Классическая музыка от кроет ся каждому в «Ночь искусст в»
22.10.2013
3 ноября 2013 года Объединение «Выст авочные залы Москвы» в рамках акции «Ночь
искусст в» проведет в выст авочных залах «От крыт ые репет иции» - совмест ное исполнение
классических произведений профессиональными музыкант ами и ст удент ами московских
ВУЗов.
3 ноября 2013 года в Москве по инициативе Министерства культуры РФ пройдет первая «Ночь
искусств» - акция, которая объединит такие успешные фестивали, как: «Ночь в музее», «Ночь в
театре», «Ночь в парке» и «Библионочь». Организатором мероприятия выступает Департамент
культуры города Москвы. В акции примут участие более 150 ведущих культурных институций
столицы: музеи, усадьбы, арт-кластеры, библиотеки, дома культуры, театры и выставочные залы. Все
они будут работать бесплатно и до полуночи. Темой «Ночи искусств» 2013 станет «ЗВУК» - всем
понятный и не требующий перевода язык.
Объединение «Выставочные залы Москвы» для акции «Ночь искусств» подготовило специальную
программу – «Открытые репетиции» - доступные каждому репетиции студентов музыкальных ВУЗов и
профессиональных музыкальных коллективов, которые будут проходить на площадках выставочных
залов. Ц ель проекта - распространение классической музыки и повышение культурного уровня
молодого поколения, создание нового типа сотрудничества и взаимодействия между студентами и
профессионалами. Проект организован совместно с фестивалем «Музыкальная универсиада» и пятью
выставочными залами: «Беляево», «На Каширке», «Ходынка», «Наследие», «Творчество».
Программа:
Выст авочный зал «Беляево»
17.00 - Людвиг Ван Бетховен «Струнный квинтет Мибемоль мажор опус 4 для духового квинтета» в
исполнении ансамбля Webern Winds.
20.00 - С. Прокофьев «Токката в переложении для струнного секстета».
Музыкально-интерактивный мастер-класс «Симфоническая сказка: Петя и Волк».
Российский Национальный Оркестр.
Выст авочный зал «На Каширке»
18.00 - Д.Шостакович «Фортепианный квинтет op.113, III часть». Венская консерватория, ВГИК, МГК,
ГИТИС-МГК.
Концертная программа: Phoenix.On Fire, «Интромир», «Базилика ОСТ». Аудио -визуальный
перфоманс, музыкальные импровизации, видео-арт, пространственные инсталляции.
Выст авочный зал «Наследие»
17.00 - А. С. Аренский «Фортепианный квинтет Ре-мажор, Скерцо op.4», МГК, НИУ ВШЭ-МГУ; А. П.
Бородин «Фортепианный квинтет До-минор, 1 часть», МГК, МГУ, МФТИ.
Ф. Шуберт Фортепианный квинтет «Форель», Скерцо», МГУ, МГК, СПбГУ.
Выст авочный зал «Ходынка»
18.00 - А. Королев «В подражание Малеру», МГК, МГУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана.
Проект «Звукорадуга»: литература, живопись, театр, музыка под девизом «Гармония побеждает».
Выст авочный зал «Т ворчест во»
18.00 - В. А. Моцарт «Квинтет A-dur KV-581 для кларнета и струнных», 1 часть. МГК, МГУ.
Концертная программа. Презентация книг. Межрегиональная выставка живописи.
Другие программы Выст авочных залов:
Выст авочный зал «Арт -Холл» (ул. Батюнинская д.14)
16.00 - Концертная программа. Моно-спектакль. Дискуссии о музыке, живописи и искусстве.
Выст авочный зал «Арт -Холл» (ул. Ташкентская д. 9)

16.30 - Концертная программа и спектакль. Дискуссии о музыке и живописи.
Выст авочный зал «Феникс»
18.00 - Открытие выставки - Международный проект «Диалог». Лекция - видеоарт.
Выст авочный зал «Солнцево» 18.00 - Т анцевальная, музыкальная и звуковая программа:
концерт , маст ер-классы, от крыт ые уроки.
Выст авочный зал «Т ушино»
19.00 - Концерт «Осенняя фант азия». Т емат ическое слайд-шоу «Поэзия родной земли».
Выст авочный зал «Рост окино»
18.00 - Лит ерат урно-музыкальный вечер «Вечерний нат юрморт ».
Выст авочный зал «Варшавка»
18.00 - Т ворческий вечер с музыкой «Все музы в гост и к нам». Выст авка живописи и
графики «Россия. Мечт а изнут ри».
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