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10 и 11 сентября Площадь у «ГЭС-2» станет гостеприимным 
продолжением Дома культуры, а Центр художественного производства 
«Своды» откроет свои двери для всех желающих.

В течение двух дней посетители «ГЭС-2» смогут принять участие 
в серии событий, посвященных танцевальным, телесным и двигательным 
практикам.

Программа «ГЭС-2: Площадь. День города» создана совместно 
с сообществами любителей современного танца и исполнителями 
уличных и народных танцев. 

Зрители увидят многообразие стилей, направлений танца и движения 
в городской среде — от традиционных фольклорных вечеринок до 
исполнения перформативных партитур. Участников ждут мастер-классы 
по бытовым народным танцам, уличные игры и забавы от творческого 
объединения «Под облаками», мастер-классы по современному танцу, 
аргентинскому фольклору, коллективные импровизации и перформансы. 
В рамках программы также пройдут мастер-классы по локингу 
для подростков и перформанс для подростков с нейроотличиями 
и без. Каждый день будет завершаться музыкально-танцевальной 
импровизацией на Площади у Сводов — результатом совместной работы 
современных композиторов и хореографов.

Отдельная программа пройдет в эти дни в Центре художественного 
производства «Своды» — творческих мастерских в здании складов 
XIX века рядом с Домом культуры «ГЭС-2».

Участников ждут: 

—  мастер-класс по лепке из глины;
—  мастер-класс по керамике «Страхи и мечты»;
—  медиаторские туры по двум этажам мастерских  

(студия 3D-печати, роборука, фотолаборатория,  
студия шелкографии и др.)*;

—  кинопоказы документального фильма Насти Коркии «ГЭС-2» 
о превращении здания электростанции в Дом культуры;

—  диджей-сет в «Шкафу» — музыкальной платформе,  
созданной резидентом «Сводов» Андреем Карповым.

На некоторые события нужна отдельная регистрация.  
 
*  К участию в событиях Центра художественного производства «Своды» 

мы приглашаем людей, достигших 18 лет.
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Дом культуры «ГЭС-2» — городское пространство, где созданы 
все условия для развития профессионального художественного 
сообщества и современной культуры. «ГЭС-2» объединяет выставочные 
залы, библиотеку, кинотеатр и концертный зал, мастерские, студии 
и резиденции художников, магазины, ресторан и кафе, детскую площадку 
и аудитории для публичных и просветительских мероприятий. Задача 
Дома культуры — познакомить широкую аудиторию с современной 
культурой и пригласить посетителей к активному участию в ее 
формировании. «ГЭС-2» — основная площадка фонда V–A–C.  
Фонд работает с российскими художниками и занимается расширением 
культурного пространства: устраивает выставки, издает книги и 
ведет просветительскую деятельность. Проекты Фонда проходят 
на собственных площадках — Дом культуры «ГЭС-2» в Москве и Палаццо 
Дзаттере в Венеции, и в партнерстве с разными организациями по всему 
миру.

Центр художественного производства «Своды», находящийся на 
территории «ГЭС-2», поддерживает творческую экосистему Москвы, 
предоставляя профессионалам, работающим в различных дисциплинах, 
доступ к самому современному оборудованию для реализации 
их проектов. Деятельность «Сводов» задумана как параллельная 
художественной программе Дома культуры, но не связанная с ней 
напрямую. «Своды» объединяют ряд высокотехнологичных мастерских, 
открытых для специалистов из самых разных областей, а также для 
художников-резидентов «ГЭС-2». Здесь можно экспериментировать 
с материалами: деревом, металлом, пластиком, керамикой и текстилем, 
создавать проекты в фото-, аудио- и видеостудии, лаборатории 
3D-печати, студии шелкографии, финишной мастерской, пользоваться 
библиотекой материалов и активно взаимодействовать с другими 
участниками в пространстве коворкинга.
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