Фест иваль современной культ уры «Onlife» в ЦКИ «Меридиан»
27.02.2015

1 март а в 12:00 Цент р культ уры и искусст ва «Меридиан» приглашает ст оличную
молодёжь, уст авшую от общения «online», на фест иваль современной культ уры «Onlife»!
Здесь воедино сплет ает ся реальное и вирт уальное, предост авляя безграничные
возможност и для живого общения в привычной обст ановке социальных сет ей.
В наше время молодые жители больших городов всё чаще проводят свободное время, прячась от
окружающих в интернете. Культурная и общественная жизнь проходит мимо них, а живое общение
уже давно ушло на второй план.
Но не всё потерянно! Ведь организаторы молодёжного фестиваля «Onlife» нашли прямую дорогу из
вирт уального прост ранст ва в реальный мир!

На семи тематических площадках, точно повторяющих структуру известных социальных сетей,
каждый найдёт занятие по душе, сможет расслабиться и насладиться прелестями живого общения со
сверстниками.
На площадке «Моя ст раница» можно будет создать уникальную «аватарку» в стиле «Instagram»,
поделиться ей с друзьями и устроить соревнование по сбору «лайков».
«Мои аудиозаписи» - лучшее место для того, чтобы расслабиться и насладиться музыкой в живом
исполнении. А для ценителей детского творчества пройдут выступления воспитанников окружных
музыкальных и вокальных студий.
Пространство «Мои группы», как отражение интересов и увлечений пользователей социальных
сетей, порадует мастер-классами на любой вкус!
Зона «Мои Видеозаписи» превратится в настоящий дискуссионный киноклуб, где все желающие
смогут посмотреть и обсудить фестивальные короткометражные фильмы, музыкальные клипы или
оригинальные рекламные ролики.
В отделении «Мои новост и» можно будет узнать всё самое актуальное о мировой культурной жизни
и послушать лекцию Юлии Молодовой – заместителя директора Московского продюсерского центра.
Игровая зона «Приложения» порадует посетителей большим выбором настольных и подвижных игр,
в которые можно поиграть с друзьями и новыми знакомыми.
А для любителей спокойного общения будет открыта зона «Мои сообщения», где, сидя с чашкой
кофе, можно поболтать в тихой и спокойной обстановке.
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