
ЧИСТОПРУДНЫЙ.FEST, 

 БАСМАННЫЕ ПОСИДЕЛКИ И КАРНАВАЛ СТРАНЫ БАСМАНИЯ 

Музей Басманного района приглашает на большой осенний праздник! 

14 и 15 сентября на Чистых прудах пройдет первый независимый фестиваль 

культурных инициатив Басманного района. Праздник пройдет в субботу и 

воскресенье, когда можно в радостном настроении провести весь день! 

14 сентября с 11.00 до 15.00 во дворе библиотеки им. Достоевского пройдут 

Финальные Басманные посиделки, организованные РОО ЭКО «Слобода» при 

поддержке Фонда президентских грантов. На краеведческих Посиделках за 

большим столом с настоящим самоваром поделиться своими фирменными 

рецептами и историями про Басманный район смогут все желающие. 

Этот проект посвящен возрождению традиций московского гостеприимства. 

Все лето мы ходили в гости к ведущим краеведам района и слушали 

рассказы, посвященные Басманному, наслаждаясь кулинарным искусством 

хозяев. По итогам встреч сняты фильмы, которые уже скоро увидят все 

желающие на youtube-канале Басмании. Героями фильмов стали Наталья 

Домашнева - почѐтный житель Басманного района, краевед и автор 

многих книг по истории города; Олег Фочкин - директор книжного клуба 

«Депо», журналист, писатель и краевед; Филипп Смирнов - краевед, 

издатель и главный редактор журнала «Московское наследие»; Инга 

Макарон – востоковед, японист, автор проекта об архитектуре Москвы «Les 

mascarones» и экскурсовод Дмитрий Рыбалов. 

Участники осенних посиделок смогут пообщаться с краеведами лично и 

угостить, а может даже удивить, соседей своими фирменными блюдами, 

обменяться хитростями готовки и принять участие в конкурсе семейных 

рецептов (победителей ждут вкусные призы от партнеров)! 

Кстати, еще одна причина в этот день прийти на посиделки – это 

возможность познакомиться с секретным рецептом пирога из архива семьи 

Достоевского, приготовленного лично директором библиотеки его имени! 

Посиделки откроют большой праздник Басманного района - «Чистопрудный 

fest»! Поэтому, хорошо подкрепившись, не уходите, а внимательно изучите 

программу фестиваля. Самым ярким событием станет Карнавал страны 

Басмания. Басмания – это страна-музей, где история каждого жителя 

тесно связана с историей района. Ведь мы ходим по тем же улицам, по 

которым ходили Пушкин, Петр I и Наполеон; водим наших детей в сад 

Баумана, куда совсем недавно нас водили наши бабушки и дедушки! Мы 

решили представить, что вся многовековая история района происходит в 



наше время и можно пройтись под ручку с любимым историческим 

персонажем или самому стать им. На Карнавале у всех жителей будет 

такая возможность. Тема шествия – «Человек страны Басмания: прошлое, 

настоящее и будущее!». Пофантазируйте на эту тему и приходите в своих 

костюмах или создайте их на месте с помощью творческой студии 

АртМахловка! Карнавальное шествие пройдет по Чистым Прудам вместе 

с артистами уличного театра СоЛу, оркестра Самба Реал, культурными 

центрами и творческими коллективами города! 

Завершением первого фестивального дня станет концерт выпускников 

всероссийского молодѐжного образовательного форума «Таврида», 

музыкальных коллективов культурных центров Москвы. Вокруг Ямы будет 

организована выставочная площадка. Зрители смогут не только послушать 

музыку, но и познакомиться с работами современных художников и 

скульпторов, узнать о возможностях и проектах культурных центров 

Москвы.  

15 сентября гостей фестиваля ждут на 2-х площадках - образовательной и 

спортивной. 

Лекторий фестиваля под названием «Про Нас: человек, культура, город» 

пройдет в Библиотеке им. Ф.М. Достоевского. Здесь выступят Анор Тукаева, 

директор Фонда «ПроНаследие» и хранитель храма-маяка Крохино, которая 

представит виртуальный музей «Незатопленные истории» и покажет 

короткометражный документальный фильм «Незатопленные истории Белого 

Озера». Инга Лев, руководитель проекта «Львы и Орлы» и разработчик 

экскурсии для проекта «Ключи от Басманного музея», расскажет, как разные 

форматы экскурсий влияют на отношение к наследию района, Ольга 

Пичугина, координатор Фонда «ПроНаследие», расскажет о мифологии 

Басманного района. Андрей Лисицкий, директор библиотеки Ф.М. 

Достоевского, покажет Москву художника Аполлинария Васнецова и его 

авторский метод изучения истории. Лекторы «Читалкафе» поговорят о Белом 

городе в современной Москве. В лектории также примут участие спикеры 

Факультета городского и  регионального развития НИУ ВШЭ. 

Для самых маленьких гостей предусмотрена спортивная программа от КЦ 

«Новослободский». Им предложат пробежать благотворительный марафон 

«Спорт & Fest», а также принять участие в веселых стартах.  

Мы ждем на это событие жителей и гостей Басманного района. Регистрация 

на мероприятие уже открыта: https://dk-gaydarovets.timepad.ru/event/1033030/ 

https://dk-gaydarovets.timepad.ru/event/1033030/?fbclid=IwAR3oB-TUpuOP8m77t8OVYezC-HBzfGgP6eQpO84Luk6G8i2JZQOOntaY_Wo


По всем вопросам можно обращаться в Пресс-службу ГБУК г. Москвы ДК 

«Гайдаровец» +7(495) 916-13-28 

event.gaidarovec@gmail.com  или на почту: pr@basmania.ru (Карнавал и 

Посиделки). 

 

Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов. 

Организаторы Фестиваля: 

● ГБУК г. Москвы ДК «Гайдаровец»; 

● Префектура ЦАО г. Москвы; 

● РОО ЭКО «Слобода»; 

● ГБУК г. Москвы КЦ «Новослободский»; 

● Фонд культурных инициатив «ПроНаследие», 

● Творческая студия Арт.Махловка. 

Партнеры Фестиваля: 

● Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ); 

● Библиотека им. Ф.М. Достоевского; 

● ГБУ г. Москвы ЦСКР Дианы Гурцкая. 
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