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Темой общегородской акции «Ночь искусств» в этом году станет творчество: гости музеев и галерей
смогут попробовать себя в разных направлениях искусства - живописи, скульптуре, литературе,
актерском мастерстве и музыке. Для них пройдут мастер-классы и открытые уроки, организованные в
культурных центрах столицы, в том числе на 14 площадках САО. Увлекательную программу для
жителей подготовили музеи округа: Музей истории евреев в России, а также Музей денег, где
пройдет экскурсия «В поисках совершенного материала» - участники не только узнают об эволюции
денег в истории, но и смогут самостоятельно изготовить собственную монету или банкноту с
индивидуальным дизайном. Акция пройдет и в театрах Северного округа: Ц ДиР и Московский
еврейский театр «Шалом» приглашают всех желающих на романтический мюзикл «Блуждающие
звезды» по одноименному роману классика мировой литературы Шолом-Алейхема, а цыганский театр
«Ромэн» организует для гостей увлекательную экскурсию по истории взаимовлияния русской и
цыганской музыкальных культур. Помимо этого в акции примут участие крупнейшие библиотеки САО:
в библиотеке № 66 пройдут мастер-классы от авторов журнала «Сноб», в библиотеке № 40 Музей
современного искусства «Гараж» организует детские мастер-классы, в библиотеке № 63 откроется
арт-салон «Ночь декаданса» и экспозиции китайской традиционной живописи и авторских кукол, а
библиотека № 60 проведет музыкальный вечер этнической музыки. Кроме того, в ГРАУНД «Песчаная»
пройдет экскурсия по выставке «Человек играющий», ДК «Восход» откроет авторскую выставку
«Колокольная симфония», Ц ентр культуры и творчества «Нега» представит обширную детскую
развлекательную программу, а в галерее «Место на Тимирязевской» пройдет встреча клуба
живописцев и выставка «Работы на бумаге». Ночной мастер-класс по хастлу пройдет в танцевальном
клубе «Движение», а в Московском авиационном институте состоится художественно-техническое
представление радиоуправляемых пилотируемых аппаратов с участием мастеров спорта и чемпионов
Европы и Мира по авиамодельному спорту. Все музеи и галереи, участвующие в акции, будут
работать бесплатно. Дополнительную информацию по «Ночи искусств» можно посмотреть на
официальном сайте мероприятия: www.ночьискусств.рф.
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