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Департамент
культуры
города Москвы

Уважаемые москвичи!
2014 год объявлен в России Годом культуры, главные события которого призваны
популяризировать искусство и сделать его более доступным каждому. Акция «Ночь
в музее» органично вписывается в этот контекст, ведь ее миссия сегодня — продемонстрировать, насколько разнообразна и насыщена культурная жизнь столицы.
В этом году к музеям и галереям присоединяются библиотеки, выставочные залы,
дома культуры и детские школы. Искусство повсюду — программы районных
культурных учреждений не менее интересны, чем события, которые подготовили
центральные музеи.
Во всеобщем празднике искусства участвует и Новая Москва—в рамках специальных
экскурсий для жителей впервые за долгое время откроются усадьбы, куда прежде
попасть было очень сложно.
Во время акции «Ночь в музее» москвичи увидят объекты публичного искусства,
смогут принять участие в разнообразных интерактивных экскурсиях, посмотрят
балет «Жизель» на открытом воздухе.
Надеюсь, что программа этой «Ночи в музее» будет интересна всем, кому небезразлична Москва — город, открытый искусству.
Ваш мэр
Сергей Собянин

В эту ночь, уже восьмой год подряд, Москва традиционно преображается — на улицы
выходят больше миллиона людей со счастливыми лицами.
Несколько сотен музеев, галерей, арт-центров и художественных площадок распахивают свои двери, и работают до глубокой ночи.
Ведь главная задача нашей «Ночи» — помочь москвичам полюбить музеи, которые
сегодня уже порядком изменились и готовы говорить со своими посетителями
на современном языке.
В этом году «Ночь в музее» еще активнее осваивает городское пространство. Ночной музейный поход свяжет между собой самые популярные музеи центра города,
а неожиданные арт-объекты и «всплывающие» музыкальные платформы в разных
концах столицы помогут москвичам ощутить себя частью праздника, движущая
сила которого — они сами.
Жду Вас на «Ночи в музее»! Не проспите главную музейную ночь года!
Министр Правительства Москвы,
Руководитель Департамента культуры города Москвы
Сергей Капков
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НЕ ПРОПУСТИТЬ
Государственная
галерея на Солянке
Ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2
(495) 621–55–72
«Китай-город»

Центр современного
искусства «Винзавод»

Специальные гости в рамках международной
программы «Ночи в музее» — австрийские акционисты Gelitin — представят выставку Die Tusovka
Runde, экспонаты которой созданы в коллаборации с лучшими российскими художниками. Проект проходит при поддержке Райффайзенбанка.

4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 6
(495) 917-46-46
«Курская», «Чкаловская»

«Время волшебников» перенесет посетителей
в театральный карнавал в компании лучших
уличных театров. Пространство ВИНЗАВОДа
превратится в лабиринт из обитателей Шапито — грустных клоунов, великанов и цирковых
гимнастов.

Московский музей
современного
искусства (ММОМА)
Гоголевский бул., д. 10
(495) 690-68-70
«Кропоткинская»

Государственная
Третьяковская галерея
на Крымском Валу

Ночная программа MMOMA исследует интересы
молодежи (и отвечает им) — на примере уличного искусства. Гости музея смогут поступить
в хип-хоп-академию и научиться рисовать граффити — под речитативы, фристайлы и DJ-сеты.

Ул. Крымский Вал, д. 10
(495) 951-13-62
«Октябрьская», «Парк Культуры»

Вдохновленные творчеством Александра Головина и Федора Федоровского, кураторы специальной программы Третьяковки воссоздают
атмосферу театрального закулисья и наполняют пространство перформансами, мультимедийными шоу, классической музыкой в исполнении
оркестра Большого театра.
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Музей Москвы
Зубовский бул., д. 2
(495) 739-00-08
«Парк Культуры»

На летней площадке музея, которая откроется этой ночью, появятся копии архитектурных доминант
столицы — в каждую из них можно
будет попасть, ведь там расположатся
мастерские, лектории и кинозал.

Центральный парк культуры
и отдыха им. М. Горького
Крымский Вал, 9
(495) 995–00–20
«Октябрьская», «Парк Культуры»

Главный парк Москвы превратится в театральные подмостки —Московский
академический музыкальный театр им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко дает классический балет «Жизель» на сцене, впервые
в новейшей истории сооруженной на Большом Массовом Поле.

ВДНХ
Проспект Мира, д.119
«ВДНХ»

В сумерках уникальный архитектурно-парковый ансамбль выглядит
особенно привлекательно и загадочно — убедиться в этом сможет
каждый, кто посетит ВДНХ 17 мая
и присоединится к экскурсиям
по комплексу. Активную аудиторию ждут велотуры по территории.

Еврейский музей
и центр толерантности
Ул. Образцова, д. 11, стр. 1а
(495) 645-05-50
«Марьина роща»

Музей впервые расскажет истории советских красноармейцев-евреев, участников Второй мировой войны — в фотовыставке Моисея Наппельбаума «Ателье» (проект в рамках
«Фотобиеннале 2014») под аккомпанемент джазовых
импровизаций Fortuna Brass Band.
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НЕ ПРОПУСТИТЬ
Ночной музейный
поход 2
маршрут похода смотрите
на сайте www.museumnight.org

Искусство убегает из выставочных пространств и объединяет в едином культурном порыве представителей разных
культур, субкультур и комьюнити, которые, соприкасаясь
с искусством, становятся его частью в совместном хэппенинге. С этническими танцами и песнями, в аутентичных
костюмах, под флагом «Ночи в музее», через главные
музеи столицы — «Ночной музейный поход 2» обещает
стать одним из самых шумных, ярких и запоминающихся
уличных действ в рамках проекта.

ЦВЗ «Манеж»
Манежная площадь, д. 1
(495) 698-16-60
«Охотный Ряд»

В фокусе кураторов специальной программы ЦВЗ «Манеж» — современное медиаискусство: от «Золотого века русского
авангарда» Питера Гринуэя до проектов
молодых мультимедиахудожников, оперирующих высокими технологиями.

Музей современного
искусства «Гараж»

«Ночные передвижники»
маршрут передвижения смотрите
на сайте www.museumnight.org

Под руководством музыканта и куратора Константина
Гевондяна по Москве прокатятся музыкальные платформы. Старт будет дан из центра города, затем они
отправятся в разные районы Москвы, чтобы охватить как
можно больше желающих стать причастными к акции.
Каждая платформа раскроет определенную музейную
тему— в коллаборации с учреждениями культуры.

Ул. Крымский Вал, вл. 9, ЦПКиО им. Горького
(495) 645–05–20
«Парк Культуры»

Самая длинная ночь перформансов — в рамках проекта «do it Москва».
Каждое действо интерактивно — принять участие в спектаклях современных
художников, композиторов, архитекторов, писателей и хореографов сможет
любой желающий. Активности программы захватят павильон МСИ «Гаража»,
Парк Горького, Крымскую набережную и Puma Social Club.
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Говорящие
памятники
Памятники заговорят— конечно, стихами и отрывками
из произведений великих авторов, а также голосами
самих авторов и знаменитейших российских актеров
В акции участвуют:
памятник В. С. Высоцкому—площадь Петровские Ворота
памятник Н.В. Гоголю — Никитский бульвар
памятник С.А. Есенину—Тверской бульвар
памятник В.В. Маяковскому—Триумфальная площадь
памятник А.С. Пушкину и Н. Н. Гончаровой—Арбат
памятник М.И. Цветаевой — Борисоглебский переулок

Happycloud
Лаврушинский переулок
Столешников переулок

Для московской «Ночи в музее» британский художник Стюарт Сэмпл подготовил проект-улыбку— облачные смайлики Happycloud. Смеющиеся рожицы
сделаны из экологически чистого гелия и мыльной
пены — десятки тысяч счастливых облачков пролетят над пешеходными зонами Москвы. Ищите
Happycloud в Лаврушинском и Столешниковом
переулках. Проект проходит в рамках года культуры
Великобритании и России

Мультимедиа Арт
Музей. Москва
Ул. Остоженка, д. 16
(495) 637-11-22
«Кропоткинская»

лунофильмы
под открытым небом
ул. Кузнецкий Мост, д. 7

Подборку самых актуальных коротких
фильмов, созданных лучшими современными художниками, в кинозале под
открытым небом на Кузнецком Мосту
представит Дэвид Грин — куратор ньюйоркского музея Moma PS1.

Главные выставки в рамках «Фотобиеннале
2014» —Англия в объективе Саймона Робертса, Belle Epoque глазами великого фотографа
Жака-Анри Лартига, репортажные снимки
из серии «Ночной портье» Криса Шоу—из лондонской галереи Tate прямиком в Москву.
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МУЗЕЙ ВНЕ СЕБЯ
Специальная программа Объединения
«Выставочные залы Москвы»
в рамках акции «Ночь в музее 2014»
выставочный зал
«Галерея «Беляево»
Выставочный зал
«Галерея Ковчег»
ул. Немчинова, д. 12
(499) 977–00–44
«Тимирязевская»

11:00–22:00 Выставочная программа «Все в сад!»—межмузейный проект, посвященный теме детства и детских
садов в искусстве XX века, включивший в свою экспозицию произведения из Вологодской областной
картинной галереи, Тверской областной картинной
галереи, Картинной галереи г. Красноармейска, музея
Международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал»,
Фонда Марджани, «Галеев-Галерии», NB Gallery и других.
18:00, 19:30, 21:00 специально для юных зрителей «Ночи
в музее» будут показаны диафильмы советского времени.
Вход свободный.

Выставочный зал
«На Каширке»

Ул. Профсоюзная, д. 100
(495) 335–83–22
«Беляево»

18:00 В рамках выставки «Дмитрий Пригов — Герцог
Беляевский» будет представлена виртуальная версия
квартиры Д.А. Пригова.
18:00 Домашний кинозал «Немое кино — живая музыка» — просмотр любимых фильмов Дмитрия Пригова
с живой музыкальной импровизацией: «Андалузский
пес» — сюрреалистический немой фильм испанского
режиссера Луиса Бунюэля; «Антракт» — французский
короткометражный экспериментальный художественный
фильм Рене Клера. При участии арт-критиков и джазовых
музыкантов.
18:00 Мини-квест «Живите в Москве» — пешеходный
лабиринт к дому Д.А. Пригова.
18:00 Вебинар «Разговоры на кухне» — онлайн-встреча с представителями московского концептуального
искусства.
18:00 «Приговские мантры» —театрально-поэтические
импровизации и саунд-перформансы. Художественный
эксперимент: в режиме реального времени создание
инсталляции, посвященной Д.А. Пригову. При участии
московских художников-концептуалистов.
18:00 Фуршет «Банки вареного сгущенного молока»—угощение посетителей любимым десертом Д.А. Пригова.
Вход свободный.

Ул. Академика Миллионщикова, д. 35, корп. 5
(499) 612–11–61
«Каширская»

11:00 — 22:00 Выставочная программа «В зоне урбанизма»: выставка «Репортаж из далеких 1930-х» — фотоматериалы из коллекции Московского государственного
объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника
«Коломенское-Измайлово-Лефортово-Люблино»; выставка бразильских художников A ARTE BRASILEIRA
INVADE MOSCOU; «Футурогород»—дизайн-макет, кафедра
промышленного дизайна МГХПА им С.Г. Строганова;
выставка художественной фотографии Фотоклуба М-35
«Город объективно».
Круглосуточно «Серая Зона — Объект Притяжения» —
паблик-арт-проект под открытым небом в парке «Садовники».
19:00, 21:00 Выступление уличного оркестра Street Big
Band «ONCLAO».
8:30 — 19:00 Контекст обитания — паблик-арт-проект
на территории торгового комплекса «Каширский Двор»
(Каширское шоссе, д.19, к. 2).
Вход свободный.
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Выставочный зал
«Творчество»
Ул. Таганская, д. 31/22
(495) 678–55–78
«Крестьянская застава»

18:00 — 22:00 Открытие выставки «Путешествия Павла
Шевелева» и акция «Попади в музей». Художник построит на территории выставочного зала, на фоне своей
выставки, пространство музея из гофрокартона.
Программа экскурсий «Москва — музей без границ».
Особой формой «Музея вне себя» в эту ночь становится
сам город. Музеем его делают маршруты, ведущие людей
от одного удивительного строения к другому.
Вход свободный.

Выставочный зал
«Замоскворечье»
Серпуховский вал, д.24, к.2
(495) 954–30–09
«Шаболовская»

Выставочный зал
«Варшавка»

18:00 — 20:00 Презентация путеводителя и экскурсия
по Донскому и Даниловскому районам «Авангард вокруг башни». Экскурсионная программа будет состоять
из авторских маршрутов, стартующих от подножия Шуховской башни и охватывающих все наиболее значимые
памятники конструктивизма поблизости. У участников
будет уникальная возможность посетить некоторые
здания по пути маршрутов, так как конструктивизм
важно видеть именно изнутри, как целостный функционирующий организм.
Вход свободный.

Варшавское ш., д. 75, корп. 1
(499) 610–58–25
«Варшавская»

11:00 — 22:00 Выставочная программа «Подоконник
между внутренним и внешним...»: выставка «Цветы,
коты и ты» — живопись, графика, прикладное искусство
учеников и преподавателей Московского педагогического государственного университета; интерактивная
инсталляция Дмитрия Цветкова «Орденоносные истории»
15:00 — 18:00 Дискуссия из серии «На полпути к музею» — «тема и сюжет художественного произведения:
откуда появляются, как воплощаются, как обсуждаются?»
18:00 — 20:00 Мастерская героических историй Дмитрия
Цветкова, тема дня—«Орден синего человечка» —рисование и сочинение историй, создание и награждение героев.
Лучшие картинки и тексты включаются в состав выставки.
Вход свободный.

Выставочный зал
«Галерея на Песчаной»
Ул. Новопесчаная, д. 23, корп.7
(499) 943–53–49
«Октябрьское поле»

18:00, 20:00 Пешеходные экскурсии по району Сокол
(место встречи — ст.м. «Сокол»)
Экскурсии по предварительной записи.

Выставочный зал
«Галерея «Измайлово»
Выставочный зал
«Печатники»
Ул. Батюнинская, д. 14
(499) 356–21–10
«Марьино»

17:00 — 19:00 Экскурсионная программа «Курьяново.
Архитектура, создающая атмосферу». Участников ждет
авторская экскурсия в уникальное историческое место — поселок аэрации, задуманный как «город-сад»
и до сих сохранивший в себе эту, с одной стороны, торжественную, с другой —душевную атмосферу советской
архитектуры 50-х годов. Не случайно это место так любят
кинематографисты, используя его как сохранившуюся
живую «декорацию».
Эта экскурсионная программа дает старт художественно-образовательному проекту «Создаем среду для себя.
Моя комната. Мой двор. Мой район», который пройдет
в Курьяново ближайшей осенью.
Вход свободный.

Измайловский проезд, д. 4
(499) 166–44–96
«Измайловская»

18:00–20:00 Экскурсионная программа «Истории
на ходу» — прогулка по живописным местам района
Измайлово и Измайловского парка в сопровождении
экскурсовода, который расскажет об архитектурных
особенностях района, связанных с послевоенной застройкой. Конечной точкой маршрута станет выставочный
зал «Измайлово», где состоится музыкальный вечер, посвященный популярной в послевоенный период музыке.
Вход свободный.
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1 Государственный
Дарвиновский музей
Ул. Вавилова, д. 57
(499) 783–20–19
«Академическая»

18:00 Живая экспозиция «МиниЗоо»: вы
увидите живых беспозвоночных—насекомых,
принадлежащих к 5 различным отрядам, обитающих на 5 континентах, и американских
пауков из подотряда птицеедов.
18:00 Интерактивный 5D-комплекс «Путешествие в прошлое».
18:00 Экологическая интерактивная игра
«Океаны 4D». (Вход платный)
18:00 Выставка публичных арт-объектов
от современных художников во дворе музея (Дмитрий Каварга, Марина Звягинцева,
Алла Урбан).
18:00 Выставка Zoo-zoo — открытая творческая площадка для современных художников,
которых волнует судьба нашей планеты.
К участию в выставке приглашены не отдельные художники, а целые творческие
сообщества и арт-группы.
18:00 Выставка Sub Rosa —арт-проект, посвященный переосмыслению одного из древнейших в мире символов — розы — в работах
современных художников. Роза «живет»
в скульптурах, инсталляциях, предметах
декоративно-прикладного и народного искусства, в видео и текстах.
18:00 Во дворе Дарвиновского музея выступят музыкальные группы с призывом
спасти редких животных, находящихся под
угрозой исчезновения.
18:00 Выставка «Колибри —лесные эльфы»,
которая расскажет о разнообразии и красоте
мира колибри, а также о сложностях фотосъемки этих маленьких и практически неуловимых произведений природы. На «Ночь
в музее» не забудьте захватить с собой фонарик — под лучами направленного света
оперение колибри волшебно переливается.
18:00 Выставка «Божья коровка», посвященная обаятельному, полезному, любимому
всеми жучку.
18:00 Мультимедийная интерактивная экспозиция « Пройди путем эволюции». Посетители смогут вернуться на 3,5 миллиарда
лет назад, пройти по лабиринту эволюции
и проследить за возникновением и развити-

ем жизни на Земле. (Вход платный)
18:00 Демонстрация образовательных программ в 3D-формате в цифровом мини-планетарии: «Дикая гонка Земли», «10 шагов
сквозь небо» и «8 планет Млечного Пути»
(сеансы каждые 30 минут). (Вход платный)
18:00 На выставке «Эволюция: торжество
идей» представлена плеяда выдающихся
ученых и мыслителей, чьи работы являют
собой фундамент биологии.
18:00 Выставка «Путешествие в Монголию»
посвящена известному зоологу и палеонтологу, доктору биологических наук, художнику Константину Константиновичу Флёрову
(1904–1980).
22:00 С наступлением темноты на фасаде
здания появится видеоинсталляция, посвященная акции «Ночь в музее».
Вход свободный.

2 Государственный
биологический музей
им. К. А. Тимирязева
Ул. Малая Грузинская, д. 15
(499) 252–36–81
«Краснопресненская», «Улица 1905 года»

18:00 Экскурсия по стационарной экспозиции под открытым небом. Здесь представлены различные виды дикорастущих
растений Москвы и Московской области,
некоторые из которых занесены в Красную
книгу Москвы.
18:00, 20:00, 22:00 Мультимедийная презентация «Живые фонарики»—рассказ о светящихся животных и о том, зачем и почему
они светятся.
18:00 Мини-выставка «Райский сад». Здесь
можно будет продегустировать различные
натуральные экзотические плоды и запахи.
18:00 «Аттракцион невиданной хищности»
покажет и расскажет посетителям о различных растениях-хищниках.
18:00 «Живые коллекции экзотических животных»: оказывается, в наших квартирах
могут вполне спокойно обитать различные экзотические холоднокровные животные — змеи, вараны, черепахи, хамелеоны,
лягушки, жабы, гекконы.
18:30, 20:30, 22:30 Мультимедийная презентация «От заката до рассвета» расскажет

о том, какие события, скрытые от посторонних
глаз, происходят в природе в ночные часы.
19:00, 20:00, 21:30, 22:30 Экскурсия по стационарной экспозиции «Смотри в оба!»
раскрывает секреты того, как смотрят на мир
разные животные, знакомит с устройством
глаза человека, демонстрирует различные
оптические иллюзии и многое другое.
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Демонстрация
мультимедийной презентации «Дом, в котором мы живем» познакомит посетителей
с историей усадьбы.
19:00, 21:00, 23:00 Мультимедийная презентация «Голоса ночи» расскажет о том,
голоса каких животных пугают нас по ночам,
познакомит с самыми странными звуками
ночных животных.
19:30, 21:30, 23:30 Мультимедийная презентация «Кому как спать удобно» раскроет
секреты того, в каких позах любят спать
разные животные, какие выбирают места
и насколько глубок их сон.
Вход свободный.

3 Зоологический
музей МГУ
Ул. Большая Никитская, д. 6
(495) 629–44–35
«Охотный ряд», «Библиотека им. Ленина»

19:00–22:30 (каждые 15 мин.) Экскурсии
по закрытым территориям музея.
19:00 Лекция «Бал монстров».
20:00 Лекция «Тайны звуков».
21:00 Лекция «Жизнь за гранью».
22:00 Лекция «Тайны Бермудского треугольника».
23:00 Лекция «Бал монстров».
Вход платный.

4 Минералогический
музей им.
А.Е. Ферсмана РАН
Ленинский просп., д. 18, корп. 2
(495) 954–39–00, доб. 114
«Шаболовская»

18:00–19:30 Проведение игры «Наклей-ка!»
и «Ребус Ферсмана».
Вход свободный.
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5 Политехнический
музей

7 Мемориальный музей
космонавтики

ВВЦ, павильон №26
(495) 730–54–38
«ВДНХ»

Проспект Мира, д. 111
(495) 683–79–68
«ВДНХ»

18:00 В павильоне №26 на ВВЦ Политехнический музей открыл экспозицию «Россия
делает сама», которая станет главной площадкой Политеха на все время реконструкции исторического здания, которая продлится
до 2017 года.
Основная идея проекта — представить российскую науку и технику как значимую часть
мировых научных достижений, используя
новые формы и самые современные технологии. Экспозиция Политеха будет включать
семь тематических блоков: энергия плазмы;
энергия ядра; радио+; иллюзии; аналоги
природы; новый антропогенез; за пределами
Земли. Особую роль в экспозиции играют
объекты и инсталляции, созданные совместно
учеными и художниками.
Вход свободный.

18:00–23:30 (каждые 30 мин.) Обзорные экскурсии по экспозиции «Звездные страницы
отечественной космонавтики».
19:00–20:00 Наблюдение Солнца в телескоп
на Аллее Героев космоса.
20:30–21:00 Мастер-класс «Особенности
съемки монумента «Покорителям космоса» — выдающегося архитектурного памятника Москвы», конференц-зал.
21:30–23:00 Просмотр документальных
фильмов, конференц-зал.
22:00–23:30 Поэтическо-музыкальный перформанс «ШУМСТИХ», кинозал.
Каждого тысячного посетителя ждет приятный космический сюрприз!
23:00–00:00 Ночные астрономические наблюдения на Аллее Героев космоса.
Вход свободный.

6 Музей
ретроавтомобилей

9 Музей
занимательных наук
«Экспериментаниум»
Ул. Бутырская, д. 46/2
(495) 789–36–58, (910) 476–50–82
«Савеловская»

17:30 Специальная лекция проекта «Ученые —детям»: «Зачем нужно спать?».
18:00–00:00 Программа «Не хочешь
спать — иди в музей!»: инстаграм-квест
«Маршрут лунатика», бои на подушках, гонки
в спальных мешках и многое другое.
18:30 Блицэкскурсия «Органы чувств».
18:30 «Ш.О.У. Резонанс»: самые красочные
опыты по физике звука.
19:00 «Ш.О.У. Менделеев»: как проводят
свое утро ученые.
Чтобы посетить бесплатные мероприятия,
необходимо приобрести входные билеты
в музей.

8 Музей советских
игровых автоматов

Ул. Рогожский Вал, д. 9/2
(495) 678–02–91
«Римская»

Ул. Бауманская, д. 11
(499) 261–11–47
«Бауманская»

18:00–00:00 Постоянная экспозиция «Автомобиль— путь через века», в основе которой — автомобили из коллекции «Моторы
Октября», в том числе довоенные «ГАЗ-А»
и знаменитая «эмка», машины сталинской
эпохи, военная трехтонка «ЗиС-5» и представительский «ЗиС-110», вся линейка «Москвичей»: от редчайших «КИМ-10» и «Москвич
400–421» (единственный сохранившийся
экземпляр) до последних моделей завода.
18:00–20:00 Заезд советских спортивных
ретроавтомобилей с демонстрацией спортивного упражнения «Слалом» (совместно
с Музеем советского ралли).
Вход свободный.

20:00 «Ретро в темноте». Гости музея попадут
на настоящую «Ночь в музее» и увидят только
свет и звук автоматов. Именно по этим двум
признакам каждый сможет отыскать тот автомат, на котором ему предстоит сыграть. Кроме
этого, посетителей ждут настоящие молочные
коктейли, сладкая вата, газировка из аутентичного советского автомата и возможность
сделать фото на память в ретрофотобудке.
Вход свободный. Посещение в порядке
живой очереди.
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10 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Красная пл., д. 1/2
(495) 692–10–75, 692–40–19, 692–37–31
«Театральная», «Охотный Ряд»

18:00–23:00 Историко-музыкальный фестиваль «Музыка сквозь века. Музыкальные
сюрпризы».
В музейных залах до 21:00 будет звучать музыка разных эпох: древние напевы из глубины веков, музыка Древней Руси на старинных
музыкальных инструментах, средневековые
церковные песнопения, классическая русская музыка XVIII-XIX веков, современная
классика и этномузыка.
21:30 Историко-музыкальная программа
в Парадных сенях— в гала-концерте соберется целое созвездие музыкальных коллективов и исполнителей.
Вход по билетам с 50% скидкой.

11 Музей «Покровский
собор»
Красная пл., д. 2
(495) 698–33–04
«Театральная», «Охотный Ряд»

18:00–23:00 В музее «Покровский собор»
хранятся бесценные произведения иконописного искусства, редкие археологические
находки и исторические экспонаты. Но главное сокровище музея — сам собор.
18:00–21:00 Ознакомительные экскурсии
по вечернему Покровскому собору.
18:00–20:00 Духовное пение мужского вокального ансамбля «Дорос» (самостоятельно
или с экскурсоводом).
18:30–21:00 Художественные мастерские:
акварель, граттаж, лубок, каллиграфия.
22:00–22:20 «Соборные звоны» на колокольне Покровского собора в исполнении
звонарей Московского Кремля (вечерняя
Москва, колокольня Покровского собора).
Вход по билетам с 50% скидкой.

12 Центральный
музей Великой
Отечественной войны
1941–1945 гг.
Площадь Победы, д. 3
(499) 142–32 79, 148–55–70
«Парк Победы»

18:00 Выступление Концертного образцового духового оркестра ОАО «РЖД».
19:00 Спектакль «А зори здесь тихие...».
19:00 Выступление детского инструментального ансамбля «Калхидари» и хореографического ансамбля «Иверия».
19:20 Выступление Московского городского
Центра детского творчества «Культура и образование».
19:40 Выступление ансамбля русской песни
«Чибатуха».
20:00 Выступление сводного Академического хора ветеранов войны и труда и студенческой молодежи.

20:20 Показ новой коллекции дизайнерской
одежды с элементами ручной вышивки Театра моды «Элина» творческой мастерской
Элеоноры Сухининой.
20:55 Выступление лауреата международных конкурсов, пианиста Рената Кармакова.
21:10 Выступление студентов Московского
государственного университета экономики,
статистики и информатики.
21:45 Выступление солистки продюсерского центра «Беловежская пуща» Елены
Мироновой.
22:00 Показ художественного фильма «Ледовое побоище» в малом кинозале музея.
Вход свободный.

13 Государственный
центральный музей
современной истории
России
Ул. Тверская, д. 21
(495) 699–67–24
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»

18:00 «Скульптура Москвы. Пластика света» —лазерное шоу и выставка скульптур.
18:00 Экскурсия по выставке «Мобилизация
искусства. Графика Первой мировой войны
1914–1918 гг.».
18:00 Выставка «Плен и возвращение:
советские военнопленные в Германии.
1941–1945 гг.».
18:24 Экскурсии по выставке «История
России с середины XIX в. до начала XXI в.».
18:30, 20:30 Костюмированная экскурсия
«Слава русского оружия». Знакомство с разными видами холодного и огнестрельного
оружия России середины XIX—XX веков.
18:30, 21:30 Экскурсионная программа
«Вещи, хранящие память», которая рассказывает о формировании уникальных музейных
коллекций, их богатстве и разнообразии.
19:00, 19:15, 21:00, 21:15 Театрализованная экскурсия «Времен связующая нить»
на экспозиции «История России с середины
XIX в. до начала XXI в.» с использованием
отрывков из литературных и музыкальных
произведений в залах соответствующей
исторической тематики.
19:00 Концерт «Вечер фортепьянной музыки» в библиотеке Английского клуба.
19:30, 21:30 Экскурсия в Открытом фондовом хранении «Даты. События. Люди».
21:00, 23:00 Экскурсионная программа
«Дом со львами на воротах». Проходит в залах Московского Английского клуба и посвящена истории особняка и традициям
Английского клуба.
Вход платный.

14 Экспозиционномемориальный отдел
«На Делегатской»
Ул. Делегатская, д. 3, стр. 1
(495) 609–01–50, 609–01–58
«Маяковская, «Цветной бульвар»

18:00–00:00 Стационарная экспозиция
«Мой дом — Россия. Интерьеры из истории
повседневности. ХХ— нач. ХХI вв.».
18:00–00:00 Выставка «Эксклюзивные предметы исторического интерьера из фондовых
коллекций ГЦМСИР».
18:00–00:00 Фотодокументальная выставка
«Городская жизнь 1918–1920 гг.
20:00, 20:30; 21:00; 21:30 Театрализованная
программа на экспозиции «Мой дом — Россия». Экскурсионная программа рассказывает об особенностях российской кухни
в различные исторические периоды XX века.
Посетители узнают, что пили в крестьянской
избе вместо чая, когда в повседневную жизнь
вошел обед из трех блюд и многое другое.
Вход свободный.

15 Экспозиционномемориальный отдел
«Пресня»
Большой Предтеченский пер., д. 4
(499) 252–30–35
«Краснопресненская», «Улица 1905 года»

18:00, 21:00 Обзорная экскурсия «Пресня
на крутых поворотах истории России XX
века» с демонстрацией светодинамической
диорамы «Героическая Пресня. 1905 год».
18:00–00:00 Выставка «Учитель и ученики:
И.Е. Репин, И.И. Бродский, Н.И. Верхотуров,
И.Э. Грабарь, М.Б. Греков» из фондовой коллекции живописи ГЦМСИР».
18:00–00:00 Стационарная экспозиция
«История России и Пресни в XX веке.
19:00, 22:00 Экскурсия по выставке «Москва
и москвичи в конце XIX— начале XX вв.».
Вход платный.

16 Экспозиционномемориальный
отдел «Квартира
Г.М. Кржижановского»
Ул. Садовническая, д. 30
«Новокузнецкая»
(495) 953–06–40

18:00 Мемориальная экспозиция квартиры
российского ученого-энергетика, председателя комиссии ГОЭЛРО, первого руководителя
Госплана Г.М. Кржижановского.
18:00, 20:00 Экскурсионная программа
«Академик Кржижановский. Жизнь и деятельность». Экскурсия, проходящая в уникальных
интерьерах рационального модерна, познакомит с жизнью и деятельностью Г.М.
Кржижановского. Будут звучать любимые
музыкальные произведения академика.
Вход платный.
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17 Музей «Подпольная
типография
1905–1906 гг.»
Ул. Лесная, д. 55
(499) 251–25–93
«Белорусская», «Менделеевская»

18:30, 20:00 Костюмированная экскурсия
по мемориальной экспозиции посвящена
истории создания нелегальной типографии
социал-демократов (большевиков), работавшей во время первой революции в России.
Революционерка и владелец фруктовой
лавки, под прикрытием которой работала
типография, расскажут, как в 1905–1906 гг.
печатали в подпольной типографии на Лесной улице запрещенные листовки и газеты.
Вход свободный.

18 Государственный
музей обороны
Москвы
Мичуринский просп., Олимпийская деревня, д. 3
(499) 233–42–96
«Юго-Западная», «Проспект Вернадского»

17:00 Экскурсия по стационарной экспозиции «Сохраняя память о подвиге». Вечер
«Поэты и прозаики о Московской битве:
А. Бек, А. Сурков, С. Злобин, Ю. Пошеманский».
20:00 Моноспектакль «Василий Теркин» —отрывки из поэмы А.Т. Твардовского в исполнении артиста разговорного жанра Московской
филармонии.
Вход свободный.

19 Государственный
музей истории ГУЛАГа
Ул. Петровка, д. 16
(495) 621–73–10
«Кузнецкий Мост», «Трубная»

11:00 Выставка «Репрессированный
буддизм» посвящена истории и основам
сложной религиозно-философской системы — буддизма — и ее отношениям с советской властью. Через реплики религиозных
изображений —танка — из собрания Российского этнографического музея, бытовавших
в Бурятии в конце XIX— начале ХХ вв., посетитель знакомится с морально-этическими нормами и основными философскими
положениями буддизма. На выставке также
представлены фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие быт бурятского, калмыцкого
и тувинского народов конца XIX — первой
трети ХХ вв., период гонений на буддизм
и репрессий в отношении духовенства, а также последующего за этим контролируемого
властями возрождения буддизма в России.
Вход свободный.
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20 Музей-панорама
«Бородинская битва»
Кутузовский просп., д. 38, стр.1
(499) 148–01–54
«Парк Победы», «Кутузовская»

18:30, 19:15, 20:00 «Потешная панорама» — интерактивная программа для детей
младшего школьного возраста.
19:00–20:00 Концертная программа вокальной студии «Ноктюрн» под руководством
Н. Афиногеновой.
20:00–22:00 «Ночь перед Бородино» — показательные выступления клуба военно-исторической реконструкции «Гвардейская рота».
Вход свободный.

21 Музей холодной
войны «Бункер-42»
на Таганке

23 Государственный
Зеленоградский
историкокраеведческий музей
Г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. 11в
(499) 732–21–22

18:00–19:00 Знакомство с экспозицией
музея, проведение экскурсий, кинопоказ
по тематике музея.
19:00–21:00 Выступление членов детской
студии «Ведогонь»: спектакль «Коты» Б. В. Заходер; сцены из спектаклей «Летучий корабль», «Любовь в двух действиях».
21:00–22:30 Концерт.
22:30–23:00 Музейная дискуссия.
Вход свободный.

24 Музей истории
евреев в России

5-й Котельнический пер., д. 11
(495) 500–05–53/54
«Таганская»

Петровско-Разумовская аллея, д. 10, корп. 3
(495) 656–45–71
«Динамо»

16:00 Экспресс-экскурсия «Гриф снят» — путешествие на глубину 65 метров под землю,
осмотр экспозиции, краткий рассказ экскурсовода об истории строительства бункера
и его предназначении.
Вход платный.

18:00 Экскурсии по постоянной экспозиции музея.
Вход свободный, экскурсии по предварительной записи.

22 Музей «Садовое
кольцо»
Проспект Мира, д. 14
(495) 608–14–03
«Сухаревская», «Проспект Мира»

18:00 Киноэкспедиция «Не джипом единым…»: ретроспективный показ фильмов
и слайд-шоу клубов исторической реконструкции Москвы и Подмосковья.
18:20 Выставка предметов декоративноприкладного искусства «Второе рождение
прошлого» (реконструкция исторических
костюмов и событий).
18:30 Фотосессия «Московский дворик».
19:30 Домашний спектакль. Водевиль «Уж
замуж невтерпеж».
20:30 Интерактивная развлекательная программа «Мода для прогулок XVIII-XX вв. в московском дворике» — дефиле модниц прошлых веков (костюмы, шляпки, аксессуары).
21:00 Реконструкция исторического пространства XIX в. «Московский салон»: карточные игры и другие салонные развлечения.
22:00 Интерактивное шоу «Интимный гардероб наших бабушек»: рассказ с демонстрацией предметов дамского туалета XIX-XX вв.
23:00 Реконструкция исторического пространства в старом московском доме на 1-й
Мещанской «Встреча эпох»: дефиле в реконструированных костюмах XVIII, XIX, XX вв.
Вход свободный.

25 Музей истории
военно-морского
флота России
Парк «Северное Тушино», ул. Свободы, владение
50–56
(495) 640–73–55, 640–73–54
«Планерная»

18:00–00:00 Экскурсия по стационарной
экспозиции.
18:00–23:00 Театрализованное представление и гала-концерт «Легендарный Севастополь».
18:00–22:00 Мастер-классы для детей
и взрослых, флешмоб, работа полевой кухни.
Вход свободный.

26 Музейномемориальный
комплекс «История
танка Т-34»
Московская область, деревня Шолохово, д. 89а
(495) 577–71–94, 577–75–64

18:00 «Прогулка по танковому парку». Экскурсии по мере формирования групп.
18:00 Обновленная экспозиция 1-го этажа
«Создание Т-34, подвиг танкостроителей
в годы Великой Отечественной войны».
Мультимедийные презентации «Танки БТ
в кинохронике», «Подвиг танкостроителей
Уралвагонзавода», «Рекорды Т-34», «Анатомия танка». Обновленная экспозиция 2-го
этажа «Боевой путь танка Победы, герои-танкисты». Мультимедийные презентации «Неожиданный парад», «Курская дуга», «Маршал
бронетанковых войск М.Е. Катуков», «Маршал бронетанковых войск П.А. Ротмистров»,
«Танки-памятники». Выставка «К 70-летию
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создания 1-й гвардейской танковой армии».
18:00 «По пути танка-легенды» — самостоятельное путешествие по музею с путеводителем и вручение призов за правильные
ответы на вопросы путеводителя.
18:00–21:00 Марш-парад популярных песен
и маршей времен Великой Отечественной
войны, попурри из песен о танкистах, самостоятельные занятия на механическом
тренажере механика-водителя танка.
21:00 Демонстрация фильмов о танке Т-34.
Вход свободный.

27 Галерея «АрденА»
Общественного
Международного
фонда славянской
письменности и
культуры
Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2
(495) 951–29–51, 951–26–31
«Третьяковская», «Новокузнецкая»

18:30 Программа «Любимые песни разных лет»: Ирина Буш, Александр Евстифеев
и группа «Аллегория». Концертный зал.
19:30 Открытие коллективной выставки
«Сокровенное» и Веселый Аукцион.
20:30 Выступление автора-исполнителя
Ольги Панюшкиной. Концертный зал.
21:30–00:00 Экскурсии и шампанское при свечах.
Вход свободный.

28 Троицкий музей
г. Троицк, ул. Нагорная, д. 9
(495) 843–02–20

18:00 Программа «Ночь в Венеции»: исторический конкурс костюма «Газетная одежда»,
программа «Венецианский грим», выставка
коллекционных фигурок «Музыка в скульптуре», концерт музыки эпохи барокко.
Вход свободный.

29 Музей народной
графики
Малый Головин пер., д.10/9
(495) 608–51–82
«Тургеневская», «Сухаревская»

18:00 Обзорная экскурсия «Искусство лубка».
18:30 Мастер-класс «Вхождение в графику»,
проводит художник Б. Епифанов.
18:30 Мастер-класс «Лоскутная сказка»,
проводят члены творческого объединения
«Лоскутная палитра».
19:00 Симбиоз поэзии и живописи. Создание картин в реальном времени. Проводят
студенты художественных вузов.
19:30 Мастер-класс «Брошь» (из капрона,
кожи, бисера).
21:00 Вечер поэзии «Русская душа», проводят члены творческого клуба.
Вход свободный.
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30 Музей истории
телесных наказаний
Ул. Арбат, д. 25/36
(926) 497–18–24
«Смоленская», «Арбатская»

18:00–00:00 Экскурсии по уникальной коллекции старинных пыточных инструментов
и приспособлений. Реконструкция пыточных
машин, не сохранившихся до наших дней.
Вход по билетам с 50% скидкой.

31 Музей СССР
Проспект Мира, д. 119, стр. 2, ВВЦ, павильон 2
(495) 765- 51–44
«ВДНХ»

18:00–00:00 Осмотр стационарной экспозиции музея. Культ личности во всех его
проявлениях, советские автомобили, игровые
автоматы, спортивные кубки, компьютеры,
телефоны, телевизоры, фотоаппараты и радиоприемники, спиртные напитки и продукты
питания, талоны на еду, афиши кинофильмов,
одежда и обувь и многое другое.
Вход свободный.

32 Центральный музей
Вооруженных
Сил Российской
Федерации
Министерства
обороны Российской
Федерации
Ул. Советской Армии, д. 2, стр. 1
(495) 681–63–03
«Достоевская», «Новослободская», «Цветной
бульвар»

18:00–00:00 Стационарная экспозиция
музея.
18:00–00:00 Выставка Михаила Толмачева
«Вне зоны видимости».
18:00 Интерактивные занятия в зале музейной педагогики «C русским воином через
века».
21:30 «Антология военной песни России» — песни русских и советских композиторов, демонстрация документального
фильма о музее.
Вход свободный, интерактивные занятия — платные.

33 Музей Героев
Советского Союза
и России
Ул. Большая Черемушкинская, д. 24, корп. 3
(499) 744–30–25
«Академическая»

18:00 Проект «Обычные герои», рассказывающий о том, что герои жили и живут
среди нас: будь это дедушка — герой Великой
Отечественной, сосед, который спас наше
имущество при пожаре, врач, который спасает
жизни каждый день, супергерой из комиксов
(для детей) — почти каждый человек может
вспомнить о таком герое среди своих близ-

ких, друзей и знакомых. В рамках проекта
осуществляется сбор документального материала: историй жителей окрестных домов,
детей, которым предлагается написать небольшой рассказ о герое—близком человеке.
Лучшие истории будут литературно обработаны и прочитаны профессиональными
актерами. Остальные истории могут войти
в книгу, выпущенную музеем в дополнение
к основной экспозиции.
Вход свободный.

34 Музей Москвы
Зубовский бул., д. 2
(495) 739–00–08
«Парк Культуры»

19:00 Открытие летней площадки Музея
Москвы. На территории двора Музея Москвы
появятся копии знаменитых памятников
архитектуры Москвы (например, Триумфальной арки или высотки). Одновременно
эти строения будут функциональны — в них
расположатся детские мастерские, кинозал,
лекторий.
Вход свободный.

35 Музей «Огни
Москвы»
Армянский пер., д. 3–5, стр. 1
(495) 624–73–74
«Лубянка», «Китай-город», «Чистые пруды»

18:30–00:00 (каждые 15 мин.) Экскурсия
по экспозиции музея «Огни Москвы» позволяет посетителям совершить путешествие
во времени — «погулять» по ночным московским улицам разных столетий.
Во дворе музея можно будет получить
бесплатный билет с указанием времени
экскурсии.
Вход свободный.
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36 Государственная
Третьяковская
галерея

38 Государственный
музей архитектуры
им. А.В. Щусева

39 Государственный
музей искусства
народов Востока

Лаврушинский пер., д. 10
(499) 230–77–88, 238–13–78
«Третьяковская»

Ул. Воздвиженка, д. 5
(495) 690–05–51, 691–21–09
«Библиотека им. Ленина»

Никитский бул., 12а
(495) 691–02–12
«Арбатская», «Пушкинская»

18:00–00:00 (вход до 23:00) Постоянная
экспозиция, на которой представлена выставка «Русское искусство XI — начала XX
вв.» — иконопись от времен Крещения Руси
до художников Серебряного века.
Вход свободный, бесплатные билеты необходимо получить в кассе.

Анфилада Главного здания
19:00–00:00 Проект молодых архитекторов
и урбанистов «Шуховская башня— Шаболовский культурный кластер». Интерактивная
медиаинсталляция Владислава Накорякова
и Эдуарда Хаймана «Шухов-Медиа».
20:00–21:00 Анфилада, зал №4: «Башни
Шухова: Формы и функции» —лекция Владимира Шухова, председателя организации
Docomomo-Россия, президента Фонда «Шуховская башня».
Флигель «Руина»
16:00–17:00 Мастер-класс от Детской школы
архитектора-реставратора «Главная башня
страны».
21:00–22:00 Спектакль Никиты Кобелева
по повести Михаила Шишкина «Кампанила
Святого Марка». Театр «Открытая сцена».
22:00–00:00 Саунд-инсталляция SoundArtist
«Build up a tower».

18:00–00:00 Посещение залов постоянной
экспозиции музея: выставка «Из Тифлиса c
любовью. Ваш Сергей Параджанов», выставка
«Наоми Маки: Превозмогая эфемерность
бытия».
20:00 Концерт и мастер-класс игры на африканских барабанах от школы этнической
перкуссии AfroDrum.
Вход свободный.

37 Государственная
Третьяковская
галерея на Крымском
Валу
Ул. Крымский Вал, д. 10
(495) 951–13–62
«Октябрьская», «Парк Культуры»

18:00–00:00 (вход до 23:00) В этом году
специальный проект «Ночи в музее» в Третьяковской галерее на Крымском Валу посвящен главным выставкам сезона — «Александр Головин. Фантазии Серебряного века»
и «Федор Федоровский. Художник Большого
театра». Междисциплинарная программа
«Звуки театра» даст возможность каждому
посетителю почувствовать себя вовлеченным
в атмосферу театрального закулисья.
Композиционное решение пространства холла трансформирует первый этаж в площадку
современного театра, где посетители станут
участниками серии перформансов.
На втором этаже состоится музыкальная программа: оркестр Большого театра исполнит
фрагменты из опер, автором сценографии
и костюмов к которым был Федор Федоровский. Дом-музей Скрябина подготовит
экспериментальную мультимедийную программу «Музыкальное посвящение Александру Головину».
В конференц-зале музея будет организована
детская театральная площадка: интерактивный проект «Творческое объединение 9»
покажет спектакль для самых маленьких
(вход по предварительной регистрации),
а театр «Круг 2» представит программу для
детей постарше.
Пространство внутреннего двора предстанет
в образе сада эпохи Серебряного века, где
будет работать импровизированный театральный буфет.
Кульминацией вечера станет бал-маскарад
в честь Александра Головина, который начнется во дворе под звуки вальса.
Вход свободный, бесплатные билеты необходимо получить в кассе.

Аптекарский приказ, цоколь
19:00 Экскурсия Маши Арендт по выставке
Tower — Power.
19:00–00:00 «Строительство Останкинской
телебашни», 1960-е. Кинохроника из фондов музея.
Документальный фильм Натальи Аршавской
о влиянии конструкций Владимира Шухова
на развитие параметрических и генеративных подходов в работах молодых архитекторов и художников «Вдохновленные
Шуховым», 2013 г.
Двор музея
20:00–21:00 Инженерный командный конкурс по сбору модели Шуховской башни
«Собери башню».
Параллельная программа
17:30 Лекция/мастер-класс Евы Радионовой «Вода в архитектуре города» в рамках
выставки «Диалог с водой. Ландшафтная
архитектура Нидерландов (лекторий флигеля «Руина»).
20:30 Экскурсия по выставке «Сохраняя
культурное наследие: живопись и графика
старых мастеров из собраний российских
музеев после реставрации в ВХНРЦ им. ак.
И.Э. Грабаря» (Аптекарский приказ).
21:00 Экскурсия Димитрия Семакова по выставке «Врата и цивилизации» (Анфилада
главного здания).
21:30, 22:00 Экскурсия «История усадьбы
Талызиных» (Анфилада главного здания
и двор музея).
23:30 Открытие экспозиционного стеллажа
с фрагментами Триумфальной арки во дворе
музея.
Вход свободный.

40 Музей В. А. Тропинина
и московских
художников его
времени
Щетининский пер., д. 10, стр. 1
(495) 959–11–03
«Парк Культуры»

17:00 Концерт преподавателя Государственного музыкального училища джазового и эстрадного искусства. Фортепианная
музыка.
Вход свободный.

41 Галерея А. Шилова
Ул. Знаменка, д. 5
(495) 697–42–08
«Кропоткинская», «Боровицкая»

18:00 Выставка «Эпоха и Личность». Всю
свою творческую жизнь Александр Шилов
создает портреты наших современников,
многие из которых стали легендой российской истории. Каждый портрет будет сопровождаться аннотацией, раскрывая судьбы
личностей в контексте эпохи.
18:00 Обзорная экскурсия «Творчество народного художника СССР А. Шилова».
18:00 Выставка произведений народного
художника СССР А. Шилова «Русь Православная».
19:00 Музыкально-литературное мероприятие «Искусство без границ». В концерте примут участие студенты, аспиранты и ассистенты-стажеры музыкального
и театрального факультетов Российской
государственной специализированной академии искусств — уникального в своем роде,
единственного в мире учебного заведения,
дающего возможность людям с ограниченными физическими возможностями получить
полноценное высшее образование в сфере
искусства — музыка, театр, живопись. В концерте выступят пианисты, баянисты, гитаристы, вокалисты, мастера художественного
слова, неслышащие артисты с оригинальными номерами жестового пения.
Вход свободный.
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42 Московская
Государственная
картинная Галерея
Ильи Глазунова
Ул. Волхонка, д. 13
(495) 691–93–78
«Кропоткинская»

18:00–21:00 Интерактивная программа
«Сошедшие с полотен и страниц...».
18:00 Выставка «Русь Заволжская — иллюстрации И.С. Глазунова к произведениям
П.И. Мельникова-Печерского.
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00, 23:00 Обзорные экскурсии «Россия Ильи Глазунова».
20:00 Интеллектуальная викторина «История и культура России в картинах Ильи
Глазунова».
Вход свободный.

43 Школа акварели
Сергея Андрияки
Гороховский пер., д. 17
(495) 632–18–17
«Курская», «Бауманская»

18:00 Концерт дуэта NotaSilver. В программе:
И.С. Бах, Д. Скарлатти, Й. Гайдн, С. Рахманинов,
А. Цыганков, Д. Шостакович, Н. Хондо.
Вход свободный.

44 Музей наивного
искусства
Союзный просп., д. 15а
(495) 301–03–48
«Новогиреево»

18:00 «Тотальный наив»: вместе рисуем
огромную и яркую картину-фантазию в АртНаив-Парке.
19:00 Кукольный теневой спектакль «Театрика Саши Луняковой» для всей семьи.
20:00 Визуально-поэтический перформанс
(на стихи поэтов авангарда и современных
молодых авторов) и световое шоу театра
огня «Фульгат».
Вход свободный.

45 Секция художников
монументального
декоративного
искусства
Московского союза
художников
Старосадский пер., д. 5
(495) 625–55–73
«Китай-город», «Лубянка»

18:00–00:00 Экспозиция под открытым
небом «Акватория».
Вход свободный.
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46 Московский союз
художников
Дом художника, ул. Кузнецкий Мост, д. 11
(495) 624–79–52
«Кузнецкий Мост», «Лубянка»

18:00 Выставка московских художников
декоративно-прикладного искусства.
Вход свободный.

47 Институт русского
реалистического
искусства
Дербеневская наб., д. 7, стр. 31
(495) 276–12–12
«Павелецкая»

18:00 Экскурсии по временной выставке «Советский спорт», увлекательные лекции и мастер-классы для всей семьи, квест с призами,
подарки для велосипедистов, lounge-зона.
С 18:30 до 00:00 — бесплатные шаттлы
от станции метро «Павелецкая».
Вход свободный.

48 Государственный
выставочный
зал-музей «Наследие»
Ул. Лебедянская, д. 24, корп. 2
(495) 329–00–27
«Орехово»

18:00 Презентация международного проекта
«Второе дыхание»: коллективная выставка
живописи, графики и ДПИ непрофессиональных авторов из России и Чехии в возрастной
категории «50+»; выставка художественных
фотографий портретного и репортажного
жанров «Мудрый взгляд»; серия авторских
мастер-классов по декоративно-прикладному и художественному творчеству для
представителей старшего поколения.
Вход свободный.

49 Выставочный зал
«Тушино»
Бульвар Яна Райниса, д. 19, корп. 1
(499) 493–14–67
«Сходненская»

18:00 Концерт студентов Московского государственного института музыки имени
А.Г.Шнитке «Музыка. Перезагрузка». На сцене
выступят студенты, многие из которых уже
сейчас являются лауреатами престижных
Международных конкурсов и солистами
именитых творческих коллективов Москвы.
19:30 Выступление группы «Дарвинион»,
которая всегда ставит цель—играть красивые
песни и создавать атмосферу праздника. Группа
исполняет собственный авторский репертуар;
в композициях находится место как драйву
рок-н-ролла, так и легкости фолк-баллад.
21:00 Дебютное выступление группы Flare
и живая презентация сингла.
22:00 Шоу-программа школы восточных
танцев «Альтаир».
Вход свободный.

50 Выставочный зал
«Зеленоград»
Г. Зеленоград, ул. Михайловка, корп. 1410
(499) 171–16–02

18:00 «Стражи Кремля» — информационная
зарисовка об архитектуре, истории и легендах Беклемишевской, Водовзводной, Угловой
Арсенальной и Константино-Еленинской
башен Кремля.
18:30 Мастер-класс «У москвички две косички…».
19:30 Музыкальные этюды великих композиторов «Звуки столицы».
19:50 «Стражи Кремля» — историческая импровизация об архитектуре, истории и легендах Набатной, Царской и Сенатской башен.
20:00 Музыкальные этюды великих московских композиторов «Звуки столицы».
20:20 «Стражи Кремля»— блицлекция о башнях Московского Кремля. Архитектура, история, легенды Спасской и Никольской башен.
20:30 Музыкальные этюды великих московских композиторов «Звуки столицы».
20:50 «Стражи Кремля» — блицлекция
о башнях Московского Кремля. Архитектура, история, легенды Троицкой, Кутафьей
и Комендантской башен.
21:00 Мастер-класс «Славянская скоропись».
22:00 Историческая зарисовка «Москва —художественный центр Руси в эпоху Предвозрождения».
23:00 Лирическая комедия Георгия Данелия
«Я шагаю по Москве».
Вход свободный.

51 Театральноконцертный комплекс
«Творческий лицей»
Г. Зеленоград, микрорайон 8, корп. 813, НП-2
(499) 710–06–38

18:00 Экскурсия по стационарной экспозиции, посвященной 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В экспозиции будут
представлены детские работы по заявленной
тематике, книжная выставка.
19:00 Ансамбль из 15 юных гитаристов
исполнит произведения в разных жанрах.
Вход свободный.

52 Выставочный зал
ВТОО «Союз
художников России»
(МОСХ РОССИИ)
Ул. Покровка, д. 37
(495) 917–58–80
«Курская»

17:00 «Такое мое кино» — встреча с В.Н. Филипповым, художником-постановщиком киностудии «Мосфильм», призером фестиваля
«Новое кино России».
Вход свободный.
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53 Государственный
музей им. А.С. Пушкина
Ул. Пречистенка, д. 12/2
(495) 637–56–74
«Кропоткинская»

18:00 Проект «Экзамен по речи». Стихи Роберта Бёрнса. В театральной школе предмет
«сценическая речь»—один из самых главных.
Государственный музей А.С. Пушкина решил
расширить свои границы и пригласить посетителей за кулисы знаменитых учебных
театральных заведений Москвы.
19:00 Экскурсия по выставке и знакомство
с экспозицией музея.
20:00 Концерт лауреата международных
конкурсов Павла Мнацаканова (фортепиано).
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22:00 Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» прозвучат
в исполнении ансамбля солистов «Премьера»
Академического музыкального колледжа при
Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского.
Вход свободный.

54 Центральный Дом
Художника
Ул. Крымский Вал, д. 10
(499) 238–96–34
«Парк Культуры», «Октябрьская»

18:00 Интерактивный эксперимент с визуальными проекциями и медиаколлажами

от команды Piu Piu, акция: «Приди в белом
и обрети цвет».
18:00 Стационарная экспозиция DJ’s LINE-UP.
Dj Chizh Border Collapse live Dj Игры.
18:00 Перформанс медиахудожницы Даши
Гусаковой.
18:00 «Демон» М. Врубеля в авторской интерпретации художников Саши Киселевой
и Любы Березиной.
21:00 Программа короткометражных роликов PanOpticum —лучшие фильмы представителей современной медийной культуры
разных стран.
Вход свободный.
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55 Московский музей
современного
искусства (ММОМА)
Ул. Петровка, д. 25, стр. 1
(495) 231–36–60
«Чеховская»

18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Обзорные экскурсии по выставке «Пути
немецкого искусства с 1949 года по сегодняшний день».
18:00–00:00 Танцевальный перформанс
от студии «ЦЕХ», танц-театр Solution, который проникнет в экспозицию выставки
«Пути немецкого искусства с 1949 года
по сегодняшний день».
18:00–00:00 Музыкальное сопровождение
от Центра современной музыки Московской
консерватории им. Чайковского.
18:00–00:00 Перформанс от участников
школы-студии «Фантазия», рассказывающий,
что происходит в музее с наступлением ночи.
Основная мысль в том, что якобы мертвое
пространство музея наполнено незримой
жизнью. Ночью работы художников таинственным образом оживают, происходят
забавные трансформации и мизансцены.
Персонажами перформанса станут произведения из разных музеев, в том числе и из Московского музея современного искусства.
18:00–00:00 Перформанс «Сны» — это исследование техники вербатим, которая использует живой материал, без вмешательства
автора. Это работа с оригинальным текстом,
без каких-либо его изменений.
Вход свободный.

56 Московский музей
современного
искусства (ММОМА)
Гоголевский бул., д. 10
(495) 690–68–70
«Кропоткинская»

18:00–00:00 Выставка Паши 183 «Наше
дело — подвиг».
18:00–00:00 Выставка Романа Мокрова
«Спрячь в ладонь новорожденный огонь».
18:00–00:00 Спектакль «ВасяRUN» — перформанс Алины Гуткиной, исследующий
современность на примере одной из важнейших социальных групп — молодежи,
их уличной субкультуры и граффити-сцен.
18:00–00:00 Хип-хоп-академия—мастер-класс
от уличных художников, в котором смогут
поучаствовать все посетители. Мастера объяснят всем желающим, как пользоваться баллончиком с краской, и предложат написать
фразу «Breaking the wall» и «15». В итоге
вся поверхность покроется разноцветными
тэгами, которые в финале «Ночи» станут одним
большим произведением уличного искусства.
18:00–00:00 Музыкальное сопровождение.
Диджеи будут сменять друг друга каждые
полтора часа. Рэперы вчетвером сделают
десятиминутные фристайл-выходы каждые
30–40 минут на протяжении всего мероприятия. Темы фристайл-зарисовок — «Ночь

в музее», уличное искусство и ночные приключения граффити-художников.
18:00–00:00 Граффити-стена — граффитиджэм, в котором примут участие лучшие
представители московской граффити-сцены.
На глазах у публики художники разрисуют
всю поверхность стены.
18:00–00:00 Во втором дворе посетители смогут насладиться великолепной
едой от кафе «Суп» и купить сувенир
на память о посещении музея в «ММОМА
ARTBOOKSHOP».
18:00–00:00 После захода солнца зрители смогут увидеть не вошедшие в главную
экспозицию выставки Паши 183 его работы — проекции на дым.
Вход свободный.

57 Мультимедиа Арт
Музей
Ул. Остоженка, д. 16
(495) 637–11–22
«Кропоткинская»

18:00–00:00 Выставка Саймон Робертс
«Маленький остров. Пейзажные этюды», выставка Жака-Анри Лартига «Биби», выставка
Криса Шоу «Ночной портье», выставка «Полароиды» из коллекции фотомузея WestLicht,
Вена. Экскурсии по всем выставкам музея.
Вход свободный.

58 Государственный
центр современного
искусства (ГЦСИ)
Ул. Зоологическая, д. 13, стр. 2
(499) 254–06–74
«Баррикадная», «Краснопресненская»

18:00 Фестиваль «ВидеоFocus*», основным
проектом которого станет выставка Found
Footage**, посвященная одноименному жанру
на границе традиционных и экспериментальных форм. Программа «Ночи в ГЦСИ»
построена на импровизации и принципе
«случайного» монтажа: в ней будут представлены эксперименты со звуком, звучанием
и «видеозрением».
18:00–19:00 «Путешествие в Венецию. Дорога со случайными остановками». Показ
мультфильма, созданного учениками Детской
мастерской анимационного фильма ГЦСИ.
19:00–20:00 «Смена акустических полюсов
в джазовой культуре». Лекция Михаила Сапожникова и видеопоказ концертов Джона
Колтрейна.
20:00–21:00 Живая дорожка к раннему
сюрреалистическому бельгийскому кинематографу в исполнении Владимира Мартынова
(фортепьяно).
21:00–21:40 Выступление джазового трио
«Бром» (саксофон, контрабас, труба) в сопровождении видеопроекции Владимира
Смоляра «3D-видеофокус».
21:40–22:00 Показ кино- и видеоработ
группы «ДАДАНЕТ».
22:00–23:30 «Самая щемящая музыка

на свете» (Канада, 2003). Показ фильма
об уникальном состоянии звука и образа,
найденном в человеческой жизни.
Вход свободный.

59 Музей актуального
искусства Art4.ru
Хлыновский туп., д. 4
(499) 136–56–56
«Речной вокзал»

18:00 Постоянная экспозиция музея.
Вход свободный.

60 Центр творческих
индустрий «Фабрика»
Переведеновский пер., д. 18
(499) 265–03–18
«Электрозаводская», «Бауманская» (от м. «Бауманская» — бесплатное маршрутное такси)

20:00–08:00 Территория старейшего
арт-кластера Москвы наполнится завораживающими звуками аудиоинсталляций,
созданных медиахудожниками из Австрии,
Италии и США, экспериментальными звуками
молодых прогрессивных саунд-артистов
и волшебными звуками джаза от музыкантов Jam Bank.
Специальная программа перформансов
в жанре современного танца под звуковое
шоу от Noise Annoys и команды «Припой»,
новая видеопрограмма от известной команды экстремальных спортсменов EAAT
(rope-jumping), звуковые инсталляции Уллы
Раутер и Беньямина Томази.
За музыкальную атмосферу вечера также
будут отвечать мастера саунд-арта из сообщества Soundartists.ru и студенты Школы
им. А. Родченко. Специальная программа
soundart+visual для «Ночи в музее» на «Фабрике» пройдет в бывшем Цехе отделки.
Также в программе — открытие новой выставки «Когда подозрения становятся нормой», бесплатная экскурсия по выставочным
и другим площадкам центра.
Завершит программу мероприятия after party
«Сны» в Цехе отделки. Вечеринка начнется
в полночь и закончится уже на рассвете.
Вход свободный.

61 Центр дизайна
ARTPLAY
Ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10
(495) 620–08–82
«Курская», «Чкаловская»

19:00–00:00 Ночь в ARTPLAY: международная выставка фотожурналистики World Press
Photo 2014 (Большой зал), научно-популярная выставка «Бал роботов» (Центральный
зал), фестиваль видеоарта Plums Fest (Малый
зал), световое шоу ExSelf, шествие роботов,
арт-маркет «Райские яблоки», зажигательная
музыка от 1/2 Orchestra и фудкорт от молодых московских команд.
Вход и участие во всех мероприятиях, про29

ходящих на улице на территории Центра
дизайна ARTPLAY, бесплатные; вход на выставки — платный.

62 Московский
государственный
музей «Дом
Бурганова»
Афанасьевский пер., д. 15, стр. 9
(495) 695–04–29
«Арбатская»

18:00 На выставке «Сон и явь» будут представлены произведения современных художников в стиле сюрреализм.
18:00 На фестивале джаза выступят музыкальный коллектив «Полнолуние» и танцевальный коллектив AJ.
20:00 Выступление балетного ансамбля
«Московия».
Вход свободный.

63 Музейновыставочный
комплекс Российской
академии художеств
«Галерея искусств
Зураба Церетели»
Ул. Пречистенка, д.19
(495) 637–41–50, 637–25–69
«Кропоткинская»

18:00–20:00 Программа Детской школы
искусств имени М.А. Балакирева «Дети
встречают весну» — концертная программа
детских коллективов и солистов, победителей
международных фестивалей — «Славянской
музыки» и «Хрустальной часовни» — из России, ближнего и дальнего зарубежья.
20:00–22:00 Юбилейное открытие X Московского международного фестиваля славянской музыки, V Международного фестиваля
духовной музыки «Хрустальная часовня».
22:00–00:00 Программа «А ты пел ночью
в музее?» — уникальная возможность для
всех пришедших в это время в Галерею
искусств Зураба Церетели не только услышать известные во всем мире хоровые
коллективы, но и спеть вместе с ними свои
любимые песни.
Вход свободный.

64 Московский
выставочный зал
«Галерея А3»
Староконюшенный пер., д. 39
(495) 697–14–56
«Арбатская», «Смоленская»

18:00 Мемориальная выставка произведений московского художника Михаила
Федоровича Никонова.
Вход свободный.

65 Галерея «Триумф»
Ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 5
(495) 662–08–93
«Площадь Революции»

18:00–00:00 Выставка Максима Ксуты — художника-визионера, каллиграфа и изобретателя, поглощенного изучением проблем
репрезентации, иллюзорности и взаимодействия между словом и изображением. В новом проекте Topsy-Turvy Ксута продолжает
эксперименты с фотографией. Структура
выставки базируется на двух основных позициях, которые определяют особенности
интерпретации изображаемой реальности — негатив и позитив.
Вход свободный.

66 ЦВЗ «Манеж»
Манежная пл., д. 1
(495) 698–16–60
«Охотный ряд»

18:00 IN FOCUS: nature&structure — проект,
посвященный синтезу природы и геометрического искусства, поделен на две сюжетнообразные линии. Nature in focus —аудиовидеоэкспозиция. Structure in focus — визуальная
презентация новых принципов изобразительного ритма.
18:00 Выставка «Золотой Век русского авангарда» (Питер Гринуэй, Саския Боддеке)
в рамках Года культуры России — Великобритании при поддержке Британского совета.
С помощью инновационных мультимедийных
технологий авторы «оживляют» более тысячи
шедевров русского авангарда. Кандинский,
Мейерхольд, Маяковский, Родченко и многие
другие герои начала ХХ века помогут зрителям раскрыть новые грани живописных
полотен или скульптурных объектов.
20:00–21:30 Лекция Виктора Рибаса «Свет
и цвет в современной фотографии» — современный художник, режиссер, работающий
с новыми технологиями в жанрах мультимедиа и фотографии.
21:00–23:00 Экскурсии от художницы Софьи
Гавриловой в ЦВЗ «Манеж» в рамках проекта «Большие надежды», представляющего
молодых медиахудожников.
22:00 Награждение победителей конкурса в социальных сетях (Instagram, Vk.com,
Facebook) на лучшую фотографию.
22:00–23:30 «Энергия фотографии» —лекция Кирилла Зайцева, профессионального
фотографа, создателя и директора медиакомпании и интерьерной фотостудии
FOTOFAKTURA.
Вход свободный.

67 МВЦ «Рабочий
и Колхозница»
Просп. мира, д. 123б
(495) 683–56–40
«ВДНХ»

18:00 На двух этажах экспозиционного пространства под знаменитой скульптурой Веры
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Мухиной будут представлены уникальные
работы фотографа Вадима Гиппенрейтера,
собранные за 60 лет его творческой деятельности.
18:00 Выставка «Пост-диджитал. Разные
границы» молодых художников– студентов
Открытой школы «Манеж/МедиаАртЛаб»,
на которой будут представлены проекты
нового поколения российских художников,
работающих в сфере видеоарта, медиаинсталляции, фотографии, перформанса
и междисциплинарных практик.
Вход свободный.

68 Музей
современного
искусства «Гараж»
Ул. Крымский Вал, вл. 9, ЦПКиО им. Горького
(495) 645–05–20
«Парк Культуры»

павильон « Гаража », парк Горького, К р ы м с ка я н а б е р е ж н а я, P u m a
Social Club и другие городские
пространства Москвы
17 мая в музее «Гараж» будет проходить
проект «do it Москва» — самая долгосрочная
выставка в истории, в которой примут участие
120 художников, архитекторов, композиторов, писателей, хореографов и сообществ
из 32 стран. Для «Ночи в музее» подготовлена
специальная программа перформансов, в которой смогут принять участие все желающие
вне зависимости от возраста.
18:00–00:00 Ханна Вайнбергер. Инструкция
«Без названия». 2012.
Интерпретация сотрудников музея «Гараж»
под руководством Саши Паса и Юрия Квятковского (создатели творческой группы Le
Cirque de Charles la Tannes).
Территория музея современного искусства
«Гараж».
18:00–00:00 Роберт Эшли. Инструкция «Четыре сцены». 2012.
Интерпретация студентов школы-студии
МХАТ.
Экспозиция выставки «do it Москва».
18:00–00:00 BERNADETTE CORPORATION.
Инструкция «Что можно сделать, чтобы измениться». 2004–2005.
Интерпретация студентов Performance Art
Studio Лизы Морозовой: Марии Цыганковой,
Антонины Трубицыной, Татьяны Доспеховой.
Экспозиция выставки «do it Москва».
18:00–00:00 Сураси Кусолвонг. Инструкция. 2012.
Интерпретация сотрудников музея «Гараж».
Территория музея современного искусства
«Гараж».
18:00–00:00 Люси Р. Липпард. Инструкция.
2012.
Интерпретация Веры Иона Пападопулу,
студента ИПСИ.
Территория музея современного искусства
«Гараж».
18:00–00:00 Эдриан Пайпер. Инструкция
«Гудящая комната». 2012.
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Интерпретация посетителей выставки.
Экспозиция выставки «do it Москва».
18:00–00:00 Тино Сегал. Инструкция «вы
уже это делаете». 2012.
Интерпретация Ольги Кройтер, молодой
российской художницы.
Экспозиция выставки «do it Москва».
Вход свободный.

69 Центр фотографии
имени братьев Люмьер
Болотная наб., д. 3, стр. 1
(495) 228–98–78
«Кропоткинская»

18:00–00:00 Мини-фестиваль немых фильмов «Черные ночи/Белые ночи».
Вход свободный.

70 Центр современного
искусства «Винзавод»
4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 6
(495) 917–46–46
«Курская», «Чкаловская»

18:00–00:00 Программа «Время волшебников».
18:00–00:00 Новый слой проекта «Стена»,
коллективная роспись объемных фигур—артобъектов, созданных специально для «Ночи
в музее» по эскизам художницы Ольги Тобрелутс, мастер-классы по цирковому искусству.
18:00, 19:30, 21:30 Независимая клоунада
«ДОЖ» представляет «Проект-Демонстрацию
ИндиВизуализации».
18:00–20:00 Мастер-класс «Элементы костюма», дебаркадер.
18:30 Большое театральное шествие.
19:00 Премьера новой совместной программы театра «Высокие братья», SashaiSasha
и «5/9 басс бэнда Пакава Ить».
20:00 Лирические уличные шоу от театра
клоунады Pampush.
20:30 Новая волшебная программа Антикварного цирка «Аттракционъ».
22:00 «Большая ночная серенада» от Маленького мирового театра.
22:30 Специально подготовленный к «Ночи
в музее» световой перформанс театра огня
и света «Люминор».
23:00 Перформанс по спектаклю «Зеркало
для души» театра «Альтерум».
18:00–00:00 Бесплатная работа всех галерей
ЦСИ «Винзавод».
Вход свободный.
«Ночь в музее» станет последним днем работы одной из самых популярных выставок
ЦСИ «Винзавод» Best of Russia 2013.
Вход платный.

71 Пространство MEL
Болотная наб., д. 5 («Красный Октябрь»)
(499) 788–62–64
«Кропоткинская»

15:00- 03:00 Галерея StreetKit в рамках ежегодного проекта «Ночь в музее» представляет
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выставку Dualism группы Aesthetics — уличных художников Petro и Slak. Aesthetics
предлагает зрителю свое видение двойственности единого целого на десяти парах
холстов, выполненных в двух диаметрально
разных техниках— графичной и экспрессивно-живописной.
Вход свободный.

72 Галерея
современного
искусства D.E.V.E.
Gallery Moscow
Болотная наб., д. 11/1 («Красный Октябрь»)
(925) 500–66–93
«Кропоткинская»

16:00–00:00 Выставка Карины Казарян
«Из тени в свет». Московская художница
и дизайнер создает работы в технике «белого
рельефа». Движущаяся, видоизменяющаяся, подвергающаяся трансформации форма — одна из главных тем в творчестве Карины Казарян и как художника, и как дизайнера
одежды. В сфере ее интересов — дизайн
среды как синтез двух призваний; синергия
костюма и рельефа в едином пространстве.
Вход свободный.

73 Арт-хостел Fabrika
Hostel&Gallery
Берсеневский пер., д. 5, стр. 3, 4-й этаж («Красный
Октябрь»)
(495) 506–10–91
«Кропоткинская»

18:00 Выставка фотоистории Ильи Епишкина
о жизни московской молодежи The Hipsters.
Вход свободный.

74 Veresov Gallery
Ленинградский просп., д. 14, стр. 2.
(495) 937–33–71
«Белорусская»

18:00–00:00 Галерея «Вересов» представляет персональную выставку Владимира Серебровского «В горах мое сердце…». Экспозицию составят пейзажи из серии «Сто видов
Памира», написанные художником во время
его неоднократных поездок в Таджикистан.
В рамках вернисажа будет организован
сладкий стол в восточном стиле.
Вход свободный.

75 Галерея Osnova
4-й Сыромятнический пер., д. 1, стр. 6 («Винзавод» )
(926) 887–39–87
«Курская», «Чкаловская»

18:00–00:00 Открытие галереи.
Впервые в Москве откроется персональная выставка актуального белорусского
художника Михаила Гулина «За мяжой».
Михаил Гулин сочетает в своем творчестве
специфическое чувство юмора и пугающую
прямолинейность. Три его сквозные по-

зиции: стремление ставить все под вопрос,
юмор и любовь к контекстным играм. Все
это, помноженное на его интерес к спорным,
провокационным зонам и на его смелость,
дает просто ядовитую взрывоопасную смесь.
На выставке будет проходить live-акция, где
публика сможет увидеть процесс создания
произведения и пообщаться с автором.
Вход свободный.

76 Государственная
галерея на Солянке
Ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2
(495) 621–55–72
«Китай-город»

18:00 — 05:30 В акцию «Ночь в музее» в Государственной галерее на Солянке состоится
премьера 20 новых объектов, созданных
новыми акционистами — командой GELITIN
/«ЖЕЛАТИН» — совместно с лучшими российскими художниками.
С 12 мая коллаборация-пятидневка за большим круглым столом с чаем, пивом, пирогами,
селедкой и бутербродами превратит пространство SOLYANKA VPA в лабораторию
современного искусства с тем, чтобы стать
флагманским событием музейной ночи.
Вход свободный.
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77 Всероссийский
музей декоративноприкладного
и народного
искусства
Ул. Делегатская, д. 3
(495) 609–01–30
«Цветной бульвар», «Маяковская», «Новослободская»

18:00–00:00 Фестиваль «ДОМ. Деталь. Образ. Музей». Для бесплатного посещения
открыта постоянная экспозиция и временные выставки музея. Особого внимания
заслуживает новая экспозиция «Русская
лаковая миниатюра», которая откроется
всего за несколько дней до «Ночи в музее». В рамках акции пройдет презентация
Музейно-просветительского центра. Гости
фестиваля смогут принять участие в мастерклассах по гравюре и пэчворку, научиться
играть на гуслях, задекорировать аксессуары
для дома и сада в стиле северной росписи,
составить гербарий. На ярмарке фестиваля
будут представлены работы современных
мастеров и дизайнеров. Также в программе:
театральные и хореографические постановки, концерт, выставка современного дизайна
и многое другое.
Вход свободный.

78 Государственный
музей керамики
и усадьба «Кусково»
XVIII века
Ул. Юности, д. 2
(495) 370–01–60, 375–31–31
«Новогиреево»

18:00 Обзорная экскурсия по усадьбе, рассказ об истории увеселительной усадьбы
графов Шереметевых, знакомство с павильонами, регулярным парком, сохранившим планировку XVIII века, и уникальным
внутренним убранством павильона «Грот».
18:30 Выступление музыкальных коллективов — участников X Международного фестиваля славянской музыки, организованного
Детской школой искусств им. М.А. Балакирева.
19:30 Показательные выступления фехтовальщиков-рапиристов молодежного центра
«Лидер» с привлечением публики.
20:00 Выступление ансамбля старинной
музыки LAUDES в Американской оранжерее.
20:30 Молодежный центр «Лидер» проводит
световое шоу, имитирующее фейерверк.
Вход свободный.

79 Музей-заповедник
«Царицыно»
Ул. Дольская, д. 1
(499) 725–72–87
«Царицыно», «Орехово»

18:30, 20:00 Концерт ансамбля старинной
музыки им. Андрея Волконского Volkonsky
consort «Очарование Серебряного века».
Атриум Хлебного дома.
19:00 Выставка «Мода как праздник: лоскут-

ная живопись Татьяны Смирновой». Атриум
Хлебного дома.
19:00 «Арт-Веранда в Царицыно». В первой
части программы молодые московские поэты
прочтут произведения поэтов Серебряного
века, солисты ансамбля Sebastian исполнят
произведения великих композиторов XX
века. Во второй части программы зрители
познакомятся с творчеством молодых поэтов, а также услышат музыку современных
композиторов. Кафе «Кофишенская», Большой дворец.
18:00 Выставка «Книга художника/Artist`s
Book. Россия/United Kingdom». Хлебный дом.
19:00–23:00 «Искусство вечное, как мир» —
литературные программы с участием известных российских актеров. Большой дворец,
Баженовский зал.
19:00 Литературная программа в исполнении народной артистки России Людмилы
Чурсиной «Духовной жаждою томим».
20:30 Литературная программа «Ты не становишься воспоминанием…» в исполнении
народного артиста России Валерия Баринова.
22:00 Поэзия Серебряного века в исполнении народного артиста России Дмитрия
Назарова. Стационарная экспозиция «Императорский бал». Большой дворец, Екатерининский зал.
21:30, 23:00 Литературная программа «Воскрешая серебро» в исполнении лауреата
премии «Персона России» Петра Татарицкого.
Атриум Хлебного дома.
Вход свободный, экскурсии по мере формирования групп.
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80 Музей-театр
«Булгаковский дом»
Ул. Большая Садовая, д. 10, вход в арку, 1-й
подъезд
(495) 970–06–19
«Маяковская»

18:00–05:30 (каждые 15 мин.) Ночной кинопоказ в театре им. М.А. Булгакова — «Кинопараллели. От С. Эйзеншейна («Броненосец
«Потемкин») до С. Балабанова (Морфий)».
18:00 Экскурсия по музею «Булгаковский
дом». Три зала «Булгаковского дома» раскроют многие тайны жизни писателя. Это экскурсия об истории одного человека и одного
дома. Но она не ограничится музейными залами. Самое интересное вы увидите в конце,
когда сможете спуститься в такое уникальное
место, как театр им. М.А. Булгакова.
Продолжительность: 20 мин.
19:00 Экскурсии «Булгаков и его эпоха»
на трамвае «302-бис»—это музей на колесах.
Трамвай совершает свой пробег по центру
Москвы, но по городу не сегодняшнего дня,
а Москве 20-х, 30-х годов. Вы не только
увидите места, связанные с М.А. Булгаковым
и его произведениями, но и узнаете о современниках великого мастера.
Продолжительность: 45 мин.
20:00 Музыкально-театральная программа
во дворе музея-театра «Булгаковский дом».
Театральные действия и этюды актеров театра им. М.А. Булгакова.
23:00 Видеоинсталляции во дворе музеятеатра «Булгаковский дом».

81 Музей
М. А. Булгакова
Ул. Большая Садовая, д. 10, подъзд № 6, эт. 4, кв. 50
(495) 699-53-66
«Маяковская»

12:00–00:00 Спецпрограмма Музея М.А. Булгакова
12:00–18:00 (каждые 30 мин) бесплатные
экскурсии по «Нехорошей квартире»
18:00–22:00 «Булгаковская ночь музеев»
на Патриарших прудах
19:00 Первый квест по булгаковской Москве
20:00 Театр и кино под живую музыку
А также: аудиоспектакль «Первая глава»,
бесплатные пешеходные экскурсии, букинистическая ярмарка, ретро-фотоателье
«Шипр», кофе, сласти, танцы под музыку
булгаковского времени и многое другое.
Вход свободный.

82 Музей «Серебряного
века» («Дом
В.Я. Брюсова»)
Просп. Мира, д. 30
(495) 680–86–83
«Проспект Мира» (кольцевая)

18:00 Обзорная экскурсия по музею.
19:00 Лекция «Ароматы Серебряного века».
История развития парфюмерии. Ароматы
в произведениях искусства и литературы.
Особенности использования ароматов в по-

вседневной жизни рубежа XIX-ХХ вв. Демонстрация и тестирование натуральных эфиров,
наиболее характерных для Серебряного века.
20:15 Поэтический вечер поэта В. Константинова, участника творческого объединения
«Алконост» и автора поэтических книг «Седьмой путь», «Побег».
21:30 Музыкальный моноспектакль «Письма
к Лиличке» по творчеству А.Н. Вертинского
о поиске любви и поиске Родины.
22:40 Костюмированная экскурсия по экспозиции музея.
Вход свободный. Музей работает до 00:00.

83 Культурный центр
«Дом-музей Марины
Цветаевой»
Борисоглебский пер., д. 6, стр. 1
(495) 697–53–69
«Арбатская», «Смоленская»

18:00 Спецпроект «В огромном городе
моем — ночь…», включающий в себя театральную постановку.
21:00, 21:30, 22:00 Показ фильма «Попытка
дома» (Россия, 2013). Это фильм-экскурсия
по квартире Марины Цветаевой, фильмвпечатление о единственном доме на земле,
который она назвала своим.
Вход свободный.

84 Московский
академический
театр им. Владимира
Маяковского
Ул. Большая Никитская, д. 19/13
(495) 690–62–29
«Боровицкая», «Охотный Ряд», «Пушкинская»

17:00 Экскурсия по зданию театра с показом сцены, костюмерного, гримерного,
реквизиторского и декорационного цехов.
Вход свободный, по предварительной записи.

85 Московский
государственный
музей С.А. Есенина
Большой Строченовский пер., д. 24, стр. 2
(495) 688–71–09
«Серпуховская»

22:00 Музыкально-поэтическая программа
Бориса Галкина и Инны Разумихиной «Дайте
Родину мою!..».
Вход свободный.

86 Музей И.С. Тургенева
Ул. Остоженка, д. 37, стр. 7
(495) 695–10–78
«Кропоткинская»

18:00 Уличное действо на Остоженке «Московские страницы «Муму», приуроченное
к 160-летию повести И.С. Тургенева.
Вход свободный.

87 Дом-музей
А.И. Герцена
Переулок Сивцев Вражек, д. 27
(499) 241–58–59
«Смоленская», «Арбатская», «Кропоткинская»

18:00 Открытие выставки «Обретение музея.
Создание первого в России дома-музея А.И.
Герцена как филиала Государственного литературного музея. История и современность».
20:00 Показ фильма «Воздух времени»
о выдающихся деятелях культуры и науки: Н.
Эйдельман, Б. Окуджава, С. Шмидт, Ю. Давыдов
и др. Основан на документальных архивах
Государственного литературного музея.
Вход свободный. Музей работает до 00:00.

88 Дом-музей
Б.Л. Пастернака
Пос. Переделкино, ул. Павленко, д. 3
Проезд: ж/д ст. «Переделкино» (с Киевского
вокзала)
(495) 934–51–75

19:00 Фильм о Б. Пастернаке.
Вход свободный. Музей работает до 22:00.

89 Музей-квартира
А.Н. Толстого
Ул. Спиридоновка, д. 2/6
(495) 690–09–56
«Арбатская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»

18:00–00:00 Программа музея: «Вокруг
Пушкина».
Вход свободный. Музей работает до 00:00.

90 Дом И.С. Остроухова
Трубниковский пер., д. 17
(495) 695–46–18
«Арбатская»

18:00–00:00 Выставка к 125-летию со дня
рождения Ю.П. Анненкова.
19:00 Театрализованная экскурсия по выставке
«Александр Вертинский. Легенда века».
20:00 Концертная программа «Погружение
в мир Вертинского» с участием актеров и исполнителей, которые поют песни А. Вертинского.
Вход свободный. Музей работает до 00:00.

91 Дом-музей А.П. Чехова
Ул. Садовая-Кудринская, д. 6
(495) 691–38–37
«Баррикадная»

19:00 Лекция-концерт «Музыка в доме Чеховых». На мероприятии можно будет узнать
о знаменитых музыкантах, которые бывали
в гостях у Чехова, и послушать музыкальные
номера в исполнении студентов Московской
консерватории имени П.И. Чайковского.
20:30 «Малая пресса» чеховского времени:
интерактивная экскурсия по экспозиции музея.
22:00 «Калхас»—спектакль по одноименной
пьесе А.П. Чехова, написанной именно в этом
доме на Садовой-Кудринской.
Вход свободный. Музей работает до 00:00.
39

92 Дом-музей
М.М. Пришвина
Деревня Дунино, д. 2
Проезд: ж/д станция «Звенигород» (с Белорусского
вокзала) или от метро «Молодежная», маршрутное
такси №121 до остановки «Лесные дали»
(903) 711–05–61, (903) 135–56–35

17:00 Тематическая экскурсия о Пришвинеохотнике. Блогодерево Пришвина с записями
об охоте и собаках— чтение и обсуждение.
Выставка авторских фотографий Пришвина
«В охоте с подружейной собакой…», «Охотники на привале»: костер на берегу Москвыреки, чтение охотничьих рассказов писателя.
Вход свободный. Экскурсии по предварительной записи. Музей работает до 22:00.

93 Музей-квартира
Ф.М. Достоевского
Ул. Достоевского, д. 2
(495) 681–10–85
«Достоевская»

18:00–00:00 Стационарная экспозиция.
18:00 Шедевры мировой классики в гравюре
Федора Константинова (Данте, Шекспир,
Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тютчев, Достоевский). Выступление Т.Г. Бирюковой-Константиновой. Видеофильм о народном художнике
СССР и члене-корреспонденте Академии
художеств СССР Ф.Д. Константинове.
Вход свободный до 21:00, после 21:00 показ
экспозиции проводится сеансами каждые 20
мин. Музей работает до 00:00.

94 Дом-музей
К.И. Чуковского
Пос. Переделкино, ул. Серафимовича, д. 3
Проезд: ж/д ст. «Переделкино» (с Киевского
вокзала)
(495) 593–26–70

18:30 Подготовка к праздничному костру
«Здравствуй, лето» — традиционное ежегодное мероприятие: уборка костровой поляны, покраска эстрады и скамеек. Вечерний
костер и концерт местных музыкальных
и театральных коллективов.
Вход свободный. Музей работает до 22:00.

95 Студия «Сказка
выходного дня»
Проспект Мира, д. 30, 3-й этаж
(962) 956–28–37
«Проспект Мира» (кольцевая)

17:00 Мюзикл по книге «Мэри Поппинс», интерактивная программа для детей и взрослых.
На выставке «Мэри Поппинс навсегда» к 80-летию книги П.Л. Трэверс дети и родители смогут
почувствовать себя настоящими актерами:
изготовят костюмы и декорации, отрепетируют
роли и создадут настоящий мюзикл. Мероприятие по предварительной записи.
18.30 Показ фильмов Disney «Мэри Поппинс»,
1964 г., и «Спасти мистера Бэнкса», 2014 г.
Вход свободный. Музей работает до 23:00.
40

96 Государственный
музей Л.Н. Толстого
Ул. Пречистенка, д. 11/8
(499) 766–93–28
«Кропоткинская»

18:00 Выставка «Детские рассказы Л.Н. Толстого в иллюстрациях А.А. Брея (1902–1979)»
в Государственном музее Л.Н. Толстого—третья персональная выставка художника. Она
представит коллекцию рисунков (всего 34
графических листа), сделанных для издательства «Детгиз» в 1940-е гг. к «Рассказам
о животных» и «Маленьким рассказам»
Л.Н. Толстого.
18:00 Блицэкскурсия по основной экспозиции, рассказывающей о жизни и творчестве Л.Н. Толстого, которая располагается
в старинном особняке (бывшем владении
Лопухиных-Станицкой).
18:00 «Несерьезная классика» — совместный проект со студенческой филармонией
КМТИ им. Г.П. Вишневской. Культурно-просветительная программа «Субботний вечер
на Пречистенке».
20:30 Премьера программы «Кавказский
роман» — главы из романа «Казаки» в исполнении актрисы театра и кино, лауреата
премии «ТЭФИ-2009» Ксении Громовой.
22:00 «Толстого нет». Драматические опыты — пьеса Ольги Погодиной-Кузьминой,
автор театральной идеи — Гарольд Стрелков,
режиссер — Марина Перелешина.
Вход свободный.

97 Музей-усадьба
Л.Н. Толстого
в Хамовниках
Ул. Льва Толстого, д. 21
(499) 246–94–44
«Парк Культуры»

18:00 Ансамбль гусляров «Волшебные
струны».
18:00–20:00 Блицэкскурсия по усадьбе
«Хамовники». Толстой купил ее в 1882 году.
С тех пор до мая 1901 года каждую зиму
и осень Толстые проводили здесь, около
Девичьего поля.
Вход свободный.

98 Толстовский центр
на Пятницкой
Ул. Пятницкая, д. 12
(495) 951–64–40
«Новокузнецкая»

18:00 ММТ «Амадей» и экспериментальная
музыкально-драматическая студия «Школа
будущего». В. Распутин «Рудольфио» — спектакль-размышление для уже взрослых и только подрастающих детей.
19:00 Московский музыкальный театр «Амадей», «Музыка и театр в доме Толстого»— музыкально-драматическая композиция.
21:00 Концерт джазового ансамбля «Соло Ц».
Вход свободный.

99 Государственный
музей-гуманитарный
центр «Преодоление»
им. Н.А. Островского
Ул. Тверская, д. 14
(495) 629–85–52
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»

18:00 Выставка «Прощание славянки» — Великая Отечественная война глазами художников.
18:00 «Так хочется жить» — персональная
выставка художника Игоря Майорова.
18:00 Посещение стационарной экспозиции
музея в режиме самостоятельного осмотра.
19:00 «Концерт мастеров искусств» — исполнение вокальных и инструментальных
произведений.
21:00 Акция «За ночью всегда приходит
день», которая позволит показать зрячим
посетителям, как может восприниматься
мир теми, кто не может видеть; поможет
познать окружающий мир, используя запахи,
звуки и тактильные ощущения, и понять, что
не видеть— это не значит не жить.
Вход свободный. Экскурсии по предварительной записи.

100 Московский
музыкальнодраматический театр
«Ромэн»
Ленинградский просп., д. 32/2
(495) 614–60–58
«Динамо»

21:00 История театра «Ромэн». Экскурсия
по зрительской части и закулисью театра.
Экскурсии по записи.

101 Мемориальный
музей А.Н. Скрябина
Большой Николопесковский пер., д. 11
(499) 241–19–01
«Смоленская», «Арбатская»

18:00 Экскурсия по стационарной экспозиции «А.Н. Скрябин и его музей». Мемориальный музей А.Н. Скрябина — единственный
в Москве и один из немногих в мире, где
удалось сохранить в неприкосновенности
обстановку квартиры проживавшего в ней
композитора. Музей интересен не только
музыкантам-профессионалам, но и самой
широкой аудитории как типичный пример
городской квартиры конца XIX— начала XX
века в стиле модерн.
18:00 На выставке живописи ТСПХ представлены работы членов Творческого союза
профессиональных художников.
18:00 Открытая лаборатория «Scriabinlab —
аудиовизуальная инсталляция». Мультимедийное интерактивное шоу с участием
молодых композиторов и медиахудожников.
18:00 Выставка архивных документов и фотографий «Подруги» (посвящается дружбе
М.И. Цветаевой и Т.Ф. Шлецер-Скрябиной).
Вход свободный.

102 Дом Высоцкого
на Таганке
Нижний Таганский тупик, д. 3, стр. 1
(495) 915–75–78
«Таганская»

18:00 Обзорная экскурсия по трем залам
стационарной экспозиции: «Я весь в свету,
доступен всем глазам», «Своя колея», Мемориальный кабинет.
18:00 Тематическая выставка «Легенда
на Таганской площади». Юбилею «Театра
на Таганке» посвящается.
18:00 Выставка В. Пушкина «Что остается
от сказки».
19:00 Пешеходная экскурсия «На Большом
Каретном...». Сбор у памятника В.С. Высоцкому на Страстном бульваре. Экскурсии
по записи.
19:00 Документальные фильмы о творчестве
В.С. Высоцкого в галерее «Сэм Брук».
21:30 Спектакль «Райские яблоки» — музыкально-поэтическая композиция по произведениям В.С. Высоцкого в исполнении
артистов А. Зыкова, С.Григорьевой, худ. руководитель— Н.В. Высоцкий.
Вход свободный.

103 Центральный музей
музыкальной
культуры

19:00 Лекция-дискуссия «Музыка и живопись». Лекционный зал.
20:00 Программа «Пою мое Отечество»
в исполнении хора кафедры Московского
государственного института музыки имени
А.Г. Шнитке.
20:00 Лекция-дискуссия Петра Термена
«Музыка. Движение. Цвет». Лекционный зал.
20:30 Музыкально-пластический перформанс театра «Мим-оркестр» «Нарисуй музыку».
21:00 Танцевальный мастер-класс LATINO
DANCE. Уличное шоу перед входом в музей.
21:30 Образовательное мероприятие «Музыкальный likbez. Майское latino».
22:00 Уличное шоу ансамбля барабанщиков
«Путешествие в ритм».
22:00 Показ фильмов Чарли Чаплина.
23:00 Концерт группы «Старая гвардия»
Back in USSR.
Вход свободный.

104 Музей
Московского
Художественного
академического
театра: Мемориальная
квартира
В.И. НемировичаДанченко

Ул. Фадеева, д. 4
(495) 739–62–26
«Маяковская», «Новослободская»

Глинищевский пер., д. 5/7, кв. 52
(495) 650–53–91
«Чеховская», «Тверская», «Пушкинская»

18:00 Лекция «Цветной слух». Лекционный зал.
18:00 Музыкально-пластический перформанс «Литания» театра «Мим-оркестр».
18:00 Презентация абонементов сезона-2014/15.
18:00–00:00 Выставка «Гимн России».
18:00 Посещение выставки «Лица музыки.
Музыка лиц». Художник —Ангелина Емельяненко, фотографии — Александр Казаков,
Эмиль Матвеев. Фойе Прокофьевского зала.
18:00 Уличное шоу «От музыки света к музыке цвета». Музыкальный перформанс,
благотворительная ярмарка, танцевальные
мастер-классы.
18:00 Экскурсии по музейным хранилищам
«В поисках музейных сокровищ» (хранилище изоматериалов и хранилище печатных
источников).
18:00–00:00 Выставка «Музыкальные инструменты народов мира».
18:15 Концертная программа «Россия — Родина моя» в исполнении хора кафедры
Московского государственного института
музыки имени А.Г. Шнитке.
19:00–00:00 Просветительно-концертная
программа «Музыка без границ».
19:00 Концертная программа «Мой остров —
гитара. От Ренессанса до наших дней», мировые шедевры современной музыки для
гитары, произведения в переложении для гитарного дуэта и органа, латиноамериканская
музыка в исполнении виолончели и гитары.

18:00–22:00 «Жизнь и творческая работа
В.И. Немировича-Данченко в Московском
Художественном театре», показ мемориальных комнат.
Вход свободный.
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105 Музей МХАТ
Камергерский пер., д. 3
(495) 629–87–60
«Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь
Революции»

19:30–00:00 Выставка «История основания
Московского Художественного театра».
Вход свободный.

106 Дом-музей
К.С. Станиславского
Леонтьевский пер., д. 6, стр. 1
(495) 629–28–55
«Пушкинская»

19:30 Спектакль «Метель» по поэме М. Цветаевой с участием студентов Государственного
университета культуры.
Вход свободный.

107 «Студия военных
художников
имени М.Б. Грекова»
Министерства
обороны Российской
Федерации
Ул. Советской Армии, д. 4
(495) 688–57–84
«Достоевская»

18:00 Свободное посещение студии.
18:15, 20:00 Экскурсии по студии.
Вход свободный.

108 Московский
драматический театр
имени Пушкина
Тверской бульвар, д. 23
(495) 694–27–60
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»

22:30 Экскурсия, посвященная 100-летию Камерного театра. В рамках экскурсии зрители
узнают историю здания, в котором находился
Камерный театр, пройдут по Пушкинскому
фойе, услышат рассказ о самых известных
постановках.
Вход по предварительной записи на официальном сайте театра www.teatrpushkin.ru

109 Московский
государственный
академический
Камерный
музыкальный театр
им. Б.А. Покровского
Ул. Никольская, д. 17, стр. 1
(495) 606–01–08
«Площадь Революции»

19:00, 19:15, 21:30, 21:45 Экскурсии, которые познакомят гостей с историей театра,
жизнью театрального закулисья и работой
специализированных цехов.
10:00–21:00 Открытая оркестровая репетиция оперы-пастиччо «Контракт для Пульчинеллы с оркестром, или Посторонним вход
разрешен» по произведениям Дж.Б. Перголези и И. Стравинского.
Вход по предварительной записи по тел.:
(495) 606-01-20, 606-01-08 или по электронной почте: opera-pokrovsky@yandex.ru.

110 Мемориальная
усадьба
Ф.И. Шаляпина
Новинский бульвар, д. 25–27
(495) 605–62–36
«Баррикадная»

19:00 Стационарная экспозиция «Голос
гения», рассказ о творчестве Ф.И. Шаляпина с прослушиванием записей голоса
великого баса.
Вход свободный.
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111 Мастерская
скульптора Георгия
Франгуляна
Район улицы Плющиха
(916) 587–37–80
«Смоленская»

18:00 Экскурсия по мастерской, во время
которой народный художник РФ Георгий
Франгулян расскажет посетителям о процессе создания скульптур.
Предварительная запись на экскурсии
обязательна.

112 Мемориальный
музей-квартира
Е.Ф. Гнесиной
Поварская ул., д. 30/36
(495) 690–45–05
«Арбатская»

12:00, 16:00, 18:00 Экскурсии по мемориальной экспозиции. Также в программе:
открытие новой выставки «К 140-летию
Е.Ф. Гнесиной. Личные мемории».
14:00 Пешеходная экскурсия «Музыкальноисторические места старой Москвы». Сбор
у входа в РАМ им. Гнесиных.
20:00–22:00 Программа «Вечер в музее».
Экскурсия, концерт камерной музыки, видеозаписи.
Программы по предварительной записи.

113 Музей-квартира
Н.С. Голованова
Брюсов пер., д. 7, кв. 10
(495) 629–70–83
«Охотный Ряд», «Арбатская», «Тверская»

19:00 Концерт «Поэзия звука и цвета»: М.Ж.Равель, К. Дебюсси, Н.К. Метнер, С.В.Рахманинов,
А.Н. Скрябин, поэзия Серебряного века.
Вход свободный, по предварительной
записи.

114 Музей-квартира
Е. Вахтангова
Денежный пер., д. 12, кв. 1
(499) 241–37–65
«Смоленская», «Парк Культуры»

20:00 Экскурсия в музее-квартире Евгения
Вахтангова.
Вход свободный.

115 Музей-квартира
А.Б. Гольденвейзера
Ул. Тверская, д. 17, кв. 110
(495) 629–29–29
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»

19:00 Научно-познавательный концерт
о музыке и математике «От цифры, цвета,
звука — к мирозданию».
Вход свободный, по предварительной
записи.
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116 Музей
С.С. Прокофьева
Камергерский пер., д. 6
(495) 692–05–67
«Театральная», «Охотный Ряд»

18:00 Посещение экспозиции «С.С. Прокофьев. Возвращение» и «Сергей Прокофьев.
Страницы жизни».
Вход свободный.

117 Музей
«П. И. Чайковский
и Москва»
Кудринская пл., д. 46/54
(495) 691–15–14
«Речной вокзал»

18:00 Посещение экспозиций «П.И. Чайковский и Москва», «Евгений Онегин»: жизнь
в опере и за ее пределами», тематическая
экскурсия и выставки «Оперный шедевр.
«Евгений Онегин».
Вход свободный.

118 Библиотека
искусств
им. А.П. Боголюбова
Ул. Сущевская, д. 14
(495) 609–29–35, 609–29–15
«Новослободская»

18:30 Вечер фортепианной миниатюры.
Вход свободный.

119 Библиотека
истории
русской философии
и культуры
«Дом А.Ф. Лосева»
Ул. Арбат, д. 33
(499) 252–82–72
«Смоленская», «Арбатская»

18:00 Концерт камерной музыки лауреатов
всероссийских и международных конкурсов.
Класс профессора М.С. Петухова (МГК им.
П.И. Чайковского) и профессора И.П. Левитиной (РАМ им. Гнесиных).
18:00 Экскурсия по мемориальной стационарной экспозиции «Я сослан в ХХ век...»,
посвященной жизни и творчеству А.Ф. Лосева
(1893–1988).
Вход свободный.

120 Библиотекафилиал № 83
им. А. Вознесенского
Ул. Башиловская, д. 3
(495) 614–29–01
«Савеловская»

21:00 Путешествие по экспозиции Андрея
Вознесенского, демонстрация фильма о жизни поэта, воспоминания друзей и современников, концерт.
Вход свободный.

121 Музей-библиотека
Н.Ф. Федорова при
Центральной детской
библиотеке №124
Ул. Профсоюзная, д. 92
(495) 335–57–22
«Беляево»

17:00 Встреча с поэтом Натальей Волковой.
Творческая встреча с Лолой Звонаревой —литературоведом, искусствоведом, секретарем
Московского союза писателей. Творческая
программа «Семейные культурные традиции». «Творчество в жизни и культуре.
Отец и сын Гачевы». Представление работы
творческой лаборатории «Молодые режиссеры —детям» при Российском академическом
молодежном театре. Вечер молодых поэтов
Литературного института им. А.М. Горького
и литературной студии «Луч».
17:00 Костюмированная интерактивная экскурсия в музее библиотеки: выступление театрализованного коллектива ГБОУСОШ №2046
в исторических костюмах эпохи Александра
I, Николая II, солдат— участников Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг. «Бутовский дворик»—краеведческая интерактивная
программа по истории района Бутово. Открытие персональной выставки художника Н.Л.
Генина «Прошлое и настоящее» — пейзажи
Бутово. «Город мастеров»—мастер-классы: «Городецкие узоры» (роспись заготовок в технике
городец), «Подарочная шкатулка» (изготовление и роспись шкатулки). «Усадебные мифы»:
виртуальные экскурсии по музеям-усадьбам
«Остафьево», «Ивановское», «Захарьино». «Музыка, которая вернулась»—концерт вокальной
музыки в исполнении лауреатов международных конкурсов, солистов Музыкального театра
им. Станиславского и Немировича-Данченко.
Историческая квест-игра «На перекрестках
истории». Костюмированный бал. Фотосессия
в интерьере городской усадьбы. Концертная
программа вокально-инструментального ансамбля «Ретро».
Вход свободный.

122 Дом Н.В. Гоголя —
мемориальный музей
и научная библиотека
Никитский бул., д. 7а
(495) 690–58–81
«Арбатская»

18:00 Вечер камерной музыки «Струящийся родник», сочинения для скрипки (соло),
ансамблевая скрипичная музыка, романсы.
19:00 Экскурсия по стационарной экспозиции «Чему смеетесь? Загадка «Ревизора».
20:00 Фолк-вечер у памятника Н.В. Гоголю
«Казачий кругъ» приглашает друзей» — песни и танцы донских, кубанских и терских
казаков.
21:00 Демонстрация художественного фильма «Гоголь. Ближайший».
22:00 Вечер джазовой музыки Glazz Jazz,
популярная джазовая музыка, этноджаз,
авторские сочинения.
Вход свободный.
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123 Парк искусств
«Музеон»
Ул. Крымский Вал, влад. 2
(499) 238–33–96
«Парк Культуры», «Октябрьская»

21:00 Ночной кинопоказ в летнем кинотеатре «Музеон»
Вход платный.

124 Московский
зоопарк
Ул. Большая Грузинская, д. 1
(499) 255–53–75, 252–35–80
«Краснопресненская», «Баррикадная»

20:00–22:00 Экскурсии по ночному зоопарку.
Сбор участников экскурсий — у главного
входа в зоопарк.
Вход платный.

125 Музей-усадьба
«Кусково»
Ул. Юности, д. 2
(495) 700–95–47
«Новогиреево»

20:00 Арт-инсталляция Junior light: мастеркласс историко-сценического фехтования
(сценическое фехтование, его особенности
и применение, отличие боевого фехтования от сценического, стили и особенности
исторического боя в Италии и Испании,
интерактивный поединок по пьесе Уильяма
Шекспира «Ромео и Джульетта»). Мастеркласс историко-бытового танца. Светодиодное шоу группы «Сова» (мастер-класс
и выступление на парадном входе Большого
дворца). Литературный концерт «Сказания
о благородных качествах человека».
22:00 На территории парковых аллей будет
организована интерактивная площадка,
в рамках которой будут создаваться исторические персонажи, способные оживать
и двигаться в присутствии посетителей.
Вход свободный.

126–128 МГОМЗ
Московский
государственный
объединенный
художественный
историко- архитектурный
и природноландшафтный
музей-заповедник
«Коломенское–
Измайлово–
Лефортово–Люблино»
126 Коломенское
Проспект Андропова, д. 39
(499) 615–27–66, 614–67–79
«Коломенская»

18:00 Выставка «Мастера. Техника и искусство русского строителя XIV-XIX вв.»,
выставочный зал в Атриуме.
18:00 Стационарная экспозиция «Вехи истории
Коломенского», комплекс Передних ворот.
18:00 Выставка «Дворец царя Алексея Михайловича. Из истории художественной
реконструкции».
18:00 «Выставка одной скульптуры «Г. Франгулян. «Петр I», возле домика Петра I.
18:00 Интерьерная экспозиция «Дворец царя
Алексея Михайловича. Историко-художественная реконструкция», дворец царя Алексея Михайловича, хоромы царя и царевичей.
18:00, 19:00 Встреча с художником Виктором
Маториным на выставке творческих работ
учащихся художественных школ «Сокровища
детских фантазий», дворец царя Алексея
Михайловича, терем старших царевен, помещение отдела музейной педагогики.
18:00 Стационарная экспозиция «Строитель,
плаватель, герой…», домик Петра I.
18:00 Выставка одной скульптуры «Г. Франгулян. «Императрица Елизавета Петровна»,
дворец царя Алексея Михайловича.
19:30 «Белая ночь в Коломенском», праздник
цветения царских садов (у Вознесенского сада).
Вход свободный.

127 Измайлово
Городок им. Баумана, д. 2, стр. 13
(499) 614–20–83, (499) 165–12–36
«Партизанская», «Измайловская»

129 Парк культуры
и отдыха
им. М. Горького
Крымский Вал, 9
(495) 995–00–20
«Октябрьская», «Парк Культуры»

22:00 В этом году Парк Горького и МАМТ
им. Станиславского и Немировича-Данченко
готовят к уже традиционной «Ночи в Парке»
уникальный проект. Впервые из театра в парк
будет целиком перенесен балетный спектакль, причем речь идет не об одноактном
балете и не о малой форме, а о классической
постановке балета «Жизель». Специально для
спектакля на Большом Массовом Поле будет
выстроена театральная сцена, на которой
будут размещены декорации, на один вечер
перевезенные из МАМТ.
В 30-е годы в Парке Горького на «Острове танца» на Голицынском пруду давались
балетные представления. Одной из наиболее запоминающихся постановок стала
тогда именно «Жизель». Таким образом,
возвращение «Жизели» в 2014 году вдвойне
знаковое событие.
Информация про балет:
«Жизель» (полное название «Жизель, или
Вилисы», фр. Giselle, ou les Wilis) — «фантастический балет» в двух актах французского
композитора Адольфа Адана на либретто
Анри де Сен-Жоржа, Теофиля Готье и Жана
Коралли по легенде, пересказанной Генрихом
Гейне. В 1841 году был с триумфом поставлен
в парижской Гранд-Опера и с тех пор вошел в число самых популярных и любимых
классических балетов.
В основу балета «Жизель» положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы. В полночь они
выходят из своих могил и танцуют, словно
стремясь продлить свои девичьи пляски
и игры, которые так жестоко прервала смерть.
Горе путнику, который встретится им. Одержимые мстительным чувством, виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения
кружат в танцах, пока он не упадет замертво.
Вход свободный.

18:00 Выставка «Измайлово — царская вотчина XVII в.», Большой выставочный зал.
18:00 Выставка «Московский изразец», Мостовая башня.
Вход свободный.
18:00, 19:00 Встреча с художником Татьяной
Ефимовой, к. 111В.
Вход по предварительной записи.

128 Люблино

ели

Ул. Летняя, д. 1, стр. 1
(499) 350–15–53, 722–71–89
«Волжская», «Печатники»

, 18
71

18:00 Стационарная экспозиция «Есть
много мест, украшенных на диво», дворец
Н.А.Дурасова.
Вход свободный.
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130 Дом культуры
«Аструм»
Пл. Победы, д. 1а
(499) 148–56–10
«Парк Победы»

18:00 Выставка детских рисунков под открытым небом на площади у входа в Парк
Победы. Количество работ— 1500–2000.
Вход свободный.

131 Дом культуры
«Северное Чертаново»
Микрорайон Северное Чертаново, д. 5Г
(495) 319–70–31
«Чертановская»

18:00 Участникам акции предоставляется
возможность попробовать себя в качестве
художника, скульптора, ювелира, фотографа
и т.д. Участники акции с помощью руководителей различных творческих студий
создадут актуальные тематические объекты
современного искусства, отражающие образ
современного города и человека в нем.
Вход свободный.

132 Клуб культуры
и эстетики «Родничок»
Памятник Сервантесу, Ленинградское ш., парк
Дружбы

21:00 Рассказ о писателе Мигеле де Сервантесе Сааведра, истории создания памятника.
Рассказ о памятнике Сервантесу в Мадриде. Открытое чтение романа «Хитроумный
идальго Дон Кихот Ламанчский».
Вход свободный.

133 Дворец культуры
«Капотня»

ка
,1

95
2

Капотня, 2-й квартал, д. 20а
(495) 355–19–38
«Алма-Атинская»

18:00 Презентация выставки работ участников и победителей Открытого конкурса
детского рисунка, посвященного 170-летию
со дня рождения В.Д. Поленова, под названием «Душа российской природы», а также
экскурсия по выставке.
18.00–22.00 Посещение «музейного комплекса» дворца культуры «Капотня», комнаты-музея боевой славы (выставочная
экспозиция из личных вещей, найденных
на местах боев), русской избы (знакомство
с укладом жизни русского народа), комнаты-музея восковых фигур (музей восковых
фигур художника В. Жаркова).
Вход свободный.

134 Дом культуры
«Алые паруса»

паев» в рамках исторического клуба Family
history club и молодежного клуба «Позитив+».
Вход свободный.

135 Культурный центр
«Митино»
Ул. Митинская, д. 17, корп. 4
(495) 794–03–61
«Митино»

18:00 На выставке «Территория дизайна»
будут представлены дизайнерские женские
украшения ручной работы.
19:00 «Человек — это мир!» — мастер-класс
по рисунку (портрет с натуры) проведут члены
арт-клуба «Традиция». Они расскажут и покажут последовательность создания образа
человека. Натурщиками выступят несколько
человек из числа посетителей.
Вход свободный.

136 Дом культуры
«Экран»
3-й Сетуньский пр., д. 13/18
(499) 795–60–62
«Кутузовская»

20:00 Молодежная художественная акция,
направленная на то, чтобы дать новую жизнь
старым вещам. Выставка творческих работ
студии изобразительного искусства «Начало», которая в этом году отмечает свое
20-летие — «20 лет вдохновения».
Вход свободный.

137 Дворец культуры
«Салют»
Ул. Свободы, д. 37, «Арт-Холл»
(499) 492–61–21
«Сходненская»

18:00 Фотовыставка молодых фотографов
«Гуляя по Москве». Повседневная жизнь
города глазами молодых фотографов.
19:00 Познавательная лекция «Интересное
в Москве» расскажет о самых любопытных
и необычных местах Москвы.
Вход свободный.

138 Культурный центр
«Вдохновение»
Литовский бул., д. 7
(495) 425–55–11
«Ясенево»

19:00 Ретроэкспозиция «Вперед в прошлое»:
немое кино, ретромузыка и танцы.
Вход свободный.

139 Центр культуры
и спорта «Ватутинки»

Ул. Свободы, д. 91
(495) 496–36–70
«Планерная», «Сходненская»

Остров с ротондами и мостом (копией Крымского
моста), вблизи детского санатория «Красная
Пахра» и писательских дач в Ватутинках
(495) 841–50–98

19:00 Просмотр и обсуждение фильма «Ча-

18:00 Попасть на остров можно тремя путя-

ми: водным, историческим и велосипедным.
Гости смогут пройти квест и узнать историю
таинственного места, где жили великие люди
и была написана песня «Подмосковные вечера». А также погрузиться в атмосферу 1950-х
годов: повеселиться со стилягами, послушать
капиталистический джаз, поиграть в городки,
вспомнить вкус пломбира в стаканчике за 20
коп., посмотреть кино под открытым небом,
покататься на лодках и ретровелосипедах
и открыть для себя множество сюрпризов.
Вход свободный.

140 Центр культуры
и творчества «Нега»
Дмитровское ш., д. 33, стр. 5
(499) 976–58–95
«Петровско-Разумовская»

21:00 Арт-проект «Частная музейная история,
или Музей на стене». На внешней стене
центра культуры проецируются изображения
творческих работ участников фестивалейконкурсов «Открытая Европа — открытая
планета» и «Я вижу мир» из электронных
каталогов. Организуется встреча с автором
каталогов и мастер-класс по созданию частной музейной истории с использованием
доступных компьютерных технологий.
Вход свободный.

141 Центр
дополнительного
образования
детей «Парк
Новослободский»
Ул. Новослободская, д. 58/12, стр. 6,9,23
(499) 972–68–73
«Новослободская»

18:00 «Букет искусств, или Десятая муза
в парке «Новослободский». Гостей мероприятия ожидает неповторимая атмосферная
программа прошлого века кинематографии,
которая даст возможность почувствовать себя
участником неповторимой эпохи появления
немого черно-белого кино. Кинотеатр под
живой аккомпанемент будет транслировать
шедевры мирового кинематографического
искусства начала XX века.
18:00 Мастер-классы по актерскому мастерству (пантомима) и арт-терапии под
открытым небом.
18:00 «Библиотека на колесах» познакомит
всех желающих с эпохой немого черно-белого кино в литературных произведениях.
Вход свободный.

142 Центр культуры
и досуга «Лира»
Бул. Адмирала Ушакова, д. 12 (уличная площадка)
(495) 716–93–36
«Улица Скобелевская»

19:00 BritArtFest — фестиваль британской
культуры в рамках перекрестного Года
культур Великобритании и России пройдет
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в формате open-air-мероприятия: уличные
музыканты, мастер-классы, bookcrossing,
выставки-продажи, чаепитие с английским
чаем, музыкальная площадка, просмотр
фильма, и все это под открытым небом.
BritArtFest — это не только знакомство
с традициями и культурой Великобритании,
но и приятная атмосфера для творчества,
отдыха, развлечений.
Вход свободный.

143 Дом культуры
«Заречье»
Ул. 1-я Вольская, д. 11
(495) 706–90–95
«Жулебино»

18:00 В программе «Ночь открытых дверей»: акция «Семейный архив» — знакомство с архивными документами, фотографиями, рассказ о проблемах и удачах
при создании фильма «Непокоренные»
и встречи с героями создаваемого фильма — бывшими узниками фашистских
концлагерей; «Архив нашего Дома» — выставка фотографий, знакомство с фотоматериалами Дома культуры с 1996 по 2014
годы, а также воспоминания ветеранов
из числа бывших сотрудников; «Пятьдесят
лет с ЛСА» — историческая хроника прошлых лет о Доме культуры и предприятии,
культурным цехом которого являлся Дом
культуры в течение 33 лет; «Музейные
инсталляции» — выставка-экскурс по семи
проектам ДК прошлых лет с фотографиями
и рассказами участников акции; «Дом,
где рождается праздник!» — выступление
коллективов художественной самодеятельности ДК.
Вход свободный.

144 Дом культуры
«На Вешняковской»
Ул. Вешняковская, д.12 д
(495) 375–99–04
«Новогиреево»

19:00 Выставка фоторабот Виктора Королева
«Море, море...» пройдет в ДК уже во второй
раз и будет посвящена морским пейзажам
Крыма и его окрестностей.
20:00 Презентация выставки авторских колокольчиков мастерской «Тульская бронза».
Презентацию проводят авторы представленных на выставке работ, которые расскажут
о процессе производства и о самом направлении «художественное литье».
Вход свободный.

145 Центр культуры
и спорта
Сумской проезд, д. 6а
(495) 312–80–00, 311–11–53
«Чертановская»

18:00 VIII Международный фестиваль детского изобразительного и декоративно-при50

кладного творчества «Золотой петушок»,
посвященного 450-летию выхода первой
печатной книги в России.
Вход свободный.

146 Дом культуры
«Загорье»
Ул. Кантемировская, д. 4, корп. 2
(499) 323–34–81
«Кантемировская»

18:00 В Музее боевой славы в доме культуры представлены материалы и экспонаты,
переданные ветеранами, участниками войны,
тружениками тыла района МоскворечьеСабурово. Жители и гости Москвы могут соприкоснуться с частью большой героической
истории нашей страны, рассказать о своих
родных и близких, которые внесли свой
вклад в Победу, и принять участие в культурной программе творческих коллективов
дома культуры.
Вход свободный.

147 Дом культуры
«Гармония»
Ул. Кировоградская, д. 44б
(495) 387–47–28
«Улица Академика Янгеля»

16:00 Фотовыставка «Достопримечательности Италии». Видеопоказ «Музеи Италии».
16:30 Видеопоказ «Музеи Рима, Флоренции
и Милана».
Вход свободный.

148 Центр культуры
и искусства
«Меридиан»
Ул. Профсоюзная, д. 61
(495) 333–35–38
«Калужская»

18:00 «Меридиан-30. Обратная перспектива» — открытие первой экспозиции музея
«Меридиан».
Вход свободный.

149 Центр
документального
кино
Зубовский бул., д. 2
(495) 637–79–19
«Парк Культуры»

22:00 Показ фильма «Мане: жизнь на холсте»
из цикла Exhibition on screen («Выставка
на экране»). Цикл фильмов об искусстве позволит совершить путешествие по выставкам
всемирно известных художников и обсудить
увиденное с представителями Музея современного искусства «Гараж» после показов.
Вход свободный.

150 Культурный центр
«Зодчие»
Ул. Партизанская, д. 23
(499) 141–44–88
«Молодежная»

16:00 Программа «Вернисаж в «Зодчих»,
создание функциональных арт-объектов.
Вход свободный.

151 Культурный центр
«ЗИЛ»
Ул. Восточная, д. 4, корп. 1
(495) 675–16–36
«Автозаводская»

20:00 Танцевальные перформансы, посвященные авангарду XX века, светомузыкальная инсталляция Tangos, выход на крышу:
ночная Москва.
Вход свободный.

152 Дом культуры
«Звездный»
Село Красная Пахра, ул. Заводская, 20

19:00 В кинозале Дома культуры будет показан документальный фильм автора Марины Тумановой, режиссера Яны Кулешовой
«Новая Москва от Ватуты до Аэрограда».
В фойе ДК пройдет выставка исторических
костюмов, изготовленных участниками клуба
«Театральная мастерская».
Вход свободный.

153 Выставочный зал
«Богородское»
Открытое ш., д. 5, корп. 6
(499) 168–87–60
«Улица Подбельского»

18:00 «Говорящее дерево» М. Ильяева, художника, который является продолжателем
и пропагандистом творчества великого
скульптура С. Эрзи и автором 13 книг о нем.
19:15 Выступление камерного инструментального ансамбля «Каприс».
20:45 Поэтический вечер с современными
поэтами г. Москвы.
22:00 Кинопоказ документального фильма
«Древняя Греция» (из фондов BBC Russian).
Вход свободный.

154 Выставочный зал
«Ростокино»
Ростокинская ул., д. 1
(499) 187–10–45
«Улица Сергея Эйзенштейна»

18:00 Открытие выставки живописи Айдера
Беширова. Экскурсия по экспозиции.
Вход свободный.

155 Выставочный зал
«Солнцево»

159 Детская школа
искусств им. И.С. Баха

Ул. Богданова, д. 44
(495) 435–66–24
«Юго-Западная»

Бескудниковский бул., д. 53а
(499) 489–52–36
«Владыкино»

18:00 Синтетический художественно-образовательный фотопроект SUNPRINT—экспозиция
фотографий района Солнцево, полученных старинным способом контактной фотопечати (цианотипия). Посетители смогут увидеть тексты,
знакомящие как с историей и особенностями
района, так и с самой техникой цианотипии,
а также фото, демонстрирующие процесс получения отпечатка. Мастер-классы по цианотипии для детей или взрослых; в солнечную
погоду—экспонирование отпечатков на улице
с использованием природных материалов;
живой теневой театр, помогающий участникам
мастер-класса лучше понять особенности взаимоотношений между предметом и его тенью,
негативным и позитивным изображением;
видео с рассказом об истории цианотипии,
а также с демонстрацией процесса получения
изображений в этой технике; спектакль настольного теневого театра «Цеппелин».
Вход свободный.

17:00 Экскурсия по Детской школе искусств
имени И.С. Баха.
Вход свободный.

156 Детская школа
искусств №11
Ул. Паустовского, д. 5, корп. 3
(495) 427–74–77
«Новоясеневская»

С 15:00 В течение всего дня для посетителей
будет работать выставка детских работ, посвященная военной тематике.
15:00, 18:00 и 19:00 Пленэры на открытом воздухе, участие в которых может принять любой
желающий. Посетители акции смогут создать
выставку своих работ в реальном времени.
Вход свободный.

157 Детская школа
искусств им.
И.Ф. Стравинского
Ул. Митинская, д. 48, корп. 2
(495) 752–43–01, 752–43–48
«Митино»

17:00 Экскурсия по стационарной экспозиции «Наш Стравинский».
Вход свободный.

158 Детская
музыкальная школа
им. А.С. Аренского
Ул. Федора Полетаева, д. 20, корп. 2, стр. 1
(499) 172–79–22
«Кузьминки»

16:00 Экскурсия по школе для участников
концерта «Мы и современность».
17:00 Концерт «Мы и современность».
19:00 Концерт трио «Грация» в экспозиции
музея ДМШ им. А.С. Аренского. Вступительное
слово —А.Г. Маховой.
Вход свободный.

160 Детская музыкальная
школа им. Гнесиных
Мукомольный пр., д. 2, стр. 1
(499) 678–28–14
«Международная»

20:00 Концерт классической музыки в исполнении лауреатов международных конкурсов
и преподавателей школы. В концерте будут
представлены основные инструменты симфонического оркестра и не только. Выступления
высокопрофессиональных музыкантов будут
дополнены интересными рассказами об инструментах и истории их происхождения.
Вход свободный.

161 Детская
музыкальная школа
им. М.П. Мусоргского

цессе экскурсии можно увидеть личные
вещи, фотографии, афиши, книги, которые
были подарены С.Т. Рихтером и его супругой Н.Л. Дорлиак, познакомиться с жизнью
и творчеством пианиста. Тема экскурсии: «Пианист века — влияние творческой личности
С.Т. Рихтера на развитие исполнительского
искусства XX века и формирование нового
образа музыканта-просветителя».
Вход свободный.

164 Детская школа
искусств им.
А.А. Алябьева
Ул. Большая Филевская, д. 6
(499) 148–29–69
«Фили», «Багратионовская»

17:30 Открытые уроки-беседы для учащихся
и родителей: «А.А. Алябьев — воин, музыкант,
гражданин...» (класс №407), «А.А. Алябьев,
слова А. Дельвига «Соловей» — жемчужина
мировой и русской культуры» (класс №307).
Вход свободный.

165 Детская
музыкальная школа
им. Г.Ф. Генделя

Г. Зеленоград, ул. Юности, д. 7
(499) 735–25–66

Ул. Базовская, д. 16
(499) 906–81–09
«Речной вокзал»

17:00 Мультимедийный проект «Великий
сын России — одинокий гений» о жизни
и творчестве М.П. Мусоргского представит
экскурсии по школьному музею М.П. Мусоргского, а также концерт на открытой площадке
у здания школы.
Вход свободный.

16:00 Экскурсия по школе, посвященная
творчеству Г.Ф. Генделя. Ознакомление с деятельностью школы, жизнью и творчеством
композитора. Мероприятие предназначено
для детей. Во время экскурсии в фойе школы
будет звучать музыка Г.Ф. Генделя (записи
с концертов).
Вход свободный.

162 Детская
музыкальная школа
им. Ф.И. Шаляпина
Солнцевский просп., д. 9
(495) 435–01–33
«Юго-Западная»

16:00 «По страницам любимых опер» — концерт оперного класса в рамках акции «Ночь
в музее». В программе: фрагменты из оперы В.А. Моцарта «Свадьба Фигаро», оперы
П.И. Чайковского «Евгений Онегин», а также
арии из опер Дж. Верди и Дж. Пуччини, музыкальная сказка «Волк и семеро козлят
на новый лад» А.А. Рыбникова.
Вход свободный.

163 Детская школа
искусств им.
С.Т. Рихтера
Каширское ш., д. 42, корп. 3
(499) 324–80–13
«Каширская»

17:00 Экскурсия по мемориальной комнате
Святослава Рихтера и музейно-выставочной
экспозиции «Чистый звук времени». В про-

166 Детская
школа искусств
им. Ю.С. Саульского
Ул. Козлова, д. 48
(495) 443–61–76
«Кунцевская»

18:00 Выставка фотопортретов «Портрет
Победы».
Вход свободный.

167 Детская
музыкальная школа
им. К.Н. Игумнова»
Ул. Покровка, д. 39, стр. 3
(495) 917–56–77
«Курская», «Красные ворота»

18:00 Экскурсия по музею ДМШ им.
К.Н. Игумнова.
18:30 Демонстрация документального фильма
о жизни и творчестве великого пианиста, профессора Московской консерватории К.Н. Игумнова «Константин Игумнов: аккорды жизни».
Вход свободный.
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168 Детская школа
искусств
им. И.С.Козловского

169 Детская
музыкальная школа
им. Г. Свиридова

Ул. Крылатская, д. 23
(495) 415–12–26
«Крылатское»

Ул. Стартовая, д. 10
(495) 475–68–00
«Медведково»

16.00 Открытие и осмотр выставки художественных работ лауреатов VIII Московского
международного многожанрового фестиваля детского творчества «Музыкальный
калейдоскоп».
17:00 Концерт учащихся вокального отдела
«Козловскому посвящается...».
18:30 Экскурсия по школьному музею.
Вход свободный.

17:00 Концерт и видеоинсталляция из произведений Г.В.Свиридова «Навстречу 100-летию Георгия Свиридова». Также в музее
Г. Свиридова можно увидеть уникальные
фотографии, письма композитора, приобретенные детской музыкальной школой.
Вход свободный.

170 Детская
музыкальная школа
им. Н.П. Осипова
Проспект Мира, д. 71, стр. 3
(495) 681–19–63, 773–08–46
«Рижская»

18:00 Вечер, посвященный выдающемуся
музыканту, дирижеру, исполнителю Николаю
Петровичу Осипову. В мемориальной комнате
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Н. П. Осипова находятся уникальные предметы, документы, буклеты, записи, связанные
с деятельностью музыканта. В концерте принимают участие учащиеся отдела народных
инструментов, а также преподаватели школы.
Вход свободный.

171 Детский центр
научных открытий
«ИнноПарк»
Парк «Сокольники», пр. Сокольнического круга, д. 9
(499) 340–91–95
«Сокольники»

18:00–00:00 Программа «Ночь в ИнноПарке»: экскурсии по интерактивному музею,
сеансы в мини-планетарии.
19:00 Мастер-класс «Химическая кухня».
21:00 Мастер-класс «Шпионский класс».
22:30 Мастер-класс «Мой биопаспорт».
Вход платный.
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172 Московский
музейный квест
(495) 222–48–81

Десять музеев при поддержке Департамента
культуры Москвы в этот день запустят новую
программу для всех посетителей, как детей,
так и взрослых,—Московский музейный квест.
Интерактивный квест отличается от обычного
тем, что для игровой части участники используют свой мобильный телефон или смартфон.
Прохождение квеста представляет собой
последовательное выполнение заданий
в игровой форме, связанных с перемещением внутри музея или городского пространства и поиском на местности ответов
на поставленные вопросы.
Опробовать новые интерактивные экскурсии-приключения москвичи и гости города
смогут в Музее космонавтики, Музее Москвы,
«Музеоне», музее-усадьбе «Коломенское»,
Музеях Есенина, Булгакова, Цветаевой, а также Московском зоопарке.
Подробности на сайте www.StreetAdventure.
com или в кассах музеев-участников программы.

173 Экскурсионный
проект «Москва шаг
за шагом»
18:00–20:00 Пешеходная экскурсия «Китай-город».
Место встречи: 17:45, у памятника Кириллу
и Мефодию, м. «Китай-город».
Вы узнаете, откуда появилось название
района, почему Иван Грозный «англичанам
на Москве двор пожаловал», кому в Китайгороде выделялось 4 барана, полведра водки
и 2 ведра меда каждый день, где находился
первый московский вуз, почему Европа
завидовала китайгородским стенам, откуда
пошли названия улиц и какие прозвища
у них были, и многое другое.
Вход свободный, экскурсии по предварительной записи по тел. (495) 580–69–57 или
на сайте www.stepbystep-msk.ru.
22:30–00:30 Пешеходная экскурсия «Волхонка и ее переулки».
Место встречи: на улице у выхода из м.
«Кропоткинская» (в сторону Гоголевского
бульвара).
Вы узнаете, что осталось на Волхонке
от Дворца Советов; где находился Алексеевский женский монастырь и Колымажный
двор; когда в Москве открылось первое
высшее учебное заведение для женщин;
познакомитесь с историей усадьбы Голициных, узнаете, что построили на «пустующей
земле», откуда появился «Дом с лавками»,
историю палат Полтевых-Волконских, в чем
повинен Никсон (в облике современной
Волхонки), и многое другое.

Вход свободный, экскурсии по предварительной записи по тел. (495) 580–69–57 или
на сайте www.stepbystep-msk.ru.

174 Экскурс-бюро №1
Памятник А.С. Пушкину (Пушкинская площадь)

21:00 Экскурсия «Москва для влюбленных
и мечтающих влюбиться».
Эта прогулка подарит вам романтичное настроение и докажет, что свидания могут быть
не только друг с другом, но с вашим городом.
Экскурсии по предварительной записи
по адресу: moscowburo1@gmail.com.

175 Агентство
исторических
проектов «Ратоборцы»
18:00–00:00 Исторический квест «Гости
из прошлого». В черте города рядом с музеями и культурными объектами, участвующими
в музейной акции, появятся исторические
персонажи начала XX века,—это аристократы
и горожане, купцы и рабочие, солдаты и крестьяне. 8 гостей из прошлого затеряются
на улицах города, чтобы стать участниками
исторического квеста. Те, кто найдет и сфотографирует большее количество персонажей,
а также сделает это лучше других, станут
победителями и получат подарки.
Условия акции:
• скачать карту Москвы с указанием 8 улиц,
на которых «заблудились» гости из прошлого (карта появится за неделю до начала акции);
• 17 мая в период с 20:00 до 00:00, ориентируясь по карте, надо найти и сфотографировать исторических персонажей;
• выкладывать снимки в реальном времени
в Instagram с указанием хэштега #ямузей.
Участники акции, которые найдут большее
количество героев из прошлого, а также
соберут максимальное количество лайков,
смогут посетить все фестивали «Ратоборцев» в 2014 году. И самое главное: получат
костюм и попадут на запретные для остальных посетителей территории — на поле боя,
ристалище, в лагеря участников. Там самые
лучшие кадры!
Вход свободный. Официальная страница
квеста: Ratobor.com.

176 Экскурсионное
бюро «Лучший
город земли»
18:00 Экскурсия «Москва героев романа
«Мастер и Маргарита».
Место встречи: у памятника В.В. Маяковскому.
Продолжительность экскурсии — 2 часа.
Участники экскурсии пройдут путь, которым Иван Бездомный гнался за странным

Консультантом и его свитой, увидят дом
по Садовой 302-бис, особняк Маргариты,
ресторан «Грибоедов», сад «Аквариум», переулок, где встретились Мастер и Маргарита,
и многое другое.
Вход по предварительной записи на сайте http://mskbest.ru/tour/moskva-geroevromana-quot-master-i-margarita-quot/
18:00 Экскурсия «История и мифы Красной
площади».
Место встречи: у памятника маршалу Жукову.
Продолжительность экскурсии — 2 часа.
Участники экскурсии увидят монастырь,
из которого сбежал Гришка Отрепьев, узнают, в каких башнях Кремля находились
пыточные и подземные ходы, где спрятана
библиотека Ивана Грозного, и многое другое.
Вход по предварительной записи на сайте http://mskbest.ru/tour/istoriya-i-mifykrasnoy-ploschadi/

177 Автоквест
по территории
Новой Москвы
Продолжительность— 7–8 часов.
Автоквест стартует с 17 мая и будет доступен
для всех желающих попутешествовать в течение года. Автоквест по Новой Москве — это
прекрасное развлечение для людей любого
возраста, имеющих автомобиль, и одновременно захватывающая образовательная
экскурсия. Участники посетят единственный
в России парк Angry Birds, восстановленные
и разрушенные усадьбы, действующий монастырь и железнодорожную станцию. Им предстоит распутать сложнейший исторический
детектив и побывать в поселениях и местах,
связанных со знаменитыми писателями
и поэтами: Л.Н. Толстым, Б.Л. Пастернаком,
Ф.И. Тютчевым и К.И. Чуковским.
Проект организован Центром культурных
инициатив Новой Москвы и компанией городских квест-приключений Street Adventure.
Узнать подробности и получить квест можно
будет с 17 мая на сайте: streetadventure.com.

178 Экологопознавательный
проект «Новая
Москва — живой музей
природы».
Библиотека поселения Московский
поселение Московский, мкрн. 1, д. 49
Валуевский лесопарк
Центр культурных инициатив Новой Москвы
(499) 141–07–30

17:00–19:00 Экологическая акция «Новая
Москва—живой музей природы» направлена
на ознакомление жителей присоединенных
территорий с природой, окружающей посе55

ления Новой Москвы. В программе —лекции
и выступления экспертов и любителей природы, выставки фотографий птиц и природных
объектов, множество мастер-классов, к примеру, будет освещена актуальная весной тема
«Как правильно построить скворечник». Также
состоится познавательная экскурсионная
прогулка по экологическим тропам Валуевского лесопарка.

179 Государственный
литературный музей
19:00 Пешеходная экскурсия «Бедные люди
Божедомки».
Место встречи: м. «Достоевская».

Официальные
художники
Луны
В этом году «Ночь в музее» обзавелась официальными
художниками Луны. Ими стали новые венские акционисты—
эксцентричный квартет Gelitin. Вдоволь посмеявшись,
художники придумали, чем развлечь москвичей —
и нарисовали в подарок всем гостям «Ночи в музее»
эту Луну.
Луна от Gelitin станет первой в бесконечной лунной
галерее и создаст традицию: теперь организаторы «Ночи
в музее» будут каждый год приглашать самых знаковых
современных художников, чтобы те экспериментировали
с главным ночным символом.
А пока приглашаем вас на выставку Die Tusovka Runde — результат коллаборации
московских художников, среди которых Зураб Церетели, Олег Кулик, AES+F
и другие, с командой Gelitin.
Открытие выставки состоится в 18:00 в Государственной галерее на Солянке.
Ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2
Проект проходит при поддержке Райффайзенбанка, который уделяет особое
внимание инициативам, способствующим созданию единого культурного
пространства и укреплению творческого диалога между Россией и Австрией.
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Участники экскурсии прогуляются по старинному району— Божедомке, издавна связанному с историей благотворительности в Москве.
Следуя от станции метро «Достоевская», идем
мимо Театра Армии к Мариинской больнице,
комплексу Селезневских бань, Сущевской полицейской части, смотрим каменные и деревянные особняки XIX-ХХ вв., доходные дома,
говорим о Достоевском, Есенине, Маяковском,
Екатерине II, императрице Марии Федоровне,
архитекторе М.К.Геппенере, фильме «Служебный роман» и многом другом.
Вход по предварительной записи по телефону (495) 680–85–70.
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180 Еврейский
музей и центр
толерантности
Ул. Образцова, д. 11, стр. 1а
(495) 645–05–50
«Марьина роща»

VIII

23
, 19

23:00–3:00 Выставка Моисея Наппельбаума «Ателье» в рамках параллельной программы Десятого Международного месяца
фотографии в Москве «ФОТОБИЕННАЛЕ
2014», выставка «Судьбы в годы Великой
Отечественной войны: неопубликованные
истории советских красноармейцев-евреев,
участников Второй мировой войны» (Фонд
«Blavatnik Archive Foundation» (США), джазовый концерт Fortuna Brass Band, танцевальный перформанс компании современного
танца Дениса Бородицкого Boroditsky Dennis
Dance Company.
Фотоателье «Наппельбаум» в стиле 20-х годов,
где каждый желающий сможет сфотографироваться в антураже и костюмах 20-х годов XX века
и получить открытку со своим фото в подарок.
Вход свободный.

181 Клуб «Восток»
Ул. Западная, д. 1
(499) 780–16–38, 780–59–51

18:00 Показ спектакля театра-студии «Свое
время» по мотивам знаменитой новеллы
Михаила Зощенко. После показа зрителям
будет рассказано о том, как и из чего создавался спектакль, будет предложено заглянуть
внутрь декорации, познакомиться с эскизами
декораций и костюмов к спектаклю, посмотреть, как изменилось пространство действия
с течением времени.
Вход свободный.

182 Государственный
музейно-выставочный
центр «РОСИЗО»
Ул. Люблинская, д. 48, стр. 1
(495) 350–02–95
«Текстильщики»

18:00 «Другая жизнь: предметы ушедшей
эпохи». Советская живопись как хроника
ушедшего. Телефонная будка, пионерский
галстук, коммунальная квартира — яркие
приметы своего времени. На примере произведений живописи известных художников
о быте советской эпохи слушателям расскажет Марина Степаненко.
Вход свободный.

183 Арт-пространство
«Оптический цех»
Шелапутинский пер., д. 6 (вход со стороны Николоямской ул., д. 45/8)
«Таганская», «Марксистская»

18:00 Ночь в «Оптическом цехе», фестиваль
«Искусство без границ».
Вход свободный.

184 Дважды
Краснознаменный
Академический
ансамбль песни
и пляски Российской
Армии
Земледельческий пер., д. 20
(499) 248–53–91
«Смоленская»

18:00 Ознакомительная экскурсия по музею. Знакомство с историей легендарного
коллектива, экспонатами, фотодокументами,
наградами, подарками в адрес ансамбля
с международных и всесоюзных гастролей,
собранных за 85 лет со дня создания. Демонстрация видеороликов и документальных
фильмов об истории и гастрольной деятельности («Александровцы — вчера, сегодня,
завтра»).
Посетителей также ожидает небольшое концертное выступление ведущих солистов
и музыкантов-инструменталистов из числа
артистов Ансамбля им. Александрова.
Вход свободный.

185 Музей истории
медицины
Московского
государственного
медикостоматологического
университета
им. А.И. Евдокимова
Ул. Долгоруковская, д. 4, стр. 7
(499) 978–94–11
«Менделеевская», «Новослободская»

18:00 Гостей ожидает встреча с врачевателями, аптекарями и алхимиками, которые
представят новую коллекцию медицинских
инструментов, проведут экскурсию по основной экспозиции музея, предоставят посетителям уникальную возможность почувствовать
себя врачом-стоматологом.
На выходе из музея гости получат подарки.
Вход свободный.

186 Музей истории
Международного
аэропорта
Шереметьево
г. Химки, аэропорт Шереметьево, терминал F,
5-й этаж
(495) 578–23–23, 578–69–69
«Планерная»

18:00–21.00 (каждые полчаса) «Аэропорт
зовет». Экскурсия по постоянной экспозиции музея.
На протяжении всего мероприятия в конференц-зале музея будут транслироваться презентационные видеоролики об уникальных
аэропортовых профессиях.
Вход свободный.

187 Музей денег
Ленинградское ш., д. 59
(499) 652–94–56
«Речной вокзал»

17:00, 18:30, 20:00, 21:30 Игра «Обмен»,
или «Как появились деньги», а также ознакомительная экскурсия. После экскурсии,
при поддержке ведущих и аниматоров, гости
смогут поучаствовать в театрализованной
игре в обмен.
Вход свободный.

188 Культурноразвлекательный
комплекс «Кремль
в Измайлово»
Измайловское ш., д. 73ж
(499) 166–50–27/37/47
«Партизанская»

18:00–22:00 «Восточный уголок» встречает
гостей ароматным пловом, травяным чаем
и другими угощениями. В «Русском уголке»
пройдет ремесленный турнир. Среди вкусных
угощений: блины, сдобная выпечка, пирожки,
чай, медовуха и глинтвейн. Девушкам предложат сделать красивую прическу с косой.
Гости «Европейского уголка» смогут оставить
на память дружественный шарж. Игровая
зона ждет любителей настольных игр и представлений. Помимо игровых турниров здесь
пройдет выступление театра Sacratoria.
22:30–01:00 Дискотека, диджейский сет.
Вход свободный.

189 Фильмы-выставки
на экранах
кинотеатров
в рамках
театрального
киносезона 2013–14
17 мая в программе «Ночь в музее» смотрите документальные картины режиссера
и идеолога проекта — Фила Грабски — о выставках выдающихся художников. В картинах
«Вермеер и музыка», «Мунк-150» и «Мане:
Жизнь на холсте» можно увидеть закулисные съемки, обычно недоступные широкой
публике,— о том, как шла подготовка выставок в Национальной галерее (Лондон),
Королевской академии художеств (Лондон),
Норвежском национальном музее и Музее
Мунка (оба расположены в Осло). Ведущий
программы, художник, писатель и историк
искусств Тим Марлоу, не только обсудит работы художников с приглашенными гостями
и экспертами, но и предложит зрителям интереснейший экскурс в биографии загадочных
живописцев — Яна Вермеера, Эдварда Мунка
и Эдуарда Мане.
17:00 «Вермеер и музыка» / Vermeer and
Music: the Art of Love and Leisure.
19:00 «Мунк-150» / Munch 150.
«Формула Кино Европа» (пл. Киевского
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вокзала, вл. 2, ТРЦ «Европейский»).
«Формула Кино Горизонт» (Комсомольский
проспект, 21/10).
22:00 «Вермеер и музыка» / Vermeer and
Music: the Art of Love and Leisure.
Парк искусств «Музеон» (ул. Крымский Вал,
д. 2).
22:00 «Мунк-150» / Munch 150.
Сад «Эрмитаж» (Каретный Ряд, д. 3).
22:00 «Мане: Жизнь на холсте» / Manet:
Portraying Life HD.
Центр документального кино (Зубовский
бул., д. 2).
Вход платный.

190 Книжный магазин
«Москва»
Ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
(495) 212–22–08
«Библиотека им. Ленина»

20:00 Программа «Книжная бессонница-2014».
Открытие музеев одной ночи: Музея Маленьких Лебедей и Музея бравого солдата
Швейка, Музея Маленького Принца, Музея
Древнегреческого текстиля и Музея Русского
пирожка, для поклонников Гарри Поттера — Музей магии и волшебства, а для тех, кто
верит только в силу науки,— Музей великих
идей. Также свои двери распахнут Музей
«Дилетанта» и филиал Британского музея,
где с вами поговорят на чистом английском
преподаватели языковой школы ВКС.
ОСНОВНАЯ СЦЕНА
20:00 Торжественное открытие «Книжной
бессонницы-2014». Музей Маленьких Лебедей.
Балетная классика в исполнении молодых
талантов. Приветствие от Илзе Лиепа.
20:15 Музей бравого солдата Швейка. Путеводители «Полиглот» по Чехии и не только.
Мастер-класс по чешскому танцу.
21:00 Викторина от Швейка.
22:00 Лотерея для покупателей.
ПЛОЩАДЬ ИСКУССТВ
20:00 Музей великих идей. «Фантом Пресс»
зажигает… факел науки.
20:20–22:15 Викторины.
22:15 Розыгрыш призов.
20:00 Музей современных технологий. Как
закачать Арбуз в ваш телефон. Легкое решение весомой проблемы.
20:00 Музей современного чтения. Флипбуки — оригинальные штуки!
20:00 Музей Маленького Принца.
20:00 Музей Русского пирожка. Пироги
слоеные и сдобные, а главное — съедобные!
ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ
20:00 Музей магии и волшебства (создан
при содействии профессоров Хогвартса),
иллюзион-шоу и волшебный грим.
20:30 Викторина на звание профессора
магических наук.
21:20 Розыгрыш призов.
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ФОТОАЛЛЕЯ
20:00 Музей Древнегреческого текстиля.
Салфетки для пира богов, мешочки для белья Афродиты, упаковки для бутылок Вакха
и многое другое.
20:00 Музей Остапа Бендера. Командовать
парадом будет артист и режиссер Алексей
Багдасаров и издательство «Вимбо».
20:45 Викторина для знатоков книг Ильфа
и Петрова.
21:45 Розыгрыш призов.
СЕМЕЙНЫЙ КВАРТАЛ
20:00 Музей «Дилетанта». Современные
беседы главного редактора журнала «Дилетант»
20:00 Филиал Британского музея.
20:00 Английский для больших и маленьких
с языковой школой ВКС-International.
Вход свободный.

191 Московская
пивоваренная
компания
г. Мытищи, Волковское ш., владение 12
(495) 788–54–33

18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Экскурсия
на пивоваренный завод «Московской пивоваренной компании».
Всех желающих узнать о пивоварении и
попробовать свежесваренное пиво за полчаса до начала экскурсии возле метро
«Медведково» будет встречать фирменный
автобус, который доставит гостей на завод.
То, что будет происходить дальше, отличается
от привычных экскурсий. Помимо того, что
абсолютно все на заводе можно будет сфотографировать и потрогать, в этот необычный
вечер культурной бессонницы каждый гость
сможет познакомиться с пивом на всех этапах
его производства, узнать, каковы на вкус
деаэрированная вода, сусло, дрожжи, а также
пиво, которое не прошло фильтрацию и пастеризацию. На экскурсии участники узнают
этот напиток изнутри и, возможно, изменят
свое представление о нем.
Вход по предварительной записи на сайте
www.mosbrew.ru.

192Музей истории
коньяка
Ленинградское ш., д. 67 (территория московского
завода «КиН»)
(499) 940–93–51, (495) 956–31–07 (доб. 262)
«Речной вокзал»

16:00–04:00 Экскурсии по стационарной
экспозиции «История производства коньяка
в России и в мире».
Вход свободный. Необходимо иметь при
себе удостоверение личности.

193 Музей «Ингосстраха»
Ул. Пятницкая, д. 12, стр. 14
«Новокузнецкая»

19:00–23:30 (каждые полчаса) Экскурсии
по музею «Ингосстраха» — единственному
в Москве, который знакомит посетителей
с историей становления страхового дела
в России. Коллекционные страховые доски,
книги, полисы, фотографии, уникальные документы наряду с интерактивными экранами
и современным дизайном делают музей
страхования местом, где прошлое тесно
соприкасается с настоящим.
Помимо истории Москвы и развития страхования все посетители музея смогут приобщиться к наследию Олимпийских игр,
которые также уже стали частью истории.
Выступив партнером обеих Олимпиад, «Ингосстрах» дает возможность всем желающим
сфотографироваться на фоне автомобиля
«Волга» ГАЗ-24, который принимал участие
в Эстафете олимпийского огня-2014, а также
подержать в руках факелы Олимпиады в Сочи
и Олимпийских игр-1980.
Вход свободный.

194 «Федеральный музей
профессионального
образования —
филиал университета
машиностроения
в г. Подольске
(усадьба «Ивановское»)
г. Подольск, ул. Парковая, д. 1
(4967) 57–06–26, 54–33–10

18:00–18:30 Выступление ансамбля народной песни «Ларчик». Хороводные интерактивные игры.
18:30–19:00 Мыльное шоу. Аквагрим для
детей и взрослых.
19:00–23:00 «Купеческое чаепитие». «Лавка
сувениров из «Кладовой времени».
Угощение «Иван-чаем из Ивановского» с любопытными историями из жизни усадьбы.
Возможность приобретения шоколада ручной работы.
20:30–21:00 Инсценировка исторического
боя, фотосессия с викингами. Программа
Клуба исторической реконструкции «Викинг».
18:30–20:00 «Физкульт-воспоминания». Ретроспектива документального кино о спорте
и рассказы о «спортивной» жизни усадьбы
«Ивановское». Для желающих— сдача норм
ГТО и вечерняя зарядка под репродуктор.
19:00–23:00 «Уроки с гувернанткой: монограмма (вензель)».
23:00–01:00 Интерактивная программа
«Кладовая времени». Чиллаут по-русски
в красных тонах.
18:30–22:00 Квест в усадебном парке с фонариками «Тайны сумеречного парка».
19:30–20:00 «Казаки-стражи». Клуб исторической реконструкции «Викинг».
18:30–19:15 Программа мастер-классов
«Голубое кружево» по Гжели.
19:00–19:40 Презентация авторской про-
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граммы «За веру и верность» к 315-летию
учреждения первого российского ордена.
19:15–20:00 Спектакль по мотивам пьесы
«В стороне от лукавого света» В. Бахрушина,
владельца усадьбы «Ивановское», с участием
творческого коллектива ИРиС .
19:30–22:00 Квест по усадьбе «По следам
графини Закревской».
20:00–20:45 Интерактивная экскурсия для
детей «Волшебная сова». Учимся искусству
оригами.
20:00–21:00 Литературно-музыкальная
гостиная, посвященная 200-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова. В программе:
произведения автора, стихи современных
поэтов о Лермонтове, романсы на его стихи.
21:00–21:30 Песочное шоу.
21:00–22:00 Экскурсия по экспозиции «Виражи судьбы графа А.А. Закревского» (из двух
частей: история жизни; итальянский проект).
18:00–22:00 На территории парадного
двора пройдет вернисаж работ мастеров
народно-художественных промыслов.
Вход свободный.

195 Дизайн-завод
«Флакон»
Фестиваль «Дизайнсубботник» журнала
Seasons of life
Ул. Большая Новодмитровская, д. 36
(495) 790–79–01
«Дмитровская»

17 и 18 мая, 12:00–22:00 5-й ежегодный
фестиваль «Дизайн-субботник», посвященный зеленому образу жизни, в этом году
отмечает пятилетие вместе с дизайн-заводом «Флакон».
Музыка—весенний «Душеполезный концерт»
студентов Мастерской Дмитрия Брусникина
из школы-студии МХАТ.
Стихи —молодые поэты из проекта «Бабушка
Пушкина» прочтут стихи о любви, весне
и бурлящей жизни большого города.
Кино — в программе кино для детей и взрослых: российский мультфильм «Мой личный
лось», который получил спецприз на Берлинском кинофестивале; документальный
фильм «Растущие города» (Growing cities);
новый фильм-путешествие по Соединенным
Штатам! Лекции — в этом году на фестиваль
«Дизайн-субботник» приедут гости из Швеции. Нот Дизайн Студио (Note Design Studio)
делают предметы, дизайн пространств и занимаются графическим дизайном, вдохновляясь тем, что их окружает.
Изабель МакАлистер (Isabelle McAllister)—ди-
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зайнер, блогер, декоратор и ведущая
на шведском ТВ, которая расскажет о своей совсем новой книге и о том, что такое
идеальное пространство для детей.
Мастерские — вместе с проектом КПД (это
кодовое название глобального проекта,
нацеленного на популяризацию российского
дизайна и создание интересной национальной продукции высокого качества) гости
фестиваля смогут сделать мебель своими
руками.
Garden School — большая детская программа
Государственного Биологического музея им.
Тимирязева, картонный огород, библиотека
на траве и многое другое.
Благотворительная программа — ведущий
программы «Что-то хорошее» на радио «Серебряный дождь» Алекс Дубас прочтет фрагменты из своей новой «Книги Счастья», куда
в том числе войдут истории детей, участвующих в программе Big Brothers Big Sisters.
К «Дизайн-субботнику» Seasons дети и их наставники распишут горшки и вырастят цветы,
которые можно будет приобрести на фестивале. Все деньги от продажи отправятся
в фонд программы Big Brothers Big Sisters.
Также в программе — большой весенний
дизайн-маркет и гастрономическая зона.
Вход свободный.

196 ВДНХ
Просп. Мира, д.119
(495) 544-34-00
«ВДНХ»

18:00–23:00 17 мая гиды Экскурсионного
бюро Всероссийского выставочного центра
проведут бесплатные туры по территории
выставки. Мобильным гостям ВВЦ будут
предложены велоэкскурсии.
Главная выставка страны, работающая
сегодня как музей под открытым небом,
приглашает всех желающих совершить
культурологическое путешествие в историю
ВСХВ-ВДНХ-ВВЦ. Уникальный архитектурнопарковый ансамбль Европы сформировали
46 памятников. Знаменитые павильоны
Выставочного центра стали драгоценным
символом отечественной архитектурной
школы — советского ампира, неоклассики
и модернизма. Особое место занимает
уникальный фонтанный комплекс. Он вместительнее и сложнее фонтанов Версаля
и Барселоны, а по водному объему действующие каскады ВВЦ соответствуют 10% всех
московских фонтанов.
Вход свободный.

197 Музей
древнерусской
культуры им. Андрея
Рублева
Андроньевская пл., д. 10
(495) 678-14-89
«Площадь Ильича», «Римская»

18:00–19:30 Выступление духового оркестра «Модерн» (18 человек) в стрелецких
костюмах в сквере, прилегающем к Музею
у Часовни «Святая Троица»
18:00–21:00 «Русские военные единоборства» (клуб боевых и спортивных единоборств «АЛЬФА-ЦЕНТРСПОРТ») в сквере,
прилегающем к Музею
19:30–23:00 Большая концертная программа (на сценической площадке у входа в центральную экспозицию Музея). Программа
состоит из классической, народной, фольклорной и хоровой музыки, интерактивные
игры со зрителем
23:00–00:55 Демонстрация художественного фильма «Александр Невский», режиссер — Сергей Эйзенштейн, композитор-Сергей Прокофьев (на сценической площадке
у входа в Центральную экспозицию Музея)
18.00–22.00 Проведение на территории
Музея мастер-классов по следующим видам
народных промыслов: гончарное мастерство; кузнецкое мастерство; художественная
роспись по дереву. В сквере у Музея будут
проведены 2 мастер-класса: художественная
роспись керамики; художественная роспись
пряников.
18:00–23:00 Гостей мероприятия будут
встречать в сквере и на территории Музея
учащиеся клуба боевых и спортивных единоборств «АЛЬФА-ЦЕНТРСПОРТ» и учащиеся школы «Пересвет» в русских казачьих
костюмах.
18:00–22:00 (каждые полчаса) Бесплатные
экскурсии по основной экспозиции Музея.
18:00–22:00 Открыта для свободного посещения выставка «Два века сербского
церковного искусства Венгрии» (Настоятельский корпус бывшего Спасо-Андроникова монастыря).
С 20:00 на территории Музея и сквера, прилегающего к территории Музея, будут зажжены
специальные уличные свечи.
С 18:00 до 02:00 работает «Галерея-Трапезная «Хлебный Дом», которая предложит посетителям разнообразную выпечку, напитки
и прочие угощения. Бесплатное посещение
Выставки «Игумен Земли Русской».
Вход свободный.

ВЕЛОПАРКОВКИ
ул. Воздвиженка, д. 9 (около выхода из метро «Арбатская» Арбатско-Покровской линии)
Музей: Государственный музей архитектуры им. Щусева, ул. Воздвиженка, д. 9
ул. Моховая, д. 11, корп. 11
Музей: Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, ул. Моховая, д. 11
ул. Волхонка, д.12
Музей: Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, ул. Волхонка, д. 12
Гоголевский бульвар, д. 10, стр.1
Музей: Московский музей современного искусства, Гоголевский бульвар, д.10
Петровка, д. 29, стр.1
Музей: Государственный литературный музей, ул. Петровка, д. 28
ул. Нижняя Радищевская, напротив д.2
Музей: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
Никитский бульвар, д.7А
Музей: Дом Н.В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека
ул. Крымский Вал, владение 2
Музей: Парк «Музеон», недалеко от главного входа
Зубовский бульвар, д. 4, стр.1
Музей: Музей Москвы, Зубовский бульвар, д. 2
ул. Петровка, д. 7,
ул.Кузнецкий Мост, 11, стр. 1,
ул. Кузнецкий Мост, д. 2, стр. 2
Музей: Государственный музей истории ГУЛАГа, ул. Петровка, д. 16
ул. Большая Никитская, д. 2
Музей: Зоологический музей МГУ, ул. Большая Никитская, д. 2
ул. Тверская, д. 6, стр.7
Музей: Государственный музей-гуманитарный центр «Преодоление» им. Н.А. Островского, ул. Тверская, д. 14
ул. Серафимовича, д. 2, корпус 8
Музей: Музей «Дом на набережной», ул. Серафимовича, д.2
Лаврушинский переулок, д. 17, стр.2
Музей: Государственная Третьяковская галерея, Лаврушинский переулок, д. 10
ул. Арбат, д. 52, стр.1
Музей: Мемориальная квартира А.С. Пушкина на Арбате, ул. Арбат, д. 53
Мемориальная квартира Андрея Белого, ул. Арбат, д. 53
ул. Пятницкая, д. 18
Музей: Толстовский центр, ул. Пятницкая, д.12
ул. Большая Садовая, д. 16, стр.1
Музей: Государственный музей М. А. Булгакова, ул. Большая Садовая, д. 10
ул. Крымский Вал, д. 8, корп.2
Музеи: Центральный дом художника,
Государственная Третьяковская галерея, ул. Крымский Вал, д. 10
ул. Садовническая, д. 33, стр.1
Музей: Экспозиционно-мемориальный отдел «Квартира Г.М. Кржижановского», ул. Садовническая, д.30
ул. Остоженка, д. 37
Музей: Музей И.С. Тургенева, ул. Остоженка, д. 38
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бесплатные автобусы 17 мая с 18:00 до полуночи
МУЗЕИ ВДОЛЬ
САДОВОГО
КОЛЬЦА
(движение осуществляется по внутренней
части Садового кольца,
интервал движения — 15 минут):

Остановка « Станция метро
« Парк Культуры »
Пересадка на 2-й автобусный маршрут

• Центральный Парк культуры
и отдыха им. Горького — 300 м
• Центр современной культуры «Гараж»
(на территории ПКиО им. Горького) — 350 м
• Музей Москвы (Зубовский бул., д. 2) — 100 м
• Мультимедиа Арт Музей, Москва
(ул. Остоженка, д. 16) — 600 м
• Филиал Государственного музея
Л. Н.Толстого — Музей-усадьба Л. Н.Толстого
«Хамовники» (ул. Л.Толстого, д. 21) — 700 м
• Государственный музей Л. Н.Толстого
(ул. Пречистенка, д. 11) — 700 м
• Государственный музей А. С. Пушкина
(ул. Пречистенка, д. 12/2) — 800 м
• Центральный дом художника
(ул. Крымский Вал, 10/14) — 800 м
• Государственная Третьяковская
галерея на Крымском Валу
(ул. Крымский Вал, 10/14) — 800 м
• Парк искусств «Музеон»
(Крымский Вал, д. 2) — 1150 м
• Галерея искусств Зураба Церетели
(ул. Пречистенка, д. 19) — 1200 м
• Московская государственная картинная галерея
Ильи Глазунова (ул. Волхонка, д. 13) — 1200 м

Остановка « Станция метро
« Смоленская »

• Мемориальная квартира А. С. Пушкина
на Арбате (ул. Арбат, д. 53) — 200 м
• Культурный центр «Дом-музей Марины
Цветаевой» (Борисоглебский пер., д. 6) — 600 м
• Библиотека истории русской философии
и культуры «Дом А. Ф. Лосева»
(ул. Арбат, д. 33) — 600 м
• Мемориальный музей А.Н. Скрябина
(Б. Николопесковский пер., д. 11) — 700 м
• Филиал Государственной Третьяковской
галереи Музей-мастерская А. С. Голубкиной
(Большой Левшинский пер., д. 12) — 1200 м

Остановка « Кудринская
площадь »

• Музей «П.И. Чайковский и Москва»
(Кудринская площадь, д. 46/54) — 100 м
• Дом-музей Ф.И. Шаляпина (Новинский бульвар,
д. 25–27) — 600 м
• Государственный биологический музей им.
К.А.Тимирязева (ул. М. Грузинская, д.15)—1100 м
• Музей-мастерская Зураба Церетели
(ул. Большая Грузинская, д.15) — 650 м
• Государственный центр современного искусства
(ул. Зоологическая, д. 13, стр. 2)—1200 м

Остановка « Триумфальная
площадь »

• Музей Михаила Булгакова
(ул. Б. Садовая, д. 10, кв. 50) — 50 м
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• Музей-театр «Булгаковский дом»
(ул. Большая Садовая, д. 10) — 50 м
• Государственный центральный
музей музыкальной культуры имени
М. И. Глинки (ул. Фадеева, д. 4) — 400 м
• Музей русской гармоники А. Мирека
(ул. 2-я Тверская-Ямская, д.18) — 600 м

Остановка « Театр кукол
им. Образцова »

• Всероссийский музей декоративноприкладного и народного искусства
(ул. Делегатская, д. 3) — 400 м
• Государственный центральный музей
музыкальной культуры им. М. И. Глинки
(ул. Фадеева, д. 4) — 750 м
• Московский музей современного искусства
(ул. Петровка, д. 25, стр. 1) — 1100 м

Остановка « Станция метро
« Сухаревская »

• Музей «Садовое кольцо» (проспект
Мира, д. 14, стр. 10) — 300 м
• Московский музей народной графики
(М. Головин пер., д. 10) — 400 м
• Музей «Серебряного века» («Дом
В. Я. Брюсова») (проспект Мира, д. 30) — 700 м
• Центр Современного Искусства М’АРС
(Пушкарев пер., д. 5) — 750 м
• Филиал Государственного центрального
театрального музея им. А.  А. Бахрушина
Дом-музей М. С. Щепкина (ул. Щепкина,
д. 47, стр. 2) — 1000 м

Остановка « Воронцово поле »

• ЦСИ «Винзавод» (4-й Сыромятнический
переулок, д.1, стр.6) — 500 м
• Центр дизайна ARTPLAY
(ул. Н. Сыромятническая, д. 5/7) — 800 м
• Музей и общественный центр имени
Андрея Сахарова (ул. Земляной Вал,
д. 57, стр. 6) — 1000 м
• Центральный музей древнерусской
культуры и искусства им. А. Рублева
(Андроньевская площадь, д. 10) — 1 100 м

Остановка « Станция метро
« Таганская »

• Государственный культурный центр-музей
В. С. Высоцкого (Н. Таганский тупик, д. 3) — 300 м
• Музей холодной войны «Бункер-42 на Таганке»
(5-й Котельнический переулок, д. 11) — 400 м
• Выставочный зал «Творчество»
(ул. Таганская, д. 31/22) — 1000 м

Остановка « Станция метро
« Парк Культуры »

«Музеи ЮгоЗапада Москвы»
(интервал движения — 20 минут):

Остановка « Станция метро
« Парк Культуры »
Пересадка на 1-й автобусный маршрут

• Центральный Парк культуры
и отдыха им. Горького — 300 м

• Центр современной культуры «Гараж»
(на территории ПКиО им. Горького) — 350 м
• Музей Москвы (Зубовский бул., д. 2) — 100 м
• Мультимедиа Арт Музей, Москва
(ул. Остоженка, д. 16) — 600 м
• Филиал Государственного музея
Л. Н.Толстого — Музей-усадьба Л. Н.Толстого
«Хамовники» (ул. Л.Толстого, д. 21) — 700 м
• Государственный музей Л. Н.Толстого
(ул. Пречистенка, д. 11) — 700 м
• Государственный музей А. С. Пушкина
(ул. Пречистенка, д. 12/2) — 800 м
• Центральный дом художника
(ул. Крымский Вал, 10/14) — 800 м
• Государственная Третьяковская
галерея на Крымском Валу
(ул. Крымский Вал, 10/14) — 800 м
• Парк искусств «Музеон»
(Крымский Вал, д. 2) — 1150 м
• Галерея искусств Зураба Церетели
(ул. Пречистенка, д. 19) — 1200 м
Московская государственная картинная галерея
Ильи Глазунова (ул. Волхонка, д. 13) — 1200 м

Государственный
Дарвиновский музей

(ул. Вавилова, д.57) — 50 м

Государственный музей
обороны Москвы

(Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, д. 3) — 50 м

Центральный музей Великой
Отечественной войны

(ул. Братьев Фонченко, д. 10) — 500 м

Музей - панорама
« Бородинская битва »

(Кутузовский проспект, д. 38) — 50 м

Музеи-усадьбы
Москвы
(интервал движения — 15–20 минут):

Музей -усадьба « Измайлово »

(Городок имени Баумана, д. 1, стр. 4)

Государственный музей
керамики и « Усадьба Кусково
XVIII века »

(ул. Юности, д. 2) — 150 м

Усадьба « Влахернское Кузьминки »

(ул. Тополевая аллея, д. 6) — 200 м

Музей - заповедник « Люблино »

(ул. Летняя, д. 1) — 200 м

Музей - заповедник « Царицыно »

(ул. Дольская, д. 1) — 1000 м

Музей - заповедник
« Коломенское »

(проспект Ю.В. Андропова, д. 39) — 500 м

(17 мая с 18:00 до полуночи)

бесплатное ТАКСИ

Экскурсии
по Новой Москве

Маршрут №1 ( кольцевой )

Место сбора: м. «Юго-Западная»
11:00, 12:00

Музей Москвы 2 Московская государственная картинная
галерея И.С. Глазунова 3 Государственная Третьяковская
галерея (пересечение Лаврушинского переулка и Кадашевской
набережной) 4 Парк искусств «Музеон»
1

Маршрут №2

1 Третьяковская галерея (пересечение Лаврушинского переулка
и Кадашевской набережной) 2 Музей ретро автомобилей

Маршрут №3
1

ЦПКиО им. Горького

2

Автобусные экскурсии рассчитаны
на целый день, по окончании
мероприятия посетители
будут доставлены к станции
метро «Юго-Западная».

Бесплатные экскурсионные маршруты
по закрытым усадьбам и территориям,
на которые невозможно попасть обычному
туристу. Во время экскурсии участники
увидят одну из древнейших усадеб
Москвы — Вороново. Маршрут также
включает посещение нескольких известных
исторических усадеб, как сохранившихся,
так и лежащих в руинах, музеев и закрытых
для массового доступа объектов.

Государственный Дарвиновский музей

Музей-усадьба
«Измайлово»

Театр кукол
имени Образцова
Триумфальная
площадь

Подробности по телефону:
+7 (499) 141–07–30
и на сайте www.tinaocenter.ru

Сухаревская

Кудринская
площадь

Воронцово
поле

Смоленская
Музей-панорама
«Бородинская
битва»

2

Парк
Культуры

3
1

1

Центральный
музей Великой
Отечественной
войны

4

Таганская
2

1

Государственный
музей обороны
Москвы

Государственный
музей керамики
и «Усадьба Кусково
XVIII века»

Усадьба
«ВлахернскоеКузьминки»
2

Государственный
Дарвиновский
музей

Музей-заповедник
«Коломенское»

Музей-заповедник
«Люблино»

Музей-заповедник
«Царицыно»
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Департамент
культуры
города Москвы

Почему-то во всем мире принято считать, что культура делится на два типа: дневную
и вечернюю. К вечерней относится театр, опера, балет, музыка — кому придет в голову отправиться на премьеру в Центр Мейерхольда во вторник днем или ловить
глазами зигзаги дирижерской палочки Владимира Юровского утром в пятницу?
По остаточному принципу к утренне-дневному типу культуры относятся музеи и галереи — большинство из них закрываются в шесть или семь вечера, но зато многие
уже открыты в десять утра. А теперь посмотрим на москвичей. Москва — не ранний
город. Это в Берлине супермаркеты открываются в шесть утра, а в шесть вечера
никого уже нет на работе. Жители Москвы, подобно горожанам в Латинской Америке,
садятся ужинать в среднем в 8–9 вечера, а окна их домов не гаснут до полуночи.
Но почему-то всегда считалось, что ходить в музеи москвичи все равно должны утром
и днем, когда им совсем не до этого (конечно, всегда можно сослаться на школьников
и пенсионеров — но им же так неуютно одним в музее!).
Подобная ситуация происходит не только в Москве, но и во всех крупнейших городах
мира, и «Ночь в музее», которая в этом мае отмечает свои первые десять лет в Европе,
пытается отменить этот неписаный закон, причисливший музеи к разряду дневного
времяпрепровождения редких категорий граждан.
Московская «Ночь» тоже празднует европейский юбилей, впервые представляя ночным любителям арта международную программу: у нас и «Лунофильмы» на площади
перед ЦУМом (программа киношедевров от лучших художников мира под открытым
небом, куратор —Дэвид Грин), и перевернувшаяся фура с десятками тысяч живых
цветов в подарок москвичам (художники Иван и Хитер Морисон), и даже машины
по производству смайлов из мыльных пузырей (художник Стюарт Семпл), которые
непременно встретятся вам в эту ночь на пути — если только вы очень этого захотите.
Федор Павлов-Андреевич,
комиссар проекта «Ночь в музее»

Visa приглашает 17 мая 2014
«Ночь в музее»
15 главных арт-пространств Москвы
без оплаты и очередей
с полудня до полуночи
Visa дарит держателям карт Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite привилегию доступа без очередей
в 15 самых популярных музеев Москвы. При этом в 5 музеях, которые сохраняют плату за вход или экскурсии, гостям Visa
предоставляются все возможности пространства совершенно бесплатно — в дополнение к проходу без очереди.
Просто покажите свою премиальную карту Visa сотрудникам стенда Visa — промо-персонал проводит вас без очереди.
Каждая премиальная карта Visa дает право прохода «+1»
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список музеев:
museumnight.org/visa

подробности:
visapremium.ru

