Сладкие чт ения на фест ивале «Московское варенье»
14.08.2014
С четырех часов вечера на площадке “Пикник” фестиваля “Московское варенье” в Новопушкинском
сквере российские звезды начнут “Сладкие чтения”. Первым возьмет в руки книгу лидер группы
“Мегаполис” Олег Нестеров. В 18 часов интеллектуальную эстафету перехватит звезда сериала
“Деффчонки” Анастасия Денисова. В 20 часов сладкую игру в бисер продолжит актриса театра и
кино Алиса Гребенщикова.
- Я прочитаю отрывки из сценария 1960 года Геннадия Шпаликова, который написал также сценарий
“Я шагаю по Москве”, - рассказывает Олег Нестеров, - фильм по нему должен был называться
“Причал”, но по разным причинам его так и не сняли. Действие происходит летом, в Москве - именно
поэтому я решил, что зачитать его будет уместно на фестивале “Московское варенье”.
Кроме звезд, в чтениях смогут принять участие все желающие - достаточно просто зачитать вслух
отрывок из любимого литературного произведения, стихи или прозу.
Олег Нест еров - музыкант, продюсер, писатель. Лидер московской группы Мегаполис (вокал,
гитара) и глава рекорд-лейбла «Снегири». Написал собственную книгу " Юбка" , в которой обрисовал
альтернативную историю появления рок-н-ролла.
Алиса Гребенщикова - актриса театра и кино, дочь лидера группы " Аквариум" Бориса
Гребенщикова. Известна широкому зрителю благодаря ролям в фильмах " Москва, я люблю тебя!" ,
" Американка" , " Водитель для Веры" , сиквелах " ДМБ" и спектаклях МХАТа им.Горького.
Анаст асия Денисова - российская актриса, полюбившаяся телезрителям за роль Палны (Екатерины
Швиммер) в сериале " Деффчонки" . Ведущая ТВ-программы " Дурнушек.нет"
Десятидневный фестиваль «Московское варенье» продолжает традицию культурных и
гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он занял 19 тематических площадок по всей
Москве: 8 в центре и 11 в округах. Ц ентральным мероприятием фестиваля станет Фруктовый парад
на Тверской и концерт с участием мировых звезд на Лубянке 16 августа.
Подробное расписание и информацию о мероприятиях фестиваля можно узнать на сайте
mosvarenie.ru.
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