В Казани пройдет фестиваль новой культуры Kursiv.
2 и 3 декабря в Казани пройдет первая сессия фестиваля новой культуры Kursiv.
Мероприятие организовано при поддержке мэрии города.
О фестивале
Kursiv — это фестиваль новой культуры, имеющий необычный для России формат:
мероприятия фестиваля будут идти в течение года в формате сессий (2-3 дня).
Фестиваль будет проходить на неочевидных площадках, «переоткрывая» Казань для
жителей города. Основные направления фестиваля — музыка, кино и выставки
современного искусства.
Программа первой сессии (2-3 декабря)
Первая сессия фестиваля называется «Оборот повседневности» и состоит из трех
частей: выставки российской художницы Сары Кульманн, концерта французской даркджаз группы Dale Cooper Quartet And The Dictaphones и показа фильма «Осколки»
Алисы Хазановой. Кураторами выступят — сооснователь московских клубов
«Ипсилон» и «Дич» промоутер Тимур Башаров, продюсер городских фестивалей
Парвиз Ниязмухамедов (работал с фестивалями «Ласточка», «Политех», Faces&Laces
и др.) и экс-кинообозреватель «Афиши» Наиля Гольман.
Персональная выставка-исследование художницы Сары Кульманн. (+16)

Сара Кульманн закончила московский художественно-промышленный университет им.
Строганова, училась у группы «Провмыза», выпускница Московской школы
фотографии и мультимедиа им Родченко, участвовала во множестве выставок в
России и зарубежом. В своих работах Кульманн исследует трансформации искусства
под влиянием технологий, экономики и прогресса. Работает преимущественно с видео
и цифровой анимацией, в создании некоторых проектов использует игровые движки.
Персональный сайт художницы: http://saraculmann.com/

Выступление французской дарк джаз группы Dale Cooper Quartet And The Dictaphones
(+18)

Квартет, сформированный во французском городе Брест, создает музыку, в которой
органично сочетаются электронные и акустические инструметы. Их интерпритации
джазовых стандартов обладают аурой беспокойства и экзистенциального страха —
отсюда и название, отсылающее к главному герою сериала «Твин Пикс» Дэвида
Линча.

Кинопоказ фильма «Осколки» (реж. Алиса Хазанова, Россия, 2017г.) (+18)

«Осколки» — режиссерский дебют российской актрисы Алисы Хазановой («Бедуин»
(2011), телесериал «Краткий курс счастливой жизни» (2012), «Женщина в черном»
(2012), «Страна ОЗ» (2015)). В картине рассказывается о людях, жаждущих прожить
жизнь в параллельном мире, который кажется им более притягательным, чем
реальный. К сожалению, в широком прокате в Казани фильм не выйдет, поэтому
фестиваль «Курсив» — уникальный шанс для горожан увидеть его на большом экране.
Локации фестиваля:
Выставка Сары Кульманн и концерт группы Dale Cooper Quartet And The Dictaphones
пройдут в КХУ им. Фешина. Это одно из старейших художественных учебных
заведений России, 1895 году. Выставка Кульманн — редкая возможность любому
желающему посетить это уникальное здание, более века хранящее художественную
историю города.
Показ фильма «Осколки» пройдет в кинотеатре «Мир».

Расписание фестиваля:
2 декабря, Казанское Художественное Училище им. Н.И. Фешина (Карла Маркса, 70)
16:00 — открытие выставки Сары Кульманн и artist-talk автора. Вход свободный.
Выставка пройдет до 25 декабря.
19:00 — Концерт группы Dale Cooper Quartet & the Dictaphones (билеты:
https://goo.gl/HU9TtB)
3 декабря 17:00 Кинотеатр Мир (ул.Достоевского, 30):
Кинопоказ фильма Осколки и встреча с режиссером Алисой Хазановой (билеты в
продаже в кассе кинотеатра)
Мероприятие в социальных сетях:
https://vk.com/kursiv_1
https://www.facebook.com/events/1187224614744061/
Контакт для СМИ:
Александр Левин — 89503264759

