Жит ели Южного округа смогли попробоват ь блюда из фильма «Карнавал»
с Ириной Муравьевой
19.09.2016

С 9 по 18 сентября прошел фестиваль «Московское кино». В эти дни на 33 тематических площадках в
разных районах города, посвященных популярным картинам о столице, горожан ждали открытые
показы, выставки, мастер-классы, концерты и различные шоу. В многочисленных торговых
павильонах можно было купить винтажные и антикварные товары, а также редкую литературу о
кинематографе. В рамках гастрономической программы «Киноменю» москвичи попробовали блюда из
известных фильмов. Наш корреспондент побывал на нескольких площадках. Все подробности в
рубрике «Проверено на себе».

«Карнавал» в ЮАО

Одна из площадок фестиваля «Московское кино» работала в Южном округе, рядом со станцией
метро «Домодедовская». Ее посвятили фильму «Карнавал» Татьяны Лиозновой. Главные роли в
картине исполнили Александр Абдулов и Ирина Муравьева. Гости площадки могли посетить мастерклассы по актерскому мастерству и сценической речи, научиться созданию украшений, аксессуаров и
плюшевых игрушек, а также увидеть картину «Карнавал» и попробовать на вкус еду по рецептам из
этого фильма.

«Киноменю»

Множество различных событий прошло в Москве во время фестиваля. Так, в рамках «Киноменю» в
кулинарных школах гости могли не только попробовать, но и научиться готовить еду по рецептам из
фильмов. Шеф повара ресторанов столицы на глазах у москвичей показывали, как сделать утиную
грудку из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», овсянку с ягодами из «Приключений Шерлока Холмса»,
известную всем и каждому «икру заморскую, баклажанную», настоящий оливье и многие другие
блюда.

Режиссерский опыт

Площадка на Новом Арбате стала в некотором роде полноценной киностудией. В павильоне
посетители могли попробовать себя в роли режиссеров «короткого метра» и снять о себе фильм в
понравившихся декорациях.

Винтаж

На площадках, посвященных фильмам «Мы из джаза» и «Стиляги», в торговых шале гости могли
купить винтажные одежду и аксессуары 1920-х и 1950-х годов. В Камергерском переулке продавали
советские книги 70-80-х, а на площадке «Волга-Волга» – граммофонные пластинки с записями
Любови Орловой и Леонида Утесова.

«Киноквест»

Для любителей пеших прогулок организаторы проводили бесплатные экскурсии по маршрутам героев
фильмов о Москве. Также в рамках фестиваля на некоторых площадках прошел «Киноквест» –
интерактивная городская игра. Решая увлекательные теоретические и практические задачи, гости
могли проверить себя на знание классики советского кинематографа. Наградой за выполнение всех
заданий были билеты в кино.

P. S.

Проект «Московские сезоны» своими яркими фестивалями и ярмарками позволил жителям столицы
по-новому взглянуть на любимый город. Вот уже не один месяц площадки своей атмосферой дают
повод горожанам еще раз прогуляться по уже знакомым и любимым местам. «Московское кино» не
стало исключением.
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