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ЗВУК ОБЪЕДИНЯЕТ
3 ноября 2013 года по инициативе Министерства культуры РФ пройдет первая акция «Ночь
искусств». В Москве организатором акции выступает Департамент культуры. «Ночь искусств»
объединит такие успешные фестивали, как: «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Ночь в парке», «Ночь
музыки» и «Библионочь». Теперь повод для бессонницы дают не только арт-пространства: искусство
появится на улицах и в общественных пространствах. Темой акции стал звук — всем понятный и не
требующий перевода язык. Весь город наполнится шумом и музыкой: москвичей ждет археология
звука в парковых аудиоинсталляциях; симфонические оркестры и хоровая a capella в торговых
центрах; этнические музыканты на рынках; гениальная поэзия, звуки живой природы на крытых
мостах и в городских усадьбах, колокольные звоны городских храмов. Аудиологотип проекта — его
создал российский композитор Илья Снегов — будет слышен по всему городу, объединяя серию
специальных событий Департамента культуры.
ЗВУКИ И ГОЛОСА БОЛЬШОГО ГОРОДА
В акции примут участие более 150 ведущих культурных институций столицы: все они будут работать
бесплатно и до полуночи. Крупнейшие музеи представят специальные мультимедийные проекты:
ГМИИ им. А.С. Пушкина установит в Главном здании аудиовизуальную инсталляцию, а в
Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу артисты Студии новой музыки исполнят
«саундтреки» к творчеству Пита Мондриана, чья выставка проходит в музее. Музей Москвы готовит
аудиовизуальное шоу Good Bye, Moika, Дарвиновский музей удивит аудиоинсталляциями со звуками и
голосами природы. Выставочные залы готовят новый проект «Открытые репетиции» — концерты
классической музыки с участием студентов творческих ВУЗов Москвы. В Музее Космонавтики
состоится музыкальное шоу с участием конструктора-изобретателя электромузыкальных
инструментов Алексея Павлова. В ДК ЗИЛ пройдут концерты, кинопоказы и театральные премьеры.
Актеры Драматического театра им. К.С. Станиславского встретятся с посетителями «Ночи искусств»
в городских кафе, чтобы вместе с ними читать театральные пьесы. Джазовый оркестр Игоря Бутмана
даст концерт в Московском международном Доме музыки. В Ц ентре оперного пения Галины
Вишневской состоится премьера спектакля «Руслан и Людмила».
Кураторами проектов в общественных пространствах станут журналист Борис Барабанов, музыкант
Петр Айду и художник Катя Бочавар, куратор культурного центра «Дом» Людмила Дмитриева. На
рынках состоятся выступления национальных коллективов, в торговых центрах пройдут перформансы
арт-группы Electroboutique и флэшмобы, а в пяти московских парках будут установлены саундинсталяции «Археология звуков» мультиинструменталиста Петра Айду. В рамках акции «оживут»
памятники — стихотворения Вл. Маяковского, А. Пушкина, Вл. Высоцкого, С. Есенина, М. Ц ветаевой
будут звучать у памятников поэтам в течение всего дня. И «заговорят» пруды: на Патриарших можно
послушать отрывки из романа «Мастер и Маргарита».
Автобусные маршруты объединят основные места и события акции, специальный маршрут «Новая
Москва — достойно внимания» пройдет между столицей и музеями Троицка, Щ ербинки и
Московского.
КАРТА ЗВУКА
Официальный сайт «Ночи искусств» ночьискусств.рф познакомит пользователей с подробной
программой акции и позволит любому желающему создать собственный маршрут посещения событий.
Кроме того, на сайте будет действовать система предварительной регистрации «Виза в музей», с
помощью которой посетители смогут попасть в основные музеи без очереди.
Генеральный партнер «Ночи искусств» — платежная система Visa — берет на себя роль проводника
по «Ночи искусств» и дарит держателям карт Visa Gold*, Visa Platinum** и Visa Infinite
привилегированный доступ без очередей в 15 самых популярных арт-пространств Москвы, где
пройдут центральные события «Ночи искусств». Кроме того, каждый час с 19:00 до 23:00 артконсультанты Visa будут проводить экскурсии только для держателей премиальных карт — сбор
гостей у стенда «Мир привилегий Visa».
* — Золотой
** — Платиновый
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