13 и 14 июня в Москве пройдут Дни Вены
11.06.2013
Культурные мероприятия с участием Мэра Вены пройдут в Театре Станиславского и НемировичаДанченко и Парке Горького
13 июня в 19.00 в Московском академическом Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко пройдет Гала–концерт с участием солистов венского театра «An der Wien» и
оркестра Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко. Дирижер - Саша Гётцель, художественный руководитель и главный дирижер
филармонического оркестра Стамбула Борусан (Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra) и главный
дирижер финского симфонического оркестра Куопио (Kuopio Symphonie Orchester).
В исполнении артистов прозвучат номера из оперетты «Летучая мышь», вальс «На прекрасном
голубом Дунае» и «Марш Радецкого» Иоганна Штрауса.
14 июня в 10.00 состоится торжественная церемония передачи Парку Горького 15 скамеек “Enzi”
(Энци) из Музейного квартала Вены. В церемонии примут участие и.о. Министра Правительства
Москвы, руководителя Департамента культуры города Москвы Сергей Капков, директор Парка
Горького Ольга Захарова, Мэр Вены Михаэль Хойпль, вице-мэр, президент Венского совета по
туризму Ренате Браунер и представителями Венской делегации.
Мебель под названием “Enzi” была спроектирована для внутреннего двора Венского Музейного
квартала (MQ) и стала одной из его визитных карточек. Венский Музейный квартал (MQ) в бывших
императорских конюшнях, один из десяти крупнейших культурных комплексов в мире. Ежегодно его
посещает около четырёх миллионов человек, он является одним из самых популярных мест встреч
австрийской столицы.
15 “Enzi” произведены специально для Парка Горького в соответствии с пожеланиями креативной
команды Парка – лаймового и светло-сиреневого цветов. Скамейки – полые внутри и напоминают
детали конструктора. Они мобильные, яркие и легко трансформируются – летом используются в
качестве лежаков, а зимой, как конструктор, собираются в «домики», похожие на «иглу», внутри
которых можно, к примеру, устроить чайную.
Т айминг мероприят ия 14 июня:
9:00-9:30 – сбор журналистов (у Главного входа)
09:58 – приезд Венской делегации
10:00-10:10 – приветственные слова
10:10-10:20 – фотоколл
10:20 – отъезд Венской делегации
10:20-10:40 – интервью (Ольга Захарова и Сергей Капков)
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