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введение

Культурный центр ЗИЛ — современное
многофункциональное пространство
с насыщенной историей, которое укрепился в позиции одного из самых заметных
и актуальных мест на карте города, где
каждый может найти занятие на любой
вкус. Сюда можно прийти на экскурсию,
за фотосессией в конструктивистских
интерьерах, отдохнуть или поработать,
заглянуть в библиотеку, остаться
на вечерний концерт или спектакль,
посетить открытую лекцию или занятие
в студии. Помимо основных направлений — театр, музыка, танец, визуальные
искусства, раннее развитие, кино, анимация, интеллектуальный досуг —культурный центр работает с синтетическими жанрами на стыке искусства и науки
(art&science). Большинство программ
носят междисциплинарный и практический характер и отвечают изменениям
в современном мире. Один из ключевых
подходов к программированию форматов
деятельности — ориентация на аудиторию

всех возрастов, от дошкольников
до пенсионеров.
Культурный центр ЗИЛ сегодня —
это пространство для эксперимента,
а главный принцип любого эксперимента –
отказ от привычного режима созерцания.
Так, команда культурного центра
инициирует совместные проекты
с разножанровыми коллективами, приглашает молодых театральных режиссеров
и продюсеров, художников и активистов,
организовывает художественные резиденции, а также становится площадкой
для фестивалей актуальной современной
музыки, кино, особого театра.
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Культурный
центр ЗИЛ онлайн
Культурный центр ЗИЛ в цифрах

сайт zilcc.ru
возраст пользователей:
25-34 года — 39,4%
35-44 года — 22,2 %
18-24 года — 17,6 %
45-54 года — 11,3 %
младше 18 лет — 2,58 %

источник трафика:
переходы из поисковых систем — 36,9% (2018)
прямые заходы — 36,7% (2018)
переходы по ссылкам на сайтах — 4% (2018)
переходы из социальных сетей — 15,1% (2018)
остальные — 1,11% (2018)

просмотры страниц на сайте:
в 2018 году — 1,49 млн.
уникальные посетители:
за 2018 год — 337 000

9

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

Социальные сети
Facebook
Количество
подписчиков
на 01 января 2019 года
— 21 062 человека.
Прирост за 2018 год
— 1 945 человек.

Активная аудитория:
женщины (75%)
и мужчины (25%)
25-34 — 45%
35-44 — 31%
45-54 — 10%
18-24 — 8%
55-64 — 3%
65+ — 2,65%
13-17 — 0,35%

Instagram
Количество
подписчиков
на 01 января 2019 года
— 8 729 человек.
Прирост за 2018
— 3008 человек.

ВКонтакте
Количество
подписчиков
на 01 января 2019 года
— 17 800 человек.
Прирост за 2018 год
— 2 317 человек.

Активная аудитория:
женщины (67%)
и мужчины (33%)
30-35 —17,6%
24-27 — 16,8%
27-30 — 14,8%
21-24 —14,8%
35-45 — 12,4%
18-21 — 11,1%
от 45 — 9,2%
до 18 — 3,3%

Подписка на новости
Количество подписчиков
на 01 января 2019 года
— 46 638 человек.

Активная аудитория:
женщины (80%)
мужчины (20%)
возраст:
25-34 — 51%
35-44 — 24%
18-24 — 17%
45-54 — 5%
55-64 — 1%
13-17 — 1%
65+ — 1%
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СМИ
За 2018 год вышло
3 306 публикации

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

Российская газета

Съемки

Танцы ТНТ

the Village
Коммерсант
Forbes
ОК

Esquire

Colta

РБК Стиль
11

Культурный центр ЗИЛ в цифрах

ZILCC:
AR приложение
В 2018 году Культурный центр ЗИЛ
запустил мобильное приложение
– с помощью технологии дополненной
реальности и архивных материалов
посетители могут увидеть, как
менялось здание Дворца культуры
ЗИЛ в течение ХХ века.
Скачать приложение бесплатно
можно в App Store и Google Play.

12
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Информационные
партнеры
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перформативные искусства

Спектакли
Тело. Дом.

Черная соль

Пластический
спектакль молодого
хореографа и режиссёра
Ярослава Францева
на стыке визуального,
танцевального
и физического театра
по одноимённой пьесе
Ксении Савельевой.
В проекте участвуют
актёры театральной
компании RADI SVETA
в сотрудничестве с группой
танцоров современного
танца. Основу драматургии
составляют шесть
документальных текстов
на тему принятия
телесности,
физиологичности
процессов тела и
поиска чувственности
и чувствительности
человека.

Спектакль современного
танца. Дуэт молодых
хореографов —
Ольги Тимошенко
и Алексея Нарутто,
участников Резиденции
для молодых хореографов.
Спектакль вошел
в лонг-лист национальной
театральной премии
«Золотая маска» (2018).

Премьера
танцевального
спектакля «Вселенная
DQ. Вырабатывая
эндорфины»
Проект был реализован
в рамках поддержки
молодых хореографов.
Танцевальный спектакль
по мотивам рассказа
Х.Л.Борхеса «Пьер Менар,
автор «Дон Кихота»
и комикса Константина
Кузнецова «Дон Кихот»
(1941 год).
Постановщики: Константин
Матулевский и Софья
Гайдукова, номинанты
премии «Золотая маска».
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перформативные искусства

Концерты
Перформанс Алексея
Таруца «Больше твоих
неистовых видений»

Фестиваль
«Подготовленные
среды»

Концерт композитора
и лютниста Йозефа
ван Виссема

Музыкальный перформанс
московского художника
Алексея Таруца,
известного работами
на стыке видеоарта и
концертного формата.
Проект представлял собой
сценическую версию его
музыкального альбома,
исследующего тему
влияния масштабных шоу,
мега-событий, в которых
публика оказывается
в состоянии цифрового
транса, поглощенности
пустым и одновременно
густонасыщенным,
оглушительным
спецэффектом.

Одно из ярчайших
событий московской
электронной сцены.
Фестиваль включал в себя
три концерта электронной
музыки и саунд-арта,
участниками которых стали
как молодые российские
экспериментаторы в этой
области, так и знаменитые
иностранные музыканты
и пионеры саунд-арта.

Концерт голландского
композитора Йозефа
ван Виссема, писавшего
саундтреки к фильмам
Джима Джармуша и
выпускающего пластинки
с музыкой для лютни в духе
нового романтического
black metal’а с примесью
барочного звука, прошел
с громким успехом
и привлек внимание
экспертов в области
современной музыки.
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Арт_Ёлка 2019
В 2018 году Арт_Ёлка продолжила
развивать формат иронических
исторических шествий. Стартовавший в 2011 году проект «Дети Хармса» в Новой Третьяковке затем
продолжился в 2012 году шествием
авангардистов.

и многих других арт-героев.
Все костюмы были придуманы
и подготовлены участниками
в рамках занятий Мастерских
художественного проектирования.

На этот раз культурным героем
праздничного шоу стал заяц. Эпохи
и стили изобразительного искусства
были представлены детьми, одетыми
в костюмы первобытных зайцев,
зайцев авангарда, восточных,
барочных и древнегреческих,
зайцев Рафаэля, Босха, Бойса

19
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арт-проекты

Выставочные
проекты
детской
библиотеки
Ежемесячно детская библиотека
готовит выставочные проекты,
приглашая к сотрудничеству
художников, книжных
иллюстраторов, фотографов,
дизайнеров, художниковмультипликаторов. 2018 год
запомнился следующими
проектами:

Выставка «Детям будущего»
Иллюстрированные издания стихов
В. В. Маяковского были подготовлены
к 125-летию со дня рождения Владимира
Маяковского совместно с Государственным
музеем В.В. Маяковского и издательским домом
«Арт Волхонка». Под обложкой — целая эпоха,
эстетика 20-х годов прошлого века. На выставке
были воспроизведены фрагменты из книг, выходивших в издательствах «Прибой», «Молодая гвардия», «Московский рабочий» и др. в 1920-е годы.

«Гости non/fiction»
Выставка Елены Уздениковой была посвящена
работе над анимационным фильмом
«Циферблат» (режиссер Наталья Рысс).
Главный герой — Город-лабиринт, где люди, улицы,
небо вплетены друг в друга, подобно видениям
из «Агады», где время алогично, а пространство
подобно лабиринту, в котором масштаб не имеет
значения, сновидениям, когда события повторяются, прошлое переплетено с настоящим. Фильм
«Циферблат» был создан в 2018 г. российской кинокомпанией «Анимос».

21
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интеллектуальный досуг

Интеллектуальный досуг представлен программами лектория,
библиотек, киноклубом, экскурсиями, а также другими лекционными
проектами, включая теоретическое осмысление художественных практик.
В кругу приоритетных оказываются темы, посвященные осмыслению
повседневных практик в контексте усложняющегося мира социальной,
научной, эстетической реальности.
Цикл лекций
«Биоэтика: рискуем ли
мы, улучшая жизнь?»
Лекции от философов и медицинских антропологов были посвящены зарождению биоэтики,
причинам её появления, работе
современных этических
комитетов и комиссий, расшифровке генома человека, влиянию
биотехнологий на сексуальность
и качество жизни.

Сезон «Табу»
Сезон «Табу» лектория был
объединен одним общим
проблемным полем и посвящён
темам, которые замалчиваются
в публичном пространстве.
Сезон «Табу» — программа
лекций, ридинг-семинаров,
кинолектория, выстроенная
вокруг запретного и сакрального, неудобного для памяти
и неловкого для высказывания
в повседневной жизни, вокруг
опыта и практик нарушения запретов в истории литературы,
кино, искусства. Титульная тема
была рассмотрена с точки зрения литературоведения, психологии, культурологии, религиоведения, лингвистики, истории

искусства и многих других областей научного знания. В рамках сезона выступили: Сергей
Зенкин, Максим Кронгауз, Елена Петровская, Анатолий Осмоловский, Александр Шпагин,
Асса Новикова, Гасан Гусейнов,
Илья Альтман, молодые учёные Высшей школы экономики
и многие другие.

Цикл «Город вблизи:
теории и практики»
Публичная программа индустриальной арт-резиденции
«Даниловский район. Пишу
место» была представлена
циклом «Город вблизи: теории
и практики», который обращался к разбору деталей городского опыта, часто выпадающих
из внимания исследователей,
занятых созданием больших
описательных конструкций.
Оксана Запорожец, Алиса Максимова, Екатерина Лапина-Каратасюк предложили начинать
исследования города с человека, приближая городскую повседневность через учитывание
нюансов, парадоксов, эмоциональных режимов, рутинных
практик, движений, микроопытов взаимодействия со средой

обитания и способами творческого ее присвоения.

Книжные свопы
на балконе взрослой
библиотеки
Серия летних встреч, на которых участники обменивались
друг с другом книгами и говорили о литературе. Каждую
из трех встреч сопровождали
дискуссии: «Писатель — читатель — издатель в цифровую
эпоху», «Бум нон-фикшн литературы», «Про стыдные книги».
Модератором дискуссий выступил литературный критик
Сергей Сдобнов. Участниками
дискуссий становились значимые представители мира литературы и книжного дела: Анна
Рахманова, Татьяна Сохарева,
Илья Клишин, Катя Суверина,
Феликс Сандалов, Игорь Кириенков, Евгений
Жаринов.
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тематические
ридинг-группы
Литература,
которой не было:
от советской цензуры
до маркера 18+
В 2018 году прошло несколько
тематических ридинг-групп. Так,
в рамках сезона «Табу» состоялась серия семинаров «Литература, которой не было: от советской
цензуры до маркера 18+», участники которых читали и обсуждали
произведения «пограничного»
читательского статуса:
«Москва-Петушки» В. Ерофеева,
«Компромисс» С. Довлатова,
«Бодался теленок с дубом»
А. Солженицына, «Дневник
неудачника, или секретная
тетрадь» Э. Лимонова.
Модератор — Ксения
Филимонова, докторант
кафедры русской литературы
Тартуского университета, старший преподаватель кафедры
теории и истории культуры РУДН.

Память:
(раз)архивировать
Была продолжена работа
над осмыслением опыта прошлого в рамках ридинг-группы «Память: (раз)архивировать».
Речь шла о культурной памяти и проблемах ее трансляции.
Чем становится «архив» в ситуации неограниченных технических
возможностей сбора данных?

Как меняется наше восприятие
прошлого, когда доступ к нему непрерывно открыт? И самое главное, как ответственно и рефлексивно подходить к работе
с «неисчерпаемым» архивом воспоминаний? Модератор —
Ольга Рубцова, магистр культурологии, специалист в области
теории травмы и теории памяти, менеджер центра творческого
развития Культурного центра ЗИЛ.

Теория танца
Группа по изучению теоретических текстов о современном танце. Начиная с первой встречи,
участники обсуждали прочитанные на английском языке тексты
с модератором Анастасией Прошутинской (историк искусства,
куратор современного танца,
магистр исследований перформанса, магистр истории искусств)
и приглашенными гостями — действующими кураторами, работающими с исполнительскими искусствами (Катя Ганюшина, Вита
Хлопова).

Комьюнити.
Столовая серия
В проекте из четырех встреч
сообщество ныне активных
хореографов современного танца
обсуждало наиболее насущные
вопросы. Какое место нужно
современному танцу? Как он

может быть финансирован?
Как он может определить себя,
уточнить свою терминологию?
Как он видит свою аудиторию?
Куратор — Анастасия Прошутинская, историк искусства, куратор
современного танца, магистр
исследований перформанса,
магистр истории искусств.

Первый раз в театре:
школа юного зрителя
Для детей была собрана программа «Первый раз в театре: школа юного зрителя». Цель проекта
— подготовить ребенка к восприятию спектакля. Что такое классический балет? Что означает
его язык? Почему лебедь из белого превращается в черного?
Как смотреть современный
танец? Какую историю рассказывает современный хореограф?
Почему он так свободен и так
много себе позволяет? И почему
так хочет разбудить воображение
зрителя? На эти вопросы отвечали специалисты в области теории
танца и театра Екатерина
Васенина (исследователь современного танца, журналист,
куратор мероприятий в сфере
современного танца, автор проекта dancewriter.ru, автор книг
о современной хореографии)
и Дмитрий Банников.
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кинолекторий
Кинолекторий с Алисой Таёжной:
лекции журналиста и кинокритика Алисы
Таёжной об эволюции смешного в кино,
о женщинах в кино XX и XXI века, о теле
и сексуальности в кино XX и XXI века;

Цикл «Культовое кино»
Александра Павлова:
лекции о том, что такое культовое кино, о трансгрессии в культовом кино, о массовом культовом
кино и других аспектах культового кино;

Цикл лекций «Кино. Не просто
смотреть» Елены Строгановой:

Кинолекторий «Смелое кино
в советскую эпоху» (Асса Новикова
и Александр Шпагин):
об эволюции телесности и поисках Бога
в советском кинематографе, о мечтах
о загранице.

„
Работа киноклуба
продолжилась циклами
показов «Российские
фильмы – участники
международных
кинофестивалей»,
в которые вошли
картины «Рай» Андрея
Кончаловского,
«Овсянки» Алексея
Федорченко, «Аритмия»
Бориса Хлебникова
и «Нелюбовь» Андрея
Звягинцева».

о том, как звук, свет и монтаж влияют на общий
смысл картины; о влиянии жанровой специфики
фильма на драматургию; о символических
образах и их значениях в общей
структуре фильма;

Цикл лекций «Документальное
кино» Елены Демидовой:
о герое и авторе, о трансформации
реальности в документальном кино;
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Фестиваль
«Музыка Пространство
Архитектура»
Первый фестивальный проект, посвященный взаимосвязи архитектуры и музыки. Инициаторами
проекта выступили Культурный центр ЗИЛ
и архитектурная школа МАРШ. Фестиваль привлек внимание экспертов в области архитектурной
и музыкальной теории и практики, исследователей
современного искусства, а также городских медиа
(Colta.ru, The Village, Strelka Magazine и т.д.).
Все дни фестиваля в зимнем саду культурного
центра работала звуковая инсталляция
«ГОСТ 111-35» (авторы: Антон Курышев, Андрей
Гурьянов). Открылся фестиваль исполнением
«Пространственной композиции #3.Х» для двух
импровизирующих ансамблей авторства
Владимира Горлинского, частью которого смогли
стать посетители культурного центра.

В последний день фестиваля прошел перформанс
британского композитора Кэмерона Грэма
«Your body is a colony», представляющий собой
чувственное исследование тела как сосуда
для музыкального резонанса и глубокой звуковой
коммуникации. Завершающий аккорд фестиваля
— премьерный показ фильма Александра
Бродского «Без названия» (1993).
Фестиваль стал первым шагом к институционализации и развитию уникального междисциплинарного направления.

спецпроекты

Специально для фестиваля молодой режиссер
Саша Карелина создала фильм о мерцающем
времени путешествия по незнакомому пространству «Largo ma non tanto», впоследствии он вошел
в программу международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в 2019 году.
Фестиваль сопровождался образовательной программой, куда вошли лекции о соприкосновении
и различии между архитектурой и музыкой, базовых и неочевидных метафорах, объединяющих
две системы, нечеловеческой архитектуре и теле
как объекте акустической энергии.
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Работа с творческими
и профессиональными
сообществами
«Пожалуйста, говорите!»
Уже традиционно в день рождения Лектория
Культурного центра ЗИЛ состоялся конкурс
для молодых исследователей на лучшие просветительские проекты «Пожалуйста, говорите!».
Победители конкурса были выбраны по итогам
питчинга проектов экспертным жюри, в состав
которого вошли менеджеры и кураторы
из ведущих культурных институций Москвы,
учёные из разных областей научного знания.
По условиям конкурса проекты-победители были
включены в программу нового сезона
лектория в 2019 году.

спецпроекты

Резиденции для молодых хореографов современного танца
Цель проекта — развитие современной хореографии в Москве через предоставление площадки
для реализации проектов и создания хореографами оригинальных произведений. Выбранные
в открытом конкурсе заявок резиденты реализовали собственный хореографический замысел
в предоставленной им студии при поддержке
кураторов-экспертов. По окончании программы
резиденты провели открытые студийные предпоказы и получили возможность сценического выпуска. Тема весенней резиденции Recycling —
переработка и повторное использование. Осенняя резиденция не ограничивалась тематическими рамками, участники самостоятельно выбирали
то, что их по-настоящему волнует.

Индустриальная арт-резиденция
«Даниловский район. Пишу место»
Конкурс на лучший прогулочный маршрут
по Даниловскому району, который должен помочь
по-новому взглянуть на знакомые пространства
и проложить новые маршруты с учетом деталей
и нюансов повседневности.
Участники индустриальной арт-резиденции
в течение двух месяцев изучали прошлое
и настоящее Даниловского района, исследовали
его пространство, работали с историческими
и литературными источниками, общались с местными жителями. В результате у них получились
авторские экскурсии по Даниловскому району.
Исследования участников проходили внутри лаборатории по городской антропологии и лаборатории нового краеведения. Кураторами лабораторий
выступили Александр Стрепетов, эксперт высшей
школы урбанистики НИУ ВШЭ, научный сотрудник
института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ, и Павел Гнилорыбов, историк,
сотрудник Центра Гиляровского Музея Москвы,
основатель проектов «Моспешком» и «Архитектурные излишества».
Итогом работы арт-резиденции станет выпуск
неформального путеводителя, который будет
выполнен в жанре зина.
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Работа с подростками
Летняя творческая лаборатория

спецпроекты

Шесть смен летней лаборатории соответствуют
интересам современного подростка и актуальным тенденциям городской культуры. Участники
лаборатории попробовали себя в качестве городских исследователей, актеров, участников танцевального перформанса и групповой выставки в пространствах культурного центра, а также
под руководством профессионалов снимали короткометражные фильмы и видеоблоги.
Помимо основной программы, для ребят были организованы спортивные занятия и йога от проекта
«Спортивная секция. Клуб», а также тематические
занятия по английскому языку от Международного
языкового центра «Language Link».
Участники смен посетили знаковые выставки этого года, среди которых «Генеральная репетиция»
в Московском музее современного искусства,
«Здесь и сейчас» в Манеже, а также побывали
на экскурсиях в парке Зарядье, театре «Мастерская Петра Фоменко», киностудии «Амедиа».

III Международный фестиваль кинои видеоискусства для детей
и молодежи «МакГаффинFest»
Медийный многожанровый конкурс
и культурное событие для молодых авторов
в возрасте до 18 лет.
В рамках III Международного фестиваля кинои видеоискусства «МакГаффинФест» состоялись
практические мастер-классы Пола Лазаруса
(режиссёр сериалов «Друзья», «Мелроуз Плэйс»,
«Беверли-Хиллз 90210» и др.); Михаила Кричмана
(оператор всех фильмов Андрея Звягинцева,
в том числе номинантов на «Оскар» — картин
«Нелюбовь» и «Левиафан»); Сары Мошман
(американский продюсер, режиссер документального фильма «Обычные женщины и необычные
дела»).
Также в рамках фестиваля прошло большое
панельное интервью со студентами главных
кинематографических и гуманитарных вузов
страны, открытая презентация киношкол России,
детальный разбор и обсуждение фильмов, отобранных на фестиваль профессиональным жюри,
в рядах которого был Кристофер Бивер, сценарист
и режиссер из США.

29

спецпроекты

«Подвиг»

«Московское долголетие»

Традиционный проект культурного центра
— встречи участников клуба совета ветеранов
войны и труда АМО ЗИЛ «Подвиг». К каждой встрече собирается концертная программа, в которой
принимают участие все музыкальные и танцевальные коллективы культурного центра, а также
приглашенные исполнители. Каждый раз
для участников клуба организовывается
танцевальная площадка. За 2018 год было
проведено 14 концертов, которые посетило
7828 человек.

В апреле 2018 года в культурном центре
стартовала общегородская программа
для москвичей старшего возраста, желающих
принять участие в пилотном проекте, посвященном московскому долголетию. Программу открыли
занятия группы эстрадно-спортивного танца.
Педагоги — руководители ансамбля «Карнавал»
Ирина и Сергей Афутины. В сентябре состоялся
набор в группу «Вечера танцевальной практики»,
принять участие в которых может любой
человек пенсионного возраста. Вечера танцевальной практики — двухчасовая программа, состоящая из европейской и латиноамериканской программы, проходящая каждый четверг. «Музыка
играет — вы танцуете» — слова, ставшие девизом
танцевального вечера. Руководитель — Бруно Борисович Белоусов.

«Подвиг»

Работа со старшим
поколением

14

концертов

7 828

посетителей
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Культурный центр ЗИЛ — неотъемлемая часть событийного ландшафта
столицы. Здесь регулярно проходят фестивали городской культуры,
концерты современной и академической музыки, театральные постановки,
конференции, семейные уикенды и маркеты.

Фестиваль «Боль»
В 2018 году флагманский фестиваль независимой
музыки «Боль» сменил привычную локацию
и развернулся в пространствах культурного
центра. Представители актуальной музыкальной
сцены в интерьерах бывшего ДК в течение двух
дней выступали для многотысячной аудитории
фестиваля. Среди исполнителей the Slaves, Хаски,
Монеточка, Гречка, Motorama, Электрофорез,
Кирпичи, Дайте танк (!),Tommy Cash.

Конференция «Шторм»
Второй год подряд прошла конференция
«Шторм» интернет-издания «Медуза», посвященная современным медиа. Тема конференции 2018
года — деньги: как зарабатывать в новом мире,
и как это влияет на работу редакций. Здесь выступили: Бен Смит, главный редактор BuzzFeed News,
Николас Джонстон, главный редактор Axios,
Эмили Рэмшоу, главный редактор Texas Tribune,
Юрий Дудь, главный редактор Sports.ru и «вДудь».

TEDxSadovoeRing
— «Нормальные люди»
Тема большой конференции TEDxSR-2018
— «Нормальные люди».
Что отличает нас друг от друга, и где проходит граница «нормального», «обычного»? Как и чем живут
те, кто вдохновляет нас своими поступками и образом жизни? Спикерами конференции выступили:
доктор биологических наук, психофизиолог,
профессор кафедры физиологии человека
и животных МГУ Александр Каплан; врач-инфекционист, тропиколог и основатель некоммерческой
организации Health&Help Виктория Валикова,

которая занимается строительством благотворительных клиник в странах третьего мира; руководитель цирка «Упсала» для детей из групп социального риска Лариса Афанасьева; социальный
предприниматель и автор нескольких краудфандинговых проектов Гузель Санжапова, автор документального трэвел-сериала «Хочу домой» Леонид
Пашковский и другие.

Veter Summer Fest

„
«Просторный памятник
конструктивизму,
наполненный самыми
актуальными отечественными группами
и гастролерами-передовиками,— это и есть
феномен «Боли-2018»
			 Коммерсант

Второй год подряд фестиваль «об осознанном
образе жизни, семейных ценностях, дружбе
и путешествиях» Veter Summer Fest прошел
в Культурном центре ЗИЛ. В течение двух дней
работал маркет виниловых пластинок, еды, цветочный корнер, чилл зона. А на главной аллее гостей
фестиваля ожидала большая карусель с лошадками! Два дня для гостей фестиваля играли самостоятельные исполнители и музыкальные группы
Special Guest, Porto Color, Young Adults, Сегодняночью, Andreground, Anray, Red Brick Boys, Dezery
и Groza.

24-hour comics day
Творческие приключения иллюстраторов
Британской Высшей Школы Дизайна
в Культурном центре ЗИЛ.
В 24-часовом марафоне по созданию комиксов
приняли участие студенты и выпускники BA (Hons)
Illustration. Идеологом и организатором марафона выступил куратор BA (Hons) Illustration Кристофер Рейнбоу. Он пригласил студентов и выпускников за сутки создать 24 страницы комикса,
на что в обычном режиме уходят месяцы.
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Вадим Эйленкриг
— «Все включено:
Оркестр. Квинтет. Баронин»

Конференция дизайна
«Архдиалог»

В апреле 2018 года прошла 8-я дизайн-конференция «Архдиалог», которая собрала на одной плоВ большом зале культурного центра продолжилась
щадке ведущих экспертов рынка и осветила актусерия джазовых концертов с выступлением
альные вопросы о трендах, тенденциях в дизайне
Вадима Эйленкрига с программой «Все включено:
и методах эффективной работы дизайн-студии.
Оркестр. Квинтет. Баронин».
Ведущими спикерами дизайн-конференции 2018
В отечественном музыкальном пространстве за дугода стали Станислав Орехов, Юна Мегре, сеэтом Баронин/Эйленкриг закрепилось устойчивое
стры Сундуковы, Мила Колпакова, Антон и Марина
словосочетание — самый эстетский проект росФруктовы, Женя Жданова, Сергей Трегубов, Мисийского джаза.
хаил Шапошников и другие яркие представители
Квинтет — основной рабочий механизм под лейдизайн-индустрии. Мероприятие собрало на плоблом Eilenkrig Crew. Именно с квинтетом Вадим
щадке более 500 практикующих дизайнеров интечаще всего поднимается на сцену, участвует в терьера со всей России и из стран СНГ.
лешоу, гастролирует за рубежом и записывает альбомы.

Премьера спектакля
«Транскрипция цвета»
Театр «Балет Москва» — один из самых сильных
хореографических театров России. Его художественная политика основана на органичном синтезе классики и новаторства. 7 июня 2018 года
«Балет Москва» представил премьеру балета
«Транскрипция цвета» хореографа Хуанхо Аркеса
(Нидерланды) и драматурга Фабьена Вегта
(Нидерланды) на музыку композитора Джона
Адамса (США). В основе сюжета — объект визуального искусства, который переносится хореографом на театральное пространство. Прототипом
для написания графика хореографии служит картина «AII» известного венгерского художника-конструктивиста Ласло Мохой-Надя, которая является
одним из ярчайших примеров стиля баухаус. Символично, что премьера балета прошла в здании
Культурного центра ЗИЛ, которое является важнейшим памятником конструктивизма в Москве.

автор фото: Сергей Михайлов
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Фестиваль японской
культуры

мероприятие — празднование
Дня Блума 16 июня по мотивам
творчества Джеймса Джойса
и его шедевра «Улисс». Помимо
Традиционно деятельность
конкурса чтения, живой музыки,
Культурного центра ЗИЛ отрази- разбора текстов и бесед с перела и внешние тенденции культур- водчиками, в программу фестиной политики. Так, 2018 год был
валя вошли кинопоказы, лекции
объявлен перекрестным
и неформальные встречи
годом между Россией и Японис московскими экспатами.
ей. В рамках программы центра прошёл большой фестиваль
японской культуры «Нихон но Би.
Фуга».
На фестивале были представле- В международную
ны различные направления япон- программу деятельности
ского искусства: показы японКультурного центра ЗИЛ
ского кино, лекции по японскому также вошли крупные
театру и поэзии, мастер-кластанцевальные проекты:
сы по каллиграфии и созданию
японского сада.
Chiltic Физический
Центральным событием
фестиваля стала выставка
танцевальный
«Нихон но Би. Фуга», что переводится на русский язык как «Япон- перформанс
ская красота. Изящный ветер».
После показов в театре Sudufer
во Фрайбурге танцевальный проФестиваль
ект VAYA Art of Human Movement
ирландской культуры презентовал свой перформанс
в зале-конструкторе культурного
IRISH WEEK
центра.
Амбивалетность любви и насиВ марте состоялась встреча
лия — на основе такого симвос Сергеем Хоружим, автором
лизма постановка исследует
полного комментированного
социальные контексты, нашу
перевода романа Джеймпотребность в гармонии и готовса Джойса «Улисс» (совместно
ности к интеграции.
с Виктором Александровичем
Перформанс исполнялся
Хинкисом), а также других произ- четырьмя танцорами из Гермаведений Джойса — повести
нии, Сальвадора и России.
«Герой Стивен», романа «Портрет Хореограф: Рауль Мартинез.
художника в юности», сборника
Исполнители: Тина Халфорд,
новелл «Дублинцы» и собрания
Рауль Мартинез, Татьяна
прозаических этюдов
Мельникова, Ярослав Скитович.
«Эпифании».
С 11 по 17 июня 2018 года
прошел фестиваль ирландской
литературы. Центральное

From Bauhaus
to Playhouse
«От конструктора к конструктивизму» — это философия
Баухауса, воплощённая в движении, и девиз нового хореографического стиля, рождённого в результате серии
мастер-классов, инициированных Гёте-Институтом в Москве
весной 2017 года.
Storm, Banzay и московская
студия Russian FarForYo создали танец для всех. Его элементы
опираются на идеи легендарной
школы дизайна и архитектуры:
они функциональны, инновативны и эстетичны.
В 2018 году совместный проект
завершился показом спектакля,
оригинальный саунд-трэк
к которому создал битмейкер
Max Detal‘ (Максим Бондаренко),
используя изобретённый
им электронный инструмент
«Добрыня».
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городские проекты и акции

Оффлайн среда
Весной 2018 года Культурный
центр ЗИЛ принял участие
в городской акции «Оффлайн
среда». Миссия акции — позволить жителям столицы освободиться от уз гаджетов и перевести онлайн коммуникацию
в режим живого общения.
Был выбран формат встреч
с популярными блогерами в жанре вопросов и ответов (Q&A).
На встречах можно было пообщаться с авторами блогов, задать
интересующие вопросы, узнать,
что вдохновляет при выборе
тем для публикаций и как завести свой блог. Яркие гости проекта: авторы популярного телеграм-канала о доказательной
медицине «Намочи манту»;
создатели уникальной независимой клубной площадки Untitled;
Александр Павлов,
кинокритик и автор телеграмканала о сериалах и кино
«Постыдное удовольствие».

Тотальный диктант
14-го апреля в лектории
прошла ежегодная всероссийская акция Тотальный диктант,
призванная дать возможность
каждому проверить своё знание
русского языка. Автором текста
диктанта в 2018 году стала молодая писательница Гузель Яхина.
Текст диктанта прочитала российский журналист, переводчик, главный редактор журналов
Interview Russia, главный редактор Vogue Russia с 1998 по 2010
год, член жюри национальной
премии «Большая книга» с 2006
года, советник генерального
директора Государственной

Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой Алена Долецкая.
Диктант написали 243 человека.

Дни авангарда в ЗИЛе
В 2018 году культурный центр
стал соорганизатором фестиваля наряду с Центром авангарда
и Галереей на Шаболовке, Объединением «Выставочные залы
Москвы», проектом «Москва
глазами инженера». Фестиваль
посвящен самому значимому
явлению в российской культуре ХХ века, оказавшему влияние
на мировое искусство;
художникам, архитекторам,
поэтам и дизайнерам, совершившим прорыв, эхо которого слышно и сегодня. Кураторы
фестиваля: Александра Селиванова, Айрат Багаутдинов,
Марина Краснова.
Тема 2018 года — «Левый
фронт искусств. К 125-летию
Маяковского».
В рамках события прошли
лекции, мастер-классы,
экскурсии и концерты. Закрытием фестиваля стал перформанс
от поэта, медиа-художника
Андрея Черкасова и ансамбля
экспериментальной музыки
ДианаPlaysВосприятие
под руководством Саши Елиной
и Кирилла Широкова «Мало».
Партнеры: Новое Пространство
Театра Наций, Государственный музей истории российской
литературы имени В.И. Даля
и Дом-музей Б.Л. Пастернака,
пространство «Благосфера»,
Театр «Театральный особнякЪ»,
Театр Луны, Театр Романа Виктюка, Музей «Огни Москвы».
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Открытая
лабораторная

городские проекты и акции

10 февраля 2018 года прошла «Открытая лабораторная»
— международная образовательно-просветительская акция
для всей семьи по проверке
научной грамотности россиян.
Событие стало частью празднования Дня российской науки.
«Открытая лабораторная» завершилась показом фильма
«Да будет свет». Ведущий
«Открытой лабораторной» —
Дмитрий Мамонтов, сотрудник
научной группы Политеха,
научный журналист и популяризатор, много лет работавший
в «Популярной механике».

Ночь искусств
В городской акции «Ночь
искусств» Культурный центр ЗИЛ
решил обратиться к своему главному символическому ресурсу — танцевальному наследию.
Участники танцевального коллектива «Айседорино горе» провели перформанс-инсталляцию
«Нарратив», в которой танцевальное прошлое культурного центра встретилось с современными
хореографическими техниками. Площадкой для перформанса стал колонный зал, в котором
многие десятилетия проходят
репетиции танцевальных коллективов центра. На стены проецировались кадры из уникальных
диафильмов, на которых запечатлены исторические выступления и репетиции, а артисты взаимодействовали с изображением,
искали точки пересечения между
прошлым и настоящим.

Для младшей аудитории была
проведена танцевальная перформанс-прогулка «Движимость» по зданию культурного
центра.

Путешествие
в Рождество
Коллективы культурного
центра ежегодно принимают
участие в городских мероприятиях и не могли пропустить возможность выступить на таком
масштабном праздничном фестивале. Накануне Нового года
30 и 31 декабря коллективы
«Самба реал», Драматический
театр имени Штейна, «Хор русской песни» выступили со своими программами на территории
парка Царицыно, Измайловского
парка и ВДНХ.

День открытых
дверей
В преддверии нового сезона
1 сентября состоялся день
открытых дверей.
Посетителей ожидали презентации и мастер-классы от новых
курсов и студий по разным
направлениям — от шахмат
и пения до фехтования и танцев из индийского кино. Специальным событием стал променад-концерт, включивший в себя
экспериментальные номера
ведущих коллективов центра.
Также прошли съемки 15-минутного фильма про Культурный центр ЗИЛ, в которых смогли
принять участие все желающие.
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Фестиваль
«Нить Ариадны»
Цель фестиваля — привлечь
внимание к проблеме людей
с особенностями психического
развития и показать их авторские
работы в нескольких номинациях: «Театральная», «Концертная»,
«Литературное творчество»,
«Фотография», «Кино»,
«Изобразительное и прикладное
искусство», «Мультимедийные
проекты (журналистика)».

Инклюзион
Центр реализации творческих
проектов «Инклюзион» активно
сотрудничает с культурным центром уже не первый год. Здесь
проводятся ежедневные занятия «Инклюзион.Школа (Москва)»
по музыкальной импровизации,
пластике и актерскому
мастерству, а также прошли
показы спектаклей «Гроза —
среда обитания»
и «Прикасаемые».
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деятельность библиотек

Библиотека
(совершеннолетняя аудитория).
Топ-10 книг 2018 года
1. Г. Яхина. Зулейха открывает глаза
2. Э. Ферранте.
Моя гениальная подруга
3. Г.Д. Робертс. Шантарам
4. Р. Брэдбери. Вино из одуванчиков
5. Дж. Оруэлл. 1984
6. Д. Тартт. Щегол
7. Г. Мюссо. Девушка из Бруклина
8. О. Хаксли. О дивный новый мир
9. Г. Яхина. Дети мои
10. М. Петросян. Дом, в котором...

100

книг за год
Самый активный
читатель
детской библиотеки

Детская библиотека.
Топ-10 книг 2018 года
1. С. Нурдквист,
серия про Петсона и Финдуса
2. Б. Линдгрен, С. Нурдквист.
Где все?
3. Г. Юхансон, серия «Мулле Мек»
4. Р. Ниемеля. Конюшня на Еловой 		
горке. У Ани появился щенок
5. Р. Даль. Изумительный мистер Лис
6. А. Волков.
Волшебник изумрудного города
7. Янош. О, как ты прекрасна,
Панама!
8. С. Нурдквист. Лиза ждёт автобуса
9. Г. Кателль.
Принцессы со всего света
10. С. Нурдквист. Где моя сестра?

136

книг за год
Самый активный
читатель
взрослой библиотеки

Самое необычное
поступление:
• Детская библиотека: Леэло Тунгал. Счастье снеговика Людвига
(Lumemees Ludvigi õnn) — книга на эстонском языке, подаренная
лично иллюстратором Региной Лукк-Тоомпере;
• Взрослая библиотека: Лицевой летописный свод XVI века
— факсимильное издание 2014 года с переводом, 34 тома, издатель:
Общество любителей древней письменности.

За 2018 год
выдано на дом:

7 163
книг
детям до 14 лет

7 542
книг
взрослым

Зарегистрированных
читателей
за 2018 года:
4 189 человек

1 412
человек
дети до 14 лет

3 353
человек
взрослые
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коллективы и студии

В 2018 году высшую
Впервые Звание
награду Московский
ведущего коллектива
городской творческий получили:
коллектив и Московуличного танца
ская городская творче- • Студия
«ФарФор»
ская студия получили • Студия барабанов
«Самба Реал»
четыре коллектива:
• Детская хоровая студия
«Радуга»
• Фольклорный ансамбль
«Ожерелье»
• Студия современного балета
при Детском балетном театре
• Киношкола им. МакГаффина

Звание ведущего
творческого коллектива города Москвы подтвердили следующие
коллективы:
• Хор русской песни
• Ансамбль бального танца
Бруно Белоусова
• Ансамбль «Карнавал»
• Ансамбль русских народных
инструментов «Ярмарка»
• Музыкальный театр
«Город мастеров»
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