Мемориальный музей космонавт ики участ вует в фест ивале «Star T rek Fest»
с космической программой
10.10.2013
Мемориальный музей космонавт ики ст анет участ ником фест иваля «Star T rek Fest»,
кот орый сост оит ся 12 окт ября.
Фестиваль проводит телеканал «24 Техно» в преддверии премьеры сериала Star Trek. Мемориальный
музей космонавтики стал Генеральным партнером фестиваля, а также благодаря своим талантливым
сотрудникам и друзьям подготовил увлекательную космическую программу для всех тех, кого манят
тайны звездного пути!
В этот день будет много музыки на любой вкус, тематику которой объединит космос! Для гостей
выступит с концертной программой игры на терменвоксе Петр Термен - правнук легендарного
изобретателя, ученого, музыканта Л.С. Термена. Музыкальные произведения будут исполнены на
уникальном инструменте терменвоксе. Терменвокс – единственный в мире музыкальный инструмент,
позволяющий преобразовывать электромагнитное поле в оригинальное музыкальное произведение с
помощью движения рук. После концерта, который состоится на главной сцене фестиваля, в шатре
Мемориального музея космонавтики Петр Термен проведет мастер-класс, где каждый участник
сможет попробовать свои силы, применить знания физики, полученные в школе, открыть в себе новые
таланты.
Потрясающая воображение, блистательная Группа «LIE DETECTOR» представит зрителям свой
космический мир, зарядив пространство улицы Кузнецкий мост атмосферой близости к такому
далекому, прекрасному и завораживающему космосу, космосу наших снов…. Высокие технологии
электронной музыки соединятся в этом выступлении со специально подготовленным лазерным шоу.
Выступление «LIE DETECTOR» будет сопровождать «Театр Наси Демич» - современный театр, местом
действия которого станет целая улица.
В шатре Мемориального музея космонавтики научные изыскания будут продолжаться на протяжении
всего дня. Станция приема изображений Земли из космоса обеспечит прием космических снимков в
реальном времени и гости смогут наблюдать прием информации со спутников дистанционного
зондирования земной поверхности, обработку космоснимков.
Все пришедшие в этот день на фестиваль смогут поучаствовать в викторине, выиграть подарки.
Каждый сможет изменить свой костюм при помощи самой Наси Демич, которая расскажет, как
изготовить шляпки, настроенные на космические волны. Все это, несомненно, сделает праздник еще
интереснее, а космос чуть более понятным.
В заключение вечера состоится концерт группы «Chronos», который нежным голосом погрузит всех
любителей космоса в мирное настроение. Живая музыка, неподдельные эмоции, последние осенние
лучи, космос в науке, искусстве и песне - все это ожидает пришедших 12 октября.
Мероприят ие пройдет : 12 окт ября с 12.00 до 22.00, Кузнецкий мост .
Вход свободный.
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