове.
Первым проект «Искусство сохранять» принял
Ярославль.

Фестиваль METERS (МЕТРЫ)
В программу войдут художественные и анимационные фильмы, удостоенные
наград фестиваля и заслужившие особенную любовь
зрителя. Серия специальных кинопоказов THE BEST
METERS пройдет в Твери —
городе, где прошел первый
Международный фестиваль
короткометражного кино
и анимации METERS (МЕТРЫ). 13–15 ноября

Фестиваль научного кино ФАНК
Кинофестиваль нового
формата, который представляет самые интересные
полнометражные документальные фильмы о науке
со всего мира. ФАНК становится кинодвижением,
объединяющим неравнодушных и вдохновленных
наукой людей в десятках
российских городов. csff.ru
8-13 ноября Ульяновск и Димит
ровград, 18-20 ноября Челябинск
Аэроэкспресс
ноябрь 2016
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