От крыт а регист рация на фест ивальную программу Московского
урбанфорума
29.06.2018
От крылась регист рация на фест ивальную
форума (Moscow Urban Forum).

программу

Московского

урбанист ического

«17-22 июля в парке «Зарядье» под девизом «Связывая поколения» пройдет фестиваль Moscow Urban
Forum 2018. На некоторые события образовательной программы фестиваля необходима
предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по ссылке», – сообщили в пресс-службе
форума, передает АГН «Москва».
Помимо деловой программы, на MUF состоится фестивальная – со свободным входом на более чем 100
мероприятий. Так, на территории парка «Зарядье» пройдут кинопоказы, спектакли, мастер-классы
для детей, дискуссии и лекции звезд мировой урбанистики.
Также в программе заявлены: серия экскурсий образовательного проекта «Москва глазами
инженера», йога на парящем мосту, проведение генотипирования и парада профессий.
«Среди лекторов – выдающийся голландский архитектор, теоретик архитектуры Рем Колхас, один из
ведущих урбанистов мира, – открытое интервью с ним проведет журналист Владимир Познер. На
фестивале выступит предприниматель и основатель группы Creative Class Ричард Флорида, бывший
руководитель General Motors Роберт «Боб» Лутц, а также Даррелл Уэст, вице-президент
Брукингского института, автор множества книг о технологической политике, искусственном
интеллекте и массмедиа», – говорится в сообщении.
Вход на все лекции и другие мероприятия фестиваля доступен по предварительной регистрации.
Директор фестиваля Арина Дробина отметила, что программа фестиваля поделена на три части:
образовательная, спортивно-оздоровительная и развлекательная.
В рамках первой состоятся мастер-классы и дискуссии об архитектуре, транспорте, экономике,
здоровье, развлечениях и многом другом: спортивно-оздоровительной – йога на парящем мосту,
восточные единоборства. За развлекательную часть отвечают ряд российских и зарубежных
творческих коллективов.
Также в фестивальную программу включена серия воркшопов. Для художников, программистов и
активистов проведут мастер-класс по активизации общественных пространств с помощью пабликарта и дополненной реальности.
Онлайн-школа Vector проведет воркшоп по комьюнити-органайзингу, а специалисты компании
Habidatum научат визуализации спонтанных данных, которые люди генерируют ежедневно, «делая
посты в соцсетях или чекинясь в приложении-трекере пробежек».
Также в фестивальной программе заявлены премьерные показы документальных фильмов от Beat
Film Festival.
П о д р о б н е е : https://stroi.mos.ru/news/otkryta-rieghistratsiia-na-fiestival-nuiu-proghrammumoskovskogho-urbanforuma?from=cl

Адрес страницы: http://ceiis.mos.ru/presscenter/news/detail/7421290.html

ГБУ Ц ЭИИС

