«Белая ночь в Коломенском» и кост юмированное шест вие пройдут в Южном
округе в предст оящие выходные
19.05.2016

«День и ночь» – такое символическое название носит московская афиша предстоящих выходных. В
городе готовят программу мероприятий, которые пройдут в субботу. Она знаменуется Днем
культурного и исторического наследия и продолжится акцией «Ночь в музее». Конечно, интересные
варианты досуга подготовили и для жителей Южного округа. Подробнее читайте в нашей
традиционной рубрике «Афиша ЮАО».
День культурного и исторического наследия
Обширную программу реализуют на территории музея-заповедника «Царицыно»:
- лекция «Фальшивые монеты русского Средневековья» (17:00);
- экскурсия куратора по выставке «Деревянное золото Хохломы» (12:00);
- авторская экскурсия по выставке «Анатомия смеха. Английская карикатура XVIII–первой трети XIX
века» с куратором проекта Василием Успенским (с 12 до 14 часов);
- концертная программа «В гармонии с музыкой» (16:30 – 17:45);
- концертная программа учащихся Московской детской музыкальной школы им. РАМ Гнесиных в
рамках проведения Дней исторического и культурного наследия города Москвы (с 15 до 16 часов);
- мастер класс – «Интерьерная игрушка» (12:00 – 13:30);
- спектакль по произведениям Пушкина «Пушкин. Повести Белкина» с участием Московского
государственного областного театра юного зрителя (начало в 15:00).
Необходимо отметить афишу музея-заповедника «Коломенское»:
- выставочный проект «Притяжение реализма» (с 10 до 18 часов);
- выставка работ Сергея Андрияки «Очарование пейзажа» (с 10 до 18 часов);
- выставка пасхальных яиц из коллекции Галины Ойстрах (с 10 до 18 часов);
- коллекция авторских работ «Кукла – не игрушка. Игра в пространстве серьёзного. Художественные
куклы Ольги Погожевой» (с 10 до 18 часов);

- мастер-класс по основам живописи (с 15 до 17 часов);
- экспозиция «Дворец царя Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция» (с 10 до
18 часов).
Галерея «Нагорная» организует мероприятия для детей и взрослых. Программа «Интерактивное
творчество для детей» будет проходить с 12 до 18 часов, а семейный семинар арт-терапии состоится
с 15:00 до 17:30.
Волшебный музыкальный фестиваль «Леди Совершенство» с участием звезды российских мюзиклов
Натальей Быстровой пройдет в Московском област ном государст венном т еат ре юного зрит еля
(12:00 и 16:00).
В культ урном цент ре «ЗИЛ» проведут мастер-класс для детей «Архитектура конструктивизма» (с
15 до 16 часов).
А в одном из районов ЮАО культ урный цент р «Дружба» организует городскую экскурсию
«Удивительное Бирюлево Западное» (с 13 до 17 часов).
«Ночь в музее – 2016»
В галерее «На Каширке» можно будет посмотреть выставку «Реклам-Конструктор: Маяковский –
Родченко» (с 18 до 23 часов), посетить литературно-поэтический вечер «What Time?!» (с 19:00 до
21:30). В заключении вечера состоится встреча с кинорежиссером С. Тютиным и показ фильмов из
цикла «Звезды авангарда» (до 23 часов).
В музее-заповеднике «Коломенское» подготовили вечернюю программу:
- «Белая ночь в Коломенском» - интерактивная культурно-просветительская акция с элементами
квеста и финальным флешмобом (с 18 до 21 часов);
- концерт «Вечерние колокольные звоны в Коломенском» - профессиональный звонарь Евгений Фокин
порадует слушателей волшебной музыкой колоколов Георгиевской колокольни XVI века (с 21 до 22
часов);
- театрализованное шествие «Ц арский выход» - костюмированное шествие сотрудников отдела
экскурсий по парадным покоям и личным палатам Дворца царя Алексея Михайловича (22:00; 23:00).
Особая афиша подготовлена и в музее-заповеднике «Царицыно»:
- «Дворцовые увеселения» - театрализованное эрмитажное собрание в духе XVIII века (19:00; 20:30;
22:00);
- мини-фотосессия в исторических костюмах, сшитых по образцам XVIII века (с 18:00 до 00:00, вход
платный);
- мастер-класс «Школа бального этикета» (18:00; 20:00; 21:45);
- мастер-класс «Школа исторического танца «Антре» (21:00; 22:15);
- лекция «История костюма XVIII века в кино» (21:00).
В т ворческом цент ре «Москворечье» пройдет концерт «Танцевальный фейерверк» (с 18:00 до
19:30). Для зрителей выступят спортивно-танцевальный коллектив «ЭСТА» и детско-юношеский
ансамбль бального танца «Юный Эстовец».
Кинопоказ документального фильма «Эрмитаж. Побеждая время», посвященного работе
реставраторов музея Санкт-Петербурга, пройдет в культ урно-досуговом цент ре «Созвездие» (с
19 до 20 часов).
В галерее «Загорье» состоится очередная экскурсия-лекция по выставке «Город и горожанин 17
века в Голландии. Быт, обычаи, нравы» (с 19 до 20 часов).
В галерее «Нагорная» пройдет мастер-класс «Рисуем картину» (18:00) и кинопоказ комедий
советского времени (с 18 до 22 часов).
Добавим, что вход на все мероприятия свободный и абсолютно бесплатный.
«Рекомендуем к просмотру»
Ранее в Южном округе состоялась премьера музыкального спектакля. Постановку «Почему бы и
нет?!» показали на сцене Московского областного государственного театра юного зрителя

(МОГТЮЗ).
Событие приурочили к Году российского кино. В основе пьесы лежат десять известных песен и
отрывков из популярных советских кинофильмов. Её написали Вениамин Борисов и Александр
Нестеров. В течение всего спектакля музыкальные номера исполнялись вживую в сопровождении
профессионального балета. В основе сюжета — история судеб двух людей, мальчика и девочки,
мужчины и женщины, неразрывно связанных со старым кинотеатром в небольшом провинциальном
городке.
«Я обожаю театр, и каждый раз с нетерпением жду очередной премьеры. Можно смотреть один и тот же спектакль и всегда
это будут разные постановки – ведь сыграть одинаково невозможно, поэтому театр я люблю больше кино. Я очень рада, что в
нашем округе есть такой театр, который стал еще более красивым после реконструкции», — поделилась впечатлениями
зрительница, жительница района Зябликово Лариса Попова.
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