«Ночь в музее – 2»: в какие музеи можно сходит ь бесплат но 23 мая
21.05.2015
Поскольку погода помешала многим москвичам посетить мероприятия учреждений культуры в рамках
«Ночи в музее» 16 мая, было решено провести акцию повторно. Предложение, поступившее от
москвичей, поддержал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Министр культуры Москвы Александр Кибовский во время онлайн-конференции заручился
поддержкой со стороны почти всех музеев и выставочных залов Москвы, которые согласились
провести «Ночь в музее» во второй раз в эту субботу, 23 мая. Москвичей ждут новые вечерние
экскурсии, мастер-классы и квесты. Мероприятия пройдут в том числе и на открытом воздухе, и на
сей раз погода не должна им воспрепятствовать: синоптики обещают тёплый день и вечер до +20, с
облаками, но без дождей.
Присоединятся к акции и учреждения культуры, расположенные в Восточном округе столицы.
В частности, одна из любимейших усадеб москвичей «Кусково» приглашает в «Ночь музее - 2»
посетить Грот и Голландский домик, посмотреть выставки фарфора и стекла в Эрмитаже и Большой
каменной оранжерее.
А если успеете записаться по телефону 8 (495) 375-31-31, то вас ждут экскурсии по территории
парка и усадьбы с интересными рассказами сотрудников музея. Бесплатные посещения начнутся
после 18:00, в первой половине дня музей работает в обычном режиме.
Музей наивного искусства в рамках «Ночи в музее» 23 мая приглашает на мастер-классы, концерт и
творческую встречу. В филиале музея в Новогирееве (Союзный проспект ,15а) в 18:00 состоится
мастер-класс по технике берлинго: участников научат превращать бумагу в объёмные фигуры. В
19:00 свой вечер проведёт поэт и переводчик Алёша Прокопьев. В «АРТ-Измайлово» (Измайловский
бульвар, д. 30) в 16:00 состоится «Концерт хорошей музыки» с участием юных исполнителей из
музыкальных школ и колледжей ВАО, а в 18:00 пройдёт мастер-класс по народной игрушке.
В галерее «Богородское» в этот день откроется выставка исторической фотографии, которая
покажет район прошлого. Жители Богородского увидят родные места в незнакомом ракурсе и смогут
проследить, как менялся их район. На фотографиях запечатлены дома, которых уже нет, люди,
которые когда-то жили в Богородском. 23 мая по выставке будут проводиться бесплатные экскурсии.
Музей Вадима Сидура на Новогиреевской улице (д. 37, стр. 2) откроет «Ночь в музее» в 18:00
авторскими экскурсиями, а завершит концертом электронной музыки.
Список всех музеев, которые можно будет посетить бесплатно 23 мая, и подробную программу «Ночи
в музее - 2» можно посмотреть здесь.
На фот о: Богородское прошлого - фот о с выст авки «Ист орические фот ографии в районе
Богородское»
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