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З ВУ К  о бЪ Е Д И н я Е Т
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 
зонах. 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.

З ВУ К И  И  ГоЛ о С А  б оЛ Ь Ш о Го  Го роД А
В акции примут участие более 150 ведущих культурных институций столицы: все они будут работать бес-
платно и до полуночи. Крупнейшие музеи представят специальные мультимедийные проекты: ГМИИ им. 
А. С. Пушкина установит в Главном здании аудиовизуальную инсталляцию, а в Государственной Третьяков-
ской галерее на Крымском Валу артисты Студии новой музыки исполнят «саундтреки» к творчеству Пита 
Мондриана, чья выставка проходит в музее. Музей Москвы готовит аудиовизуальное шоу «Гудбай, мойка», 
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 Центре оперного пения Галины Вишневской со-
стоится 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 со-
стоятся выступления национальных коллективов, в торговых центрах пройдут перформансы арт-группы 
Electroboutique и флешмобы, а в пяти московских парках будут установлены саунд-инсталляции «Археология 
звуков» мультиинструменталиста Петра Айду. В рамках акции «оживут» памятники — стихотворения Вл. Мая-
ковского, А. Пушкина, Вл. Высоцкого, С. Есенина, М. Цветаевой будут звучать у памятников поэтам в течение 
всего дня. И «заговорят» пруды: на Патриарших можно послушать отрывки из романа «Мастер и Маргарита». 
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музеи, усадьбы 
и арт-кластеры

МоСКоВСКИй МУЗЕй
СоВрЕМЕнноГо ИСКУССТВА

Гоголевский бул., д. 10
м. «Кропоткинская», «Арбатская»
(495) 231–36–60

12.00–22.00 Выставка Георгия Пузенкова 
After Reality, выставка Икра Танвеер «Между 
землей и небом».
Вход свободный

МоСКоВСКИй МУЗЕй
СоВрЕМЕнноГо ИСКУССТВА

ул. Петровка, д. 25
м. «Чеховская», «Трубная»
(495) 231–36–60

19.00–22.00 Медиаинсталляция молодой 
художницы Марны Руденко рассматривает 
проблему жизни в мегаполисе. Невольное 
взаимодействие людей, населяющих огромный 
город, создает ситуации, чувства и ощуще-
ния, заинтересовавшие художницу и давшие 
ей стимул для авторского переосмысления 
своего места в городской среде каждого из нас.
Медиаинсталляция представляет собой 
видеопроекцию и многоканальное аудио;
19.00–22.00 Выставка «Для тех, кто бодр-
ствует».
Вход свободный

Страстной бульвар
18.00–22.00 Аудиоинсталляция воссоздает 
звуковой ландшафт здания Московского 
музея современного искусства с 1790-х 
до нашего времени. На протяжении своего 
существования назначение постройки ради-
кально менялось, отражая общие изменения 
в отечественной истории. Здание пережило 
пожар 1812 года, принимало раненых в Ве-
ликую Отечественную войну, стало немым 
свидетелем бурных и спокойных периодов 
жизни социума. «Голоса» различных эпох, 
заключенные в 238592 килобайта электрон-
ной памяти, воскрешают атмосферу каждого 
периода жизни строения, начиная с частного 
особняка и заканчивая музеем.
Вход свободный

МУЗЕйно-ВыСТАВочный
КоМпЛЕКС роССИйСКой
АКАДЕМИИ хУДожЕСТВ
«ГАЛЕрЕя ИСКУССТВ 
ЗУрАбА ЦЕрЕТЕЛИ»

Пречистенка, д. 19
м. «Кропоткинская»
(495) 637–41–50

12.00 Вячеслав Зайцев. «Тайны гармонии». 
Живопись, графика,театральные эскизы, 

фотоработы;
12.00 Выставка произведений Зураба 
Церетели. Живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство;
12.00 Выставка слепков с произведений 
античной скульптуры из собрания ГМИИ 
им. А. С. Пушкина;
12.00 Выставка «Россия 24 карата». Ральф 
Греммингер и Тильда Джордж (Германия). 
Портретная фотография;
18.00 Концерт «Юные таланты» учащих-
ся Центральной музыкальной школы при 
Московской консерватории им. П. И. Чай-
ковского;
19.00 Концерт «Минувших дней очарова-
нье…». Старинные русские романсы;
20.00 Концерт «Русская оперная и форте-
пианная классика»;
21.00 Концерт «O P E R A +» — арии из опер, 
романсы, песни народов мира;
22.00 «Ночной концерт». 
Вход свободный

МУЗЕй М. А. бУЛГАКоВА
ул. Большая Садовая, д.10, подъезд 6, этаж 4, 
квартира №50 
м. «Маяковская»
(495) 699–53–66

16.00 Премьера радиоспектакля «Первая 
глава» на Патриарших прудах в рамках 
проекта «Булгаков вслух». Помимо премьеры 
спектакля, через специально оборудован-
ную по всему периметру Патриарших ау-
диосистему будут звучать отрывки не только 
из «Мастера и Маргариты», но и из других 
произведений Михаила Булгакова — как из-
вестные радиопостановки, так и уникальные 
архивные записи, которые публика услышит 
впервые.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
ДАрВИноВСКИй МУЗЕй

ул. Вавилова, д. 57
м. «Академическая»
(499) 132–10–47

18.00 На выставке живописи и графики 
«С аквалангом и кистью» зазвучат картины 
художников-анималистов Н.Н. Кондакова 
и О.Ф. Хлудовой: шум морских волн, пере-
кличка китов и дельфинов, крики чаек соз-
дадут иллюзию мгновенного перемещения 
из городской обыденности на океанские 
просторы;
18.00 На выставке «Попугаи» посетители 
перенесутся в загадочную ночь тропического 
леса, где для них зазвучит симфония природы 
дальних стран;

18.00 На выставке «Мамонты идут…» можно 
услышать голоса близких родственников 
мамонтов — слонов. Вероятно, похожие звуки 
издавали навсегда умолкнувшие исполины, 
вымершие около 10 тысяч лет назад;
18.00 Интерактивная экспозиция «Пройди 
путем эволюции», наполненная звуками 
древнего мира, позволит посетителям ощу-
тить себя путешественниками в доистори-
ческое прошлое;
18.00 На выставке «Птицы на книжных стра-
ницах» утомленных техносферой горожан 
пленит волшебное пение птиц, имена кото-
рых посетителям предложат узнать в рамках 
викторины «Угадай, чей это голос?».
Вход свободный

МУЗЕй СКрябИнА
Большой Николопесковский пер., д. 11
м. «Смоленская», «Арбатская»
(499) 241–19–01

15.00 Инсталляция на ул. Арбат. В рамках 
данного проекта предлагается сконстру-
ировать 10 мини-кинотеатров размером 
не более 30x30 см, которые будут установ-
лены на треногах возле самых интересных 
исторических домов Арбата — так или иначе 
связанных с А.Н. Скрябиным. В каждом ми-
ни-кинотеатре под тематическую музыку/
звуки будет демонстрироваться «видео-
коллаж» — анимированная или специально 
снятая история конкретного арбатского дома, 
а также фотографии XIX-XX веков.
Вход свободный

МЕМорИАЛЬный МУЗЕй
И нАУчнАя бИбЛИоТЕКА
«ДоМ ГоГоЛя»

Никитский бул., д. 7а
м. «Арбатская»
(495) 690–58–81

Выставочный зал
18.00 «Стихи и живопись». Литературно-живо-
писный семинар Константина и Марии Сутягиных;
21.00 Художественно-биографический 
фильм «Савва», 2008 г. (4 серии, 2 ч. 30 мин.).

Читальный зал
18.00 Фильм-опера А. Даргомыжского «Ка-
менный гость» в постановке ГАБТ, 1979 
г. Из фондов нотно-музыкального отдела 
Дома Гоголя; 
22.30 Фильм-опера Н. Римского-Корсакова 
«Моцарт и Сальери» в постановке ГАБТ, 1981 
г. Из фондов нотно-музыкального отдела 
Дома Гоголя.
Музыкально-театральная гостиная
19.00 «Сердце, как песня, летит из груди». 

В программе: любимая классика, популярные 
городские романсы, русские народные песни, 
песни из репертуара М. Магомаева;
21.00 Творческая встреча с композитором 
Евгением Догой. В программе: инструмен-
тальная и вокальная музыка, музыкальные 
фрагменты художественных фильмов.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный 
МУЗЕй А.С. пУШКИнА 

ул. Пречистенка, д. 12/2
м. «Кропоткинская»
(495) 637–56–74

18.00 В Атриуме музея будет звучать 
пушкинская лирика: знакомые с детства  
строчки из знаменитых произведений по-
эта; посвящения А.С. Пушкину крупнейших 
литературных деятелей и деятелей культуры 
нашей страны;
18.00 В Конференц-зале музея гостям пред-
ставится уникальная возможность просмо-
треть редчайшие кадры видеоспектаклей 
и экранизаций произведений А.С. Пушкина, 
а также послушать пластинки с пушкинской 
лирикой из фондов Государственного музея 
А.С. Пушкина на старинном патефоне.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
МУЗЕй А.С. пУШКИнА
«МЕМорИАЛЬнАя КВАрТИрА
А.С. пУШКИнА нА АрбАТЕ» 

ул. Арбат, д. 53
м. «Смоленская»
(499) 241–92–95, (499) 241–92–95

18.00–00.00 Напротив музея возле памят-
ника работы А.Н. Бурганова «А. Пушкин и На-
тали» в рамках проекта «Живые памятники» 
состоится чтение стихов поэта; 
18.00–00.00 Гостей Мемориальной кварти-
ры А.С. Пушкина на Арбате будут окружать 
звуки пушкинской современности; знакомые 
с детства строчки из знаменитых произ-
ведений поэта; посвящения А.С. Пушкину 
крупнейших литературных деятелей и дея-
телей культуры нашей страны.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
МУЗЕй А.С. пУШКИнА
«МЕМорИАЛЬнАя 
КВАрТИрА А. бЕЛоГо» 

ул. Арбат, д. 55
м. «Смоленская»
(499) 244–77–02, (499) 241–85–28

18.00–00.00 Показ фильмов о жизни и твор-
честве Андрея Белого в контексте духовной 
культуры эпохи Серебряного века.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
ЗЕЛЕноГрАДСКИй
ИСТорИКо-КрАЕВЕДчЕСКИй
МУЗЕй

г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. 11в
(499) 732–21–22, (499) 731–45–12
18.00–00.00 Выставка в рамках проекта 
«Музейные инициативы города Зеленограда»
«Звуки и голоса» (литературно-музыкальный 
журнал и вернисаж выставки).
Вход свободный

МУЗЕй ГУЛАГА
ул. Петровка, д. 16
м. «Кузнецкий мост»
(495) 621–73–46

21.00 Концерт-посвящение Варламу Шала-
мову «Ягоды». Специальная программа, по-
священная памяти В.Т. Шаламова — человека, 
не сломавшегося морально, выстоявшего 
и творчески осмыслившего свою жизнь. 
В концерте прозвучит произведение Ан-
дрея Зеленского, специально написанное 
к данному событию.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
МУЗЕй — ГУМАнИТАрный
ЦЕнТр «прЕоДоЛЕнИЕ» 
ИМ. н.А. оСТроВСКоГо

ул. Тверская, д. 14
м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»
(495) 629–85–52

19.00 Концерт студентов Московско-
го областного колледжа искусств. Педа-
гог — М.Б. Громова. В программе прозвучат 
произведения русских и зарубежных ком-
позиторов.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный МУЗЕй
В.В. МАяКоВСКоГо

ул. Малая Дмитровка, д. 29, стр. 4, «Домик Чехова»
м. «Чеховская», «Маяковская»
(495) 621–65–91

18.00–19.30 Экскурсия по выставке из фон-
да фотокинофонодокументов «Маяковский 
и его современники»; 
19.45–20.45 Лекция «Фонозаписи 1910–
1920-х годов»;
21.00–22.45 «Открытый микрофон»; 
23.00–23.45 Лиля Брик читает «Про это». 
О записях и пластинках из собрания ГММ.
Вход свободный

КУЛЬТУрный ЦЕнТр 
«ДоМ-МУЗЕй 
МАрИны ЦВЕТАЕВой»

Борисоглебский пер., д. 6, стр. 1
м. «Арбатская»
(495) 697–61–94

18.00 В рамках спецпроекта «Читающие 
памятники» памятник Марине Цветаевой 

в Борисоглебском переулке планируется 
оснастить аудиосистемой. Программа из сти-
хов и прозаических отрывков автора в ис-
полнении известных актеров будет звучать 
в течение дня и вечера. Дополнительно, 
в соответствии с темой акции этого года 
«Звуки и голоса», внутри Дома-музея Ма-
рины Цветаевой прозвучат оригинальные 
звуковые эффекты. В пространстве дома, 
и прежде всего в мемориальной квартире, 
оживут голоса поэта, ее семьи и друзей, а так-
же характерные звуки предметов интерьера 
и музыка внешней жизни.
Вход свободный

МоСКоВСКИй
ГоСУДАрСТВЕнный 
МУЗЕй С.А. ЕСЕнИнА

Б. Строченовский пер., д. 24, стр. 2
(495) 954–97–64
18.00 Экскурсии по стационарной экспо-
зиции в сопровождении аудиогида.
Вход свободный

ДоМ ВыСоЦКоГо
нА ТАГАнКЕ

Нижний Таганский туп., д. 3
м. «Таганская»
(495) 915–75–78, (495) 915–45–33

18.00 Художественная выставка А. Часов-
ских «Мои кумиры»: портреты известных 
писателей, художников, актеров;
18.00 Пешеходная экскурсия «На Большом 
Каретном». Сбор группы у памятника В. Вы-
соцкому на Страстном бульваре. Продолжи-
тельность экскурсии — 2 часа;
21.00 Спектакль студентов Школы-студии 
МХАТ «Врубаем Высоцкого», мастерская 
Д. Брусникина «Владимир Высоцкий. Жизнь 
и творчество»: 1-й зал — «Я весь в свету, до-
ступен всем глазам», 2-й зал — «Своя Колея», 
3-й зал — «К таким порогам привела дорога».
Вход свободный

МУЗЕй «ДоМ бУрГАноВА»
Большой Афанасьевский пер., д. 15, стр. 9
м. «Кропоткинская»
(495) 695–04–29

11.00 Экспозиция музея «Музей как во-
площение Единства»; 
17.30 Лекция кандидата исторических наук 
Б.Н. Морозова «Единение и согласие».
Вход свободный

МУЗЕй МоСКВы,
проВИАнТСКИЕ СКЛАДы

Зубовский бул., д. 2
м. «Парк культуры»
(495) 637–77–74, (495) 637–77–89

12.00–22.00 Выставка «Древняя и средне-
вековая Москва»;
12.00–00.00 Обширная программа, посвя-
щенная истории и развитию звука. Програм-
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ма рассчитана на посетителей всех возрастов. 
Дневная часть мероприятия будет состоять 
из экскурсий, мастер-классов и концертов, 
посвященных истории и эволюции звука, по-
явлению первых музыкальных инструментов. 
Вечерняя и ночная программы — аудиови-
зуальное шоу «Гудбай, мойка». Молодые 
российские и западные музыканты создадут 
звуковую инсталляцию «Город», и каждый 
желающий, подходя к зданию, сможет в ре-
жиме реального времени услышать звуки 
города — от метро и дорог до улиц и скверов.
Вход свободный

ГАЛЕрЕя нАроДноГо
хУДожнИКА СССр 
А.М. ШИЛоВА

ул. Знаменка, д. 5
м. «Боровицкая»
(495) 697–44–50

19.00 Благотворительный концерт Регио-
нального общественного фонда им. И.С. Коз-
ловского.
Вход свободный

ГАЛЕрЕя нАроДноГо
хУДожнИКА СССр 
И.С. ГЛАЗУноВА

ул. Волхонка, д. 13
м. «Кропоткинская», «Боровицкая»
(495) 691–84–54, (495) 691–93–78, (495) 
691–91–23, (495) 691–69–49

18.00 Концерт Академии хорового искусства 
им. С.В. Попова «Голоса России»;
19.00 Демонстрация фильма о творчестве 
народного художника СССР Ильи Глазунова;
19.30 Интерактивная программа.
Вход свободный

МЕМорИАЛЬный МУЗЕй
КоСМонАВТИКИ

Просп. Мира, д. 111
м. «ВДНХ»
(495) 683–79–68, (495) 682–57–60

15.00 Открытие новой выставки Музея 
космонавтики «ХХI!?. . Взгляд художника 
Вячеслава Давыдова и поэта Лены Де Винне»;
18.00 Театрализованное музыкальное шоу 
при участии популярной группы эксперимен-
тальной электронной музыки «Принципиаль-
ная Схема Детектора Лжи», артистов «Театра 
Наси Демич» в образах космических существ, 
группы Lie Detector со специальной програм-
мой из песен, посвященных космонавтам 
и полетам в космос, а также талантливого 
музыканта и гениального конструктора-изо-
бретателя электромузыкальных инструмен-
тов Алексея Павлова.
Вход свободный

МоСКоВСКИй
ЛИТЕрАТУрный МУЗЕй-
ЦЕнТр К.Г. пАУСТоВСКоГо

ул. Кузьминская, д. 8
м. «Кузьминки»
(499) 172–77–91

19.00 «Музыка прозы» — литературно-му-
зыкальная концертная программа по про-
изведениям К.Г. Паустовского. В программе: 
выступления артистов и музыкантов москов-
ских театров.
Вход свободный

МУЗЕй «САДоВоЕ КоЛЬЦо»
Просп. Мира, д. 14, стр. 10
м. «Сухаревская»
(495) 608–14–03

18.30, 20.00 Экскурсия «Голоса Сухаревки», 
состоящая из двух частей: музейная часть 
(презентация о Сухаревой башне и рассказ 
о легендах Сухаревки) и пешеходная часть 
(при хороших метеоусловиях будет про-
ходить на самокатах).
Вход свободный

МУЗЕй нАроДной ГрАфИКИ
Малый Головин пер., д. 10/9
м. «Сретенский бульвар»
(495) 608–57–98

14.00 Лубок в народном творчестве; 
18.00 Раскраска оттисков; 
18.00 Мастер-класс по посвящению в жанр 
лубка.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный МУЗЕй
обороны МоСКВы

Мичуринский просп., д. 3
м. «Университет»
(499) 233–42–96

18.00 Концерт из произведений советских 
композиторов в исполнении воспитанницы 
ДМШ Московской консерватории Софьи 
Складанной. Ведущий лектор — Татьяна 
Складанная;
20.00 Тематические экскурсии «Музыкаль-
ная жизнь в прифронтовой Москве».
Вход свободный

МУЗЕй нАИВноГо
ИСКУССТВА

Союзный просп., д. 15а
м. «Новогиреево», «Выхино»
(495) 301–03–48

20.00 Театрально-звуковой перформанс 
«За кончик буквы взяв» (в рамках прове-
дения персональной выставки И. Фреке 
(Голландия).
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
бИоЛоГИчЕСКИй МУЗЕй 
ИМ. К.А. ТИМИряЗЕВА

ул. Малая Грузинская, д. 15
м. «Краснопресненская»
(499) 252–07–49

18.00 Мультимедийная презентация «Спят 
усталые игрушки», рассказывающая о том, по-
чему, когда и где спят различные животные;
18.00 «Аттракцион невиданной хищности». 
Здесь можно будет узнать все о хищных 
растениях: где они обитают, кого едят, можно 
ли их содержать дома. Некоторых из них, 
и даже кормление венериной мухоловки, 
гости смогут увидеть лично!
18.30 Мультимедийная презентация «Голоса 
ночи», предлагающая услышать животных, 
голоса которых пугают нас по ночам, и по-
говорить об их особенностях;
19.00 Мультимедийная презентация «От за-
ката до рассвета», рассказывающая о ночных 
и сумеречных животных, о том, почему они 
выбирают такой образ жизни, как адаптируются 
к ночи и сумраку, а также все самые необычные 
факты об этих загадочных животных;
19.30 Мультимедийная презентация «Ночная 
смена», повествующая об удивительных 
во всех отношениях ночных обитателях — ле-
тучих мышах.
Вход свободный

МУЗЕй В.А. ТропИнИнА
И МоСКоВСКИх
хУДожнИКоВ ЕГо ВрЕМЕнИ

Щетининский пер., д. 10, стр. 1
м. «Добрынинская», «Третьяковская», «Полянка»
(495) 959–11–03

18.00 Концерт учащихся Детской музыкаль-
ной школы им. Юргенсона;
20.00 Музыкальная презентация в Малом 
выставочном зале «Милый женский образ» 
(акварельные портреты из фондов музея).
Вход свободный

МУЛЬТИМЕДИА АрТ МУЗЕй
ул. Остоженка, д. 16
м. «Кропоткинская», «Парк культуры»
(495) 637–11–00

12.00 Интерактивная фотовыставка на тему 
«Зачем нам нужно современное искусство?».
Вход свободный

ЦЕнТрАЛЬный МУЗЕй
ВЕЛИКой оТЕчЕСТВЕнной
Войны 1941–1945 ГГ. 

пл. Победы, д. 3
м. «Парк Победы»
(499) 145–72–20

10.00–00.00 Постоянно действующие экс-
позиции, посвященные основным битвам 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг. Коллекция вооружения, военной техники 
и инженерных сооружений; партизанская 
база; военно-морская площадка, экспозиция 
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трофейной японской техники и вооружения 
времен Второй мировой войны;
10.00–00.00 Постоянно действующие вы-
ставки: «История создания музея», «Пол-
ководцы Победы», «Берлин–Карлсхорст. 
Капитуляция Германии», «Традициям под-
вига верны. Посвящается советским во-
инам-интернационалистам в Афганистане 
1979–1989 гг.».
Выставка новых поступлений;
10.00–00.00 Временно действующие 
открытые выставки: международная вы-
ставка «Дети и война», «На страже Россий-
ских рубежей», «Здесь тыл был фронтом». 
Тематическая международная выставка 
«Начало антияпонской войны в Китае», 
художественный проект «Россия–Китай. 
Гармония», тематическая международная 
выставка «Воздушный мост СССР–Словакия. 
1944 год», художественная выставка на-
родного художника Российской Федерации 
В.И. Нестеренко «Сим победиши!», художе-
ственно-документальная выставка «Курская 
битва», тематическая выставка «Пензенская 
область — Победе»;
10.00–00.00 Мемориальный музей не-
мецких антифашистов (ММНА) — филиал 
Центрального музея Великой Отечественной 
войны, г. Красногорск;
10.00–00.00 Основная экспозиция: «Трагедия 
плена» (советско-германские отношения 20–30-
х годов, лагерь военнопленных № 27, анти-
фашистское движение военнопленных и др.);
10.00–00.00 Действующие выставки: 
«Школа антифашизма», «Недобрая память 
(награды и знаки Третьего рейха)»;
18.00–19.00 Концерт лауреатов Всероссий-
ских конкурсов учащихся музыкальной шко-
лы им. А.Н. Алексеева (в Зале Полководцев);
18.00–19.00 Концерт ансамбля аккордео-
нистов «Фантазия» Московского городского 
центра детского творчества «Культура и об-
разование» (в Зале Полководцев);
19.00–19.40 Концерт студентов Московско-
го государственного университета экономи-
ки, статистики и информатики;
19.40 Концерт экспериментального кон-
цертного театра-лаборатории «Кантилена»;
21.00 Концерт артистов Российского го-
сударственного музыкального телеради-
оцентра. 1-я часть: академический хор 
русской песни «Песни России», 2-я часть: 
ансамбль народных инструментов «Финист-
балалайка»;
19.00–20.30 Спектакль «Девчата» театра 
«Русский Терем» по одноименной повести 
Б. Бедного (в Большом киноконцертном зале);
20.30 Концерт «Забытые песни времен 
Великой Отечественной войны» (в Большом 
киноконцертном зале);
21.30 Документальный фильм, посвященный 
Дню народного единства, «Конец смутного 
времени». Автор сценария — Ольга Демина 
(в Малом киноконцертном зале);
22.00 Художественный фильм, посвященный 
Дню народного единства.
Вход свободный

ЦЕнТрАЛЬный МУЗЕй
ДрЕВнЕрУССКой КУЛЬТУры
И ИСКУССТВА ИМ. АнДрЕя
рУбЛЕВА 

Андроньевская пл., д. 10
м. «Площадь Ильича», «Римская»
(495) 678–14–67, (495) 678–14–89

18.00–23.30 Экспозиция «Древнерусское 
искусство XV-XX вв.»;
18.00–23.30 Выставка «Мир древнерусской 
пластики»;
18.00–00.00 Экспозиция «Архитектурный 
ансамбль Спасо-Андроникова монастыря 
XV-XX вв.»;
18.00–00.00 Выставка «Вышивки из Спасо-
Бородинского монастыря» в галерее-трапез-
ной «Хлебный дом»;
18.00–00.00 Музыкальное сопровождение 
«Знаменитые хоровые коллективы России» 
на территории, в экспозиции и в галерее-
трапезной «Хлебный дом»;
20.30–21.00 Колокольные звоны.
Вход свободный, экскурсии по мере сбора 
групп с 18.00 до 22.30

МУЗЕИ ВСЕроССИйСКоГо
МУЗЕйноГо обЪЕДИнЕнИя
МУЗыКАЛЬной КУЛЬТУры
ИМ. М.И. ГЛИнКИ

Центральный музей музыкальной культуры 
ул. Фадеева, д. 4
м. «Маяковская»
(495) 739–62–26

Зал выставки «Два великана. Взгляд из XXI 
века. К 140-летию С. Рахманинова и Ф. Ша-
ляпина»:
18.00–00.00 Посещение выставки «Два 
великана. Взгляд из XXI века. К 140-летию 
С. Рахманинова и Ф. Шаляпина»;
18.00–18.30 Концертная программа «Мо-
сковская филармония в Музее музыки ». 
В программе: Ф. Шуберт, С. Рахманинов;
19.00–19.30 Концертная программа: 
Moskovsky Quartet. В программе: Ф. Мен-
дельсон, С. Рахманинов;
20.00–20.30 Концертная программа «Мо-
сковская филармония в Музее музыки ». 
В программе: С. Рахманинов;
21.00–21.30 Концертная программа: «Первое 
знакомство». В программе: С. Рахманинов;
22.00 В  кинозале выставки: Spellbound 
concerto — музыка из фильма Альфреда Хичкока  
«Завороженный» (Spellbound, 1945). Современ-
ная и классическая музыка для терменвокса.

Зал экспозиции «Музыкальные инструменты 
народов мира»:
18.00–00.00 Посещение экспозиции «Му-
зыкальные инструменты народов мира»;
19.00–19.30 Концертная программа «Осен-
ний джаз»;
19.45–20.15  Концертная программа «Когда 
душа поет …»;
20.30–21.00 Концертная программа: 
«В стране восходящего солнца» Участники 
международного фестиваля «Душа Японии», 

исполнители на кото;
21.15–21.45  Концертная программа: «Ги-
лев парк»;
22.00–22.30 Концертная программа: Му-
зыка XX-XXI веков: «Терменвокс»;
22.45–23.15 Концертная программа:  
«От классики до этники»;
23.30–00.00 Концертная программа:  «Зву-
чат инструменты из музейной коллекции»;

Прокофьевский зал
18.00–00.00 Выставка электро-музыкаль-
ных инструментов в рамках проекта «Музы-
кальный LIKBEZ»;
19.00–20.30 Первый в России фестиваль 
саундтреков «Кинозвук», музыка из от-
ечественных и зарубежных мультфильмов 
и видеоигр, импровизации, джаз. Джазовый 
квинтет «Ivanov Vibe Band»;
22.00–00.00 «Музыкальный LIKBEZ», об-
разовательный проект. Встреча №3 «Ноябрь 
Rock’n’Roll».
Вход свободный

МУЗЕй «п. И. чАйКоВСКИй
И МоСКВА»

Кудринская пл., д. 46/54
м. «Баррикадная»
(495) 691–15–14

18.00–19.00 Посещение экспозиции 
«П. И. Чайковский и культурно-общественная 
жизнь Москвы последней треки XIX века»;
21.00–22.00, 22.00–23.00 Экскурсии 
«П. И. Чайковский и его московское окру-
жение»;
19.00–21.00 В концертном зале пройдет 
концерт «Фортепианная классика на все 
времена». В программе: И.С. Бах, Ф. Шопен, 
Л.В. Бетховен;
21.00–23.00 В концертном зале: «Музыка 
улиц. Век XIX-XXI», концерт-импровизация.
Вход свободный

МУЗЕй-КВАрТИрА 
н. С. ГоЛоВАноВА

Брюсов пер., д. 7, кв. 10
м. «Пушкинская»
(495) 629–70–83

16.00–18.00 Посещение экспозиции музея;
16.00–18.00 Вечер фортепианной музыки, 
в программе: Ф. Шопен, Р. Шуман, К. Шима-
новский, Н. Метнер.
Вход свободный

МУЗЕй-КВАрТИрА 
А.б. ГоЛЬДЕнВЕйЗЕрА

ул. Тверская, 17, кв.100
м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
(495) 629–29–29

16.00–20.00 Посещение экспозиции музея;
18.00–20.00 «Вспоминая Гольденвейзе-
ра…». Встреча с аспиранткой и ассистенткой 
А.Б. Гольденвейзера Л.А. Сосиной.
Вход свободный
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нАУчно-эКСпоЗИЦИонный
оТДЕЛ «ДоМ 
И.С. оСТроУхоВА
В ТрУбнИКоВСКоМ
пЕрЕУЛКЕ»

Трубниковский пер., д. 17
м. «Смоленская», «Баррикадная»
(495) 695–46–18, (495) 625–12–26

18.30 «Звуки и голоса ХХ века». Презента-
ция записей голосов литераторов ХХ века 
из фондов музея. 
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный МУЗЕй
АрхИТЕКТУры 
ИМ. А.В. ЩУСЕВА

ул. Воздвиженка, д. 5/25
м. «Арбатская», «Боровицкая», «Александровский 
сад», «Библиотека им. Ленина»
(495) 697–38–74

19.00–00.00 Выставка «Вместе и врозь. Го-
родская семья в XX веке» (флигель «Руина»).
Основываясь на семейной памяти, фото-
графиях из семейных альбомов и связанных 
с ними семейными историями, выставка по-
казывает частную, обыденную жизнь людей 
«советского столетия». В рамках выставки:
22.00 Ночная экскурсия от кураторов выставки 
Хайса Кесслера и Марии Аметовой. Звуковое 
сопровождение — аудиоинсталляция;

19.00–00.00 Выставка архитектора Тотана 
Кузембаева «Тотан» (Анфилада главного 
здания). Тотан Кузембаев — автор, соеди-
няющий в своем творчестве архитектуру 
и искусство. Художник использует разные, 
порой неожиданные материалы: металл, 
стеклянные бутылки, шины, ковры и войлок, 
которые часто продуцируют родные для него 
пейзажи. В рамках выставки:
20.00 Ночная экскурсия от куратора и ар-
хитектора выставки Тотана Кузембаева;

23.00 Концерт-перформанс казахской музыки. 
Звуковое сопровождение — аудиоинсталляция;
19.00–00.00 Выставка «Казанский вок-
зал — 100 лет» (Аптекарский приказ). На вы-
ставке представлены подлинные модели, 
макеты, графика и чертежи здания Казан-
ского вокзала. Особый интерес представ-
ляет макет интерьеров ресторана вокзала, 
над оформлением которого работали такие 
художники, как А. Бенуа, З. Серебрякова, 
Е. Лансере. В рамках выставки:
21.00 Экскурсия куратора выставки «Казан-
ский вокзал — 100 лет». Звуковое сопрово-
ждение — аудиоинсталляция;

19.00, 20.00, 21.00 Ночная экскурсия 
по зданию Музея архитектуры — усадьбе 
Талызина, уникальному памятнику XVIII века. 
В эту ночь гостям откроются двери не только 
выставочных пространств, но и подвалов 
и хранилищ, мало доступных обычным по-
сетителям.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
ЦЕнТрАЛЬный МУЗЕй
СоВрЕМЕнной ИСТорИИ
роССИИ

Основная экспозиция 
ул. Тверская, д. 21
м. «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»
(495) 699–67–24, (495) 699–61–76

17.00 Концерт в библиотеке Английского 
клуба. Солист оркестра Большого театра Эрик 
Шахназарян (флейта). Лауреат международ-
ных конкурсов Елена Кузнецова (фортепи-
ано). В программе: К.Ф.Э. Бах, В.А. Моцарт, 
Ф. Шопен, Ф. Борн;
18.00–19.00 На улице перед входом в му-
зей будет звучать музыкальная ретроспек-
тива песен XX века;
18.00–00.00 Выставка «Обратная пер-
спектива. Предметный мир восточного 
и западного 
христианства середины XIX — начала XX 
века» (совместно с Ватиканом). Выставка 
«Энергия созидания — 95 лет комсомолу»;
18.00, 21.00 Экскурсионная программа 
«Юность комсомольская моя!» проходит 
на основной экспозиции музея и выставке 
«Энергия созидания — 95 лет комсомолу». 
В программе будут звучать популярные песни 
советской молодежи, строки из стихотворе-
ний советских поэтов;
19.30, 19.45, 21.30, 21.45 Театрализо-
ванная программа «Времен связующая 
нить» проходит на экспозиции «История 
России середины XIX — начала XXI века» 
с использованием отрывков из литератур-
ных и музыкальных произведений в залах 
соответствующей исторической тематики; 
19.00, 21.00 Костюмированная экскурси-
онная программа «Слава русского оружия» 
проходит по экспозиции музея и знакомит 
посетителей с разными видами холодного 
и огнестрельного оружия России середины 
XIX–XX веков; 
19.00, 21.00 В кинозале музея будут де-
монстрироваться художественные фильмы, 
посвященные военной тематике, с подроб-
ными комментариями хранителя фонда 
оружия музея;
20.00, 22.00 Поэтическая программа «Дом 
со львами на воротах» проходит в залах 
Московского Английского клуба и посвя-
щена истории особняка на Тверской, 21, 
традициям Английского клуба. В залах музея 
будут звучать стихи самых известных членов 
клуба — А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова.
Вход свободный. Предварительная запись 
на программы 

эКСпоЗИЦИонно-
МЕМорИАЛЬный оТДЕЛ
«нА ДЕЛЕГАТСКой» 

ул. Делегатская, д. 3, стр. 1
м. «Маяковская»
(495) 609–01–50, (495) 699–61–76

18.00–00.00 Фотовыставка В. и А. Яковле-
вых «Город в объективе»;

19.30 Музыкально-поэтическая композиция 
«Есть в сердце имена народные», посвящен-
ная М. Ульянову, Л. Зыкиной, М. Магомаеву, 
А. Пахмутовой, Н. Добронравову, В. Тихонову, 
В. Лановому, Г. Юматову, А. Дементьеву, Е. Мар-
тынову, Ю. Антонову, А. Серову, И. Крутому. 
21.00 Экскурсионная программа «Молодежный 
досуг ХХ века» проходит в интерьерах экспо-
зиции «Мой дом — Россия». В экспозиции будут 
звучать популярные песни, стихи, демонстри-
роваться фрагменты известных телепередач. 
Вход свободный. Предварительная запись 
на программы

ГоСУДАрСТВЕнный 
МУЗЕй ВоСТоКА

Никитский бул., д. 12а
м. «Арбатская»
(495) 691–02–12, (495) 690–53–80

11.00–00.00 Выставка О. и А. Гусейновых 
«Азербайджанская сказка» (живопись);
11.00–00.00 Выставка «В поисках истины. 
Расим Бабаев. Живопись, графика»;
11.00–00.00 Открыты залы постоянной 
экспозиции музея.

Лекторий музея
17.00–19.00 Выступление музыкального 
коллектива Greengrass Singers, единствен-
ной в России группы, исполняющей музыку 
индейцев Северной Америки;
19.00–20.30 Выступление группы «Альба-
ран» (среднеазиатская музыка);
20.30–21.30 Выступление и мастер-класс 
школы этнической перкуссии Afrodrum.
Вход свободный

МУЗЕй МхАТА
Камергерский пер, д. 3а
м. «Театральная», «Охотный Ряд»
(495) 692–38–66, (495) 692–51–87, 
(495) 629–24–42

11.00–22.00 Экскурсии по музею-квартире 
Вл.И. Немировича-Данченко;
19.30 Вечер-спектакль «Вспоминая старых 
мхатовцев»: возможность услышать и уви-
деть актеров первого и второго поколения 
Московского художественного театра и услы-
шать их эпистолярные работы в исполнении 
современных актеров;
19.30 Демонстрация уникальной хроники 
событий из жизни Московского Художе-
ственного театра с комментариями научного 
сотрудника.
Вход свободный с 11.00 до 18.00 и с 22.00 
до 00.00. Бесплатные экскурсии по пред-
варительной записи

МУЗЕй С. С. проКофЬЕВА
Камергерский пер., д. 6
м. «Охотный Ряд», «Театральная»
(495) 692–05–67

18.00–23.00 Посещение экспозиции «Сер-
гей Прокофьев. Страницы жизни»;
18.00–20.00 «Виват, виолончель!». В про-
грамме музыка русских и зарубежных ком-
позиторов;
20.00–22.00 «Классика в джинсах». В про-
грамме: И. С. Бах, В. А. Моцарт, С. В. Рахма-
нинов;
22.00–23.00 «Солнце комнату наполнило», 
вокально-сценический вечер. В программе: 
«Зеркала» композитора А. Желтышева, во-
кальный цикл на стихи Вивианы Стелецкой 
для голосов и фортепиано; С. Прокофьев  
вокальные циклы «Пять стихотворений Анны 
Ахматовой», «Пять стихотворений Бальмон-
та» «Три детские песни».
Вход свободный

МЕМорИАЛЬнАя УСАДЬбА
ф. И. ШАЛяпИнА

Новинский бул., д. 25–27
м. «Баррикадная», «Краснопресненская»
(495) 605–62–36, (499) 252–25–30, (499) 
255–57–87

18.00–19.00 Экскурсия «Ф. И. Шаляпин 
и русские художники»;
20.00–21.30 Концерт фортепианной музы-
ки. В программе: Ф. Шопен, С. Рахманинов;
21.00–22.00 Концерт «Молодые голоса». 
В программе: музыка Т.Н. Хренникова в со-
временной обработке для хорового испол-
нения: «Московские окна», «Студенческая 
песня», «Что так сердце...», «Поезд идет все 
быстрей...», «Мы Вам расскажем...»;
22.00–23.00 «Джаз в Шаляпинском доме». 
В программе: джазовые сочинения, импро-
визации, ансамбли.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
МУЗЕй ИЗобрАЗИТЕЛЬных
ИСКУССТВ ИМ. А.С. пУШКИнА

Главное здание 
ул. Волхонка, д. 12
м. «Кропоткинская»
(495) 697–40–80

10.00–22.00 «Голландский групповой пор-
трет золотого века из собрания Амстердам-
ского музея»;
10.00–22.00 «Валентин Юдашкин. Мода 
в пространстве искусства»;
10.00–22.00 «Художественный мир Брит-
тена».
Вход в музей по акции «Приведи друзей 
в музей» (4 человека по 1 билету). Стои-
мость билета — 200 рублей (по 50 рублей 
с человека)

ГАЛЕрЕя ИСКУССТВА СТрАн
ЕВропы И АМЕрИКИ 
XIX-XX ВЕКоВ 

ул. Волхонка, д. 14
м. «Кропоткинская»
(495) 697–40–80

10.00–22.00 «Магия голландского реализ-
ма. Из собрания банка ING в рамках Года 
Голландии в России».
Вход в музей по акции «Приведи друзей 
в музей» (4 человека по 1 билету). Стоимость 
билета — 200 рублей (по 50 рублей с человека)

оТДЕЛ ЛИчных КоЛЛЕКЦИй 
ул. Волхонка, д. 10
м. «Кропоткинская»
(495) 697–40–80

10.00–22.00 «Искусство, с которым я живу». 
Из собрания Михаила Барышникова «Ман 
Рэй. Портреты».
Вход в музей по акции «Приведи друзей 
в музей» (4 человека по 1 билету). Стои-
мость билета — 200 рублей (по 50 рублей 
с человека)

Специальная программа
10.00–22.00 Трансляция уникальных за-
писей Б. Бриттена на выставке «Художе-
ственный мир Бриттена»;
19.00 Главное здание: концерт «Музыкаль-
ное воззвание Б. Бриттена»;
20.00–22.00 Звуко-визуальная инсталляция 
в главном здании.
Вход в музей по акции «Приведи друзей 
в музей» (4 человека по 1 билету). Стои-
мость билета — 200 рублей (по 50 рублей 
с человека)

ГоСУДАрСТВЕнный ЦЕнТр
СоВрЕМЕнноГо ИСКУССТВА

ул. Зоологическая, д. 13, стр. 2
м. «Баррикадная»
(499) 254–06–74

12.00–00.00 «Фрагмент» Мирослава Бал-
ки — выставка одного из крупнейших ху-
дожников современности и специального 
гостя Московской биеннале. Это первая 
персональная выставка художника в России, 
которая продлится с 11 октября по 17 ноября. 
Выставку можно увидеть в Выставочном зале 
ГЦСИ, а также в выставочном зале Винзавода 
N 21(бывшее винохранилище);
19.30 Выступление известного московского 
ансамбля «ХХ век». В программе прозвучат 
произведения музыкального авангарда, который 
составит акустическую драматургию к экспози-
ции Мирослава Балки: А. Шнитке «Посвящение 
Паганини», К. Пендерецкий «3 миниатюры для 
скрипки и фортепиано», Л. Берио «Дуэты для двух 
скрипок», Н. Корндорф «Ярило»;
21.00 Демонстрация легендарного фильма 
польского кинорежиссера Збигнева Рыбчин-
ского «Танго», в концепции которого звук 
и образ составляют единое целое.
Вход свободный

ВСЕроССИйСКИй
МУЗЕй ДЕКорАТИВно-
прИКЛАДноГо 
И нАроДноГо ИСКУССТВА

ул. Делегатская, д. 3
м. «Цветной бульвар»
(499) 973–32–14, (499) 973–31–87, 
(499) 609–01–30

18.00–00.00 Мастер-классы по ковке ме-
талла (в сквере музея);
18.00–18.30, 19.00–19.30, 20.00–20.30, 
21.00–21.30 Выступление ансамбля на-
родной песни «Горожане» (в сквере музея);
18.00–23.00 Осмотр разделов постоянной 
экспозиции: «Традиционное народное искус-
ство»,  «Декоративно-прикладное искусство 
конца XVIII — начала XX века», «Галерея со-
ветского фарфора»;
18.00–23.00 Демонстрация документаль-
ного фильма «Граф Александр Иванович 
Остерман-Толстой» в экспозиции;
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Экскурсии по вы-
ставке «Сокровища русского стиля»;
18.00–22.00 Работает музейный магазин.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
ЛИТЕрАТУрный МУЗЕй

Отдел «Дом-музей Б.Л. Пастернака»
Московская обл., Ленинский р-н, пос. Переделки-
но, ул. Павленко, д. 3
Проезд: ж/д ст. «Переделкино» (с Киевского 
вокзала)
(495) 934–51–75, (495) 625–12–26

18.00–19.15, 19.45–21.00 «Подхватывает 
голос гулко и долго ждет, чтоб звук исчез».
Экскурсия по экспозиции Дома-музея Б.Л. Па-
стернака и презентация записей голоса 
Б.Л. Пастернака.
Вход свободный

оТДЕЛ «ДоМ-МУЗЕй 
А.И. ГЕрЦЕнА»

Пер. Сивцев Вражек, д. 27
м. «Кропоткинская», «Смоленская»
(499) 241–58–59, (495) 625–12–26

18.30 «На европейских улицах…» Экскурси-
онная программа по экспозиции Дома-музея 
А.И. Герцена.
Вход свободный

оТДЕЛ «МУЗЕй 
СЕрЕбряноГо ВЕКА»

просп. Мира, д. 30
м. «Проспект Мира»
(495) 680–86–83, (495) 625–12–26

18.00, 19.30 «Голоса, зазвучавшие вновь». 
Поэтические чтения и презентация записей 
голосов поэтов Серебряного века из фондов 
музея.
Вход свободный
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ГоСУДАрСТВЕнный
ЦЕнТрАЛЬный
ТЕАТрАЛЬный
МУЗЕй ИМ. А.А. бАхрУШИнА

Главный дом                   
ул. Бахрушина,  д. 31/12
м. «Павелецкая»
(495) 953–48–48, (495) 953–44–70

18.00–00.00 «Любимые голоса». В залах 
экспозиции звучат редкие аудиозаписи ве-
ликих артистов из фондов музея: Марии 
Бабановой (радиопостановка «Маленький 
принц»), Алисы Коонен (монолог Нины За-
речной), Василия Качалова (стихи Пушкина, 
монолог Ивана Карамазова), Юрия Юрьева 
(монолог Арбенина), Александра Остужева 
(монолог Отелло), Андрея Миронова (моно-
логи Жадова), Сергея Юрского и Кирилла 
Лаврова (диалог Чацкого и Молчалина), 
Иннокентия Смоктуновского (монолог Гам-
лета в сопровождении музыки Д. Шостако-
вича) и др.;
18.00–00.00 «Душа поет». Интерактивная 
игра: любимые стихи, песни в исполнении 
посетителей;  
18.00–00.00 Персональная выставка Рина 
Беккерса. «Голландские мечты о Шекспире». 
Выставка «Тот самый Марк Захаров» к 80-ле-
тию режиссера;
19.00–00.00, 20.00–21.00 «Музыкальный 
калейдоскоп». Концерт в режиме нон-стоп 
с участием артистов московских театров, 
филармонии, творческой молодежи.
Вход свободный

МУЗЕй-УСАДЬбА 
А. н. оСТроВСКоГо              

ул. Малая Ордынка, д. 9
м. «Третьяковская»
(495) 953–86–84, (495) 951–11–40

19.00–00.00 Аудиозаписи сцен из спекта-
клей по пьесам А.Н. Островского в исполне-
нии мастеров сцены Малого театра: Игоря 
Ильинского, Бориса Бабочкина, Михаила 
Царева, Виталия Соломина, Николая Рыжова, 
Веры Пашенной, Констанции Роек, Михаила 
Жарова, Прова Садовского и др. Монолог Не-
знамова в исполнении Александра Остужева. 
Монолог Василисы Мелентьевой в исполне-
нии Гликерии Федотовой. Прозвучат голоса 
Надежды Обуховой, Ирины Масленниковой.
Прозвучит романс «Когда б ты знал души 
моей страданье…» на музыку и слова актрисы 
Любови Никулиной-Косицкой — любимой 
актрисы А.Н. Островского.  
Вход свободный

ТЕАТрАЛЬнАя ГАЛЕрЕя
нА МАЛой орДынКЕ                

ул. Малая Ордынка, д. 9 (на территории музея-
усадьбы А.Н. Островского)
м. «Третьяковская»
(495) 953–12–45

18.00–00.00 В выставочных залах 2-го 
этажа прозвучат аудиозаписи из фондов 

ГЦТМ имени А.А. Бахрушина: арии из опер 
в исполнении Марии Максаковой и Антонины 
Неждановой, грустные песенки в исполнении 
Александра Вертинского, романсы в испол-
нении Анастасии Вяльцевой;
19.00–20.00 Каминный зал. Старинные 
романсы исполняет народный коллектив 
«Вокально-оперная студия при центре куль-
туры «Меридиан»;
20.00–21.30 Встреча с композитором Шер-
вани Чалаевым. Прозвучит музыка к спекта-
клям, камерная и вокальная музыка; 
22.00–23.00 Выставка «Гоголь жил, Гоголь 
жив… Фототеатр Виктора Сенцова». Автор-
ская экскурсия по выставке Виктора Сенцова;
18.00–00.00 Персональная выставка Ибра-
гимхалила Супьянова (Махачкала) «Письме-
на на кулисах».
Вход свободный

МУЗЕй-КВАрТИрА 
М. В., А. А. МИроноВых — 
А.С. МЕнАКЕрА

Малый Власьевский пер., д. 7, кв. 8
м. «Смоленская», «Арбатская»
(499) 241–61–97, (499) 241–59–50

19.00–22.00 «Разговорный жанр на эстра-
де». Демонстрация видеозаписей из фондов 
музея: произведения А.С. Пушкина в ис-
полнении Андрея Миронова. Эстрадные 
интермедии, отрывки из пьесы Л. Зорина 
«Мужчина и женщины» в исполнении Марии 
Мироновой и Александра Менакера.
Вход свободный

ДоМ-МУЗЕй М.С. ЩЕпКИнА 
ул. Щепкина, д. 47, стр. 2
м. «Проспект Мира»
(495) 600–61–49

18.00–19.30 «Голоса с  граммофонной 
пластинки»;  
18.00–00.00 Выставка «Свет-актриса Инна 
Чурикова». К юбилею И.М. Чуриковой;
19.30–20.10 Моноспектакль «Легенды 
о театре». По мотивам театральных новелл 
Е.П. Велихова; 
21.00–00.00 Концерт Домашнего театра 
в Доме-музее М.С. Щепкина.   
Вход свободный

МУЗЕй-КВАрТИрА 
В.н. пЛУчЕКА                        

ул. Большая Бронная, д. 2/6, кв. 47
м. «Пушкинская», «Тверская»
(495) 697–70–83

19.00–22.00 «Любимые поэты Серебряного 
века Валентина Николаевича Плучека». 
Стихотворения А. Ахматовой, А. Блока, О. Ман-
дельштама, С. Есенина в авторском испол-
нении и в исполнении Валентина Плучека.
Вход свободный

МУЗЕй-КВАрТИрА 
ВС. э. МЕйЕрхоЛЬДА    

Брюсов пер., д. 12, кв. 11
м. «Охотный Ряд», «Театральная», «Пушкинская», 
«Тверская», «Чеховская» 
(495) 629–53–22

19.00–22.00 Просмотр документально-
го фильма «Мейерхольд». 1992 г. Режис-
сер — Николай Синельников, комментарии 
к фильму — Наталья Макерова.
Вход свободный

МЕМорИАЛЬный МУЗЕй
«ТВорчЕСКАя МАСТЕрСКАя
ТЕАТрАЛЬноГо 
хУДожнИКА
ДАВИДА бороВСКоГо»

Большой Афанасьевский пер., д. 3/3
м. «Кропоткинская»
(495) 691–40–19

18.00–22.00 Выставка «Давид Боровский 
в опере»;
19.00–22.00 Видеопросмотр оперы 
П.И. Чайковского «Пиковая дама», Театр 
Опера Бастилии (Париж, Франция), 1999 г.  
Вход свободный

МУЗЕй-КВАрТИрА 
Г.С. УЛАноВой

Котельническая наб., д. 1/15, корп. Б, кв. 185
м. «Таганская», «Китай-город»
(495) 915–44–47

19.00–22.00 «Музыка в любимых спекта-
клях великой балерины». «Жизель» А. Адана, 
«Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, «Бах-
чисарайский фонтан» Б. Асафьева, «Красный 
цветок» Р. Глиера, «Лебедь» Сен-Санса.
Вход свободный

ДоМ-МУЗЕй 
М.н. ЕрМоЛоВой

Тверской бул., д. 11
м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
(495) 690–54–16, (495) 690–49–01

18.00–00.00 «Мастера сцены — о вели-
кой Ермоловой», уникальные аудиозаписи 
из фондов ГЦТМ.
«Музыка любимых композиторов Марии 
Николаевны Ермоловой».
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
ИСТорИчЕСКИй МУЗЕй 

Красная пл., д. 1
м. «Охотный Ряд», «Площадь Революции», 
«Театральная»
(495) 692–40–19

Покровский собор и Палаты бояр Романовых 
закрыты

18.00–23.00 Выставки: «Портретная. Цар-
ские и дворянские портреты, предметы 
мебели и интерьера», «Покровский собор. 
Взгляд современников-2013». В Новом вы-
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ставочном зале — выставка «Фракийское 
золото из Болгарии: ожившие легенды»;
18.00–23.00 «Страницы истории. Смута. 
Первые Романовы». Театрально-музыкальная 
композиция в Парадных сенях;
18.15, 20.30 Мастер-класс на переносной 
звоннице: старший звонарь Московского 
Кремля и храма Христа Спасителя Игорь Ко-
новалов, сотрудник коллектива звонарей Мо-
сковского Кремля Константин Мишуровский; 
18.30 Выступление ансамбля Дмитрия По-
кровского. Музыкальный руководитель — Ма-
рия Нефедова, режиссер — Ольга Юкечева; 
19.00, 21.15 Презентация памятников 
из коллекции Исторического музея. «Смут-
ное время», «Первые Романовы». Сцены 
из спектакля театрального центра «Амфи-
трион» «Сны Гришки Отрепьева» (режис-
сер — Александр Власов) по мотивам трагедии 
А.С. Пушкина «Борис Годунов»; 
19.45 Выступление мужского вокального 
ансамбля «Дорос». Выступления музыкаль-
ных коллективов;
18.30–22.30 Лекторий: демонстрация 
фрагментов научно-популярных и художе-
ственных фильмов и детских анимационных 
фильмов по теме «Смутное время. Первые 
Романовы»; 
18.15–20.00 Викторина «Памятники Смут-
ного времени» в залах экспозиции № 18–21;
22.00 Выступление Полифонического хора 
под руководством Олега Кузнецова.
Вход в музей по акции «Приведи друзей 
в музей» (4 человека по 1 билету). Стои-
мость билета — 200 рублей (по 50 рублей 
с человека)

МУЗЕй оТЕчЕСТВЕнной
Войны 1812 ГоДА

Новый выставочный комплекс 
пл. Революции, д. 2/3
м. «Охотный Ряд», «Площадь Революции», 
«Театральная»
(495) 692–40–19

18.00–23.00 В Новом выставочном ком-
плексе будут проходить выставки: «Рома-
новы. Портрет династии», «Бронзовый век. 
Европа без границ» (Парадные сени);
19.00, 21.30 Презентация книги «Бояре 
Романовы» Г.К. Щуцкой и беседа автора с по-
сетителями с показом видеоряда об истории 
рода Романовых; 
19.50, 22.10 Показ кадров уникальной хро-
ники «Первый документальный репортаж 
по заказу братьев Люмьер. Коронация Николая 
II. 1896 год» и «К 300-летию Романовых. По-
сещение Николая II Дома бояр Романовых». 
Фрагменты художественного фильма 1913 
года «300 лет царствования Дома Романовых»;
20.00 Сцены из театрализованной програм-
мы «Россия XVII века. Старина и новизна» 
с участием ансамбля «Пфайфер», испол-
няющего старинную иностранную музыку 
на аутентичных инструментах, звучавшую 
в боярских палатах;
20.10 Сцены из премьерного спектакля 

«Самозванец» театра «У Никитских ворот», 
режиссер — Марк Розовский. На выставке 
работают консультанты — сотрудники отдела 
ИЗО и отдела Истории России XIX века.
Вход в музей по акции «Приведи друзей 
в музей» (4 человека по 1 билету). Стои-
мость билета — 200 рублей (по 50 рублей 
с человека)

ГоСУДАрСТВЕнный
МУЗЕй Л.н. ТоЛСТоГо

ул. Пречистенка, д. 11/18
м. «Кропоткинская»
(499) 766–93–28, (495) 637–74–10

Ампирный зал
16.30 В залах музея зазвучит классическая 
музыка. Сбор зрителей, открытие меро-
приятия;
17.00–17.10 Приветственное слово ди-
ректора музея; 
17.10–17.50 Детская опера А. Бюхнера 
«Царь Ледыш». Малый театр оперы и бале-
та музыкально-театрального колледжа им. 
Г.П. Вишневской;    
18.00–19.00 Концерт артистов студенческой 
филармонии колледжа музыкально-театраль-
ного искусства им. Г.П. Вишневской;
19.15–19.50 Концерт артистов театра «Экс-
промт» при участии народной артистки 
РСФСР Людмилы Ивановой;
20.00–20.45 Демонстрация фильма «Уход 
великого старца» (Я. Протозанов, Е. Тельман). 
За роялем — композитор и пианистка Марал 
Якшиева;
21.00–22.45 «Война и мир». Литературно-
музыкальный концерт. Фрагменты из романа 
Л.Н. Толстого;
23.00–00.00 Лаундж-музыка, объединяю-
щая поколения.

Малый зал
18.00–23.00 Демонстрация фильмов 
о Л.Н. Толстом. Выставка картин учащихся 
детской художественной школы им. В.А. Ва-
тагина. Выставка исторического костюма 
и картин учащихся художественного отде-
ления музыкально-театрального колледжа 
им. Г.П. Вишневской.
  
В течение всего вечера в залах музея:
Блицэкскурсии, чтение отрывков из произведе-
ний Л.Н. Толстого, классическая музыка, студенты 
училища им. В.А. Ватагина рисуют интерьеры.
Вход свободный

роССИйСКАя
ГоСУДАрСТВЕннАя
бИбЛИоТЕКА, 
«ДоМ пАШКоВА»

ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1
м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библио-
тека им. Ленина», «Боровицкая»
(495) 697–77–56, (495) 622–84–01

18.00–00.00 Обзорные экскурсии по Дому 
Пашкова с заходом в Отдел рукописей, От-

дел нотных изданий и звукозаписей и Отдел 
картографии — история и современность;  
18.00–00.00 Концертная программа в боль-
шом выставочном зале Дома Пашкова.
Вход свободный. Экскурсии в Дом Паш-
кова строго по предварительной записи. 
Центр общественных связей РГБ: + (495) 
697–77–56, 622–84–01

роССИйСКАя
ГоСУДАрСТВЕннАя
бИбЛИоТЕКА, 
«МУЗЕй КнИГИ»

ул. Воздвиженка, д. 3/5, 3-й подъезд, 4-й этаж
м. «Александровский сад», «Арбатская», «Библио-
тека им. Ленина», «Боровицкая»
(800) 100–57–90, (499) 557–04–70, (495) 
695–57–90
18.00–00.00 Обзорные экскурсии.
Вход свободный. Экскурсии в Музей книги 
строго по предварительной записи. Центр 
общественных связей РГБ: + (495) 697–
77–56, 622–84–01

МоСКоВСКоЕ
ГоСУДАрСТВЕнноЕ
АКАДЕМИчЕСКоЕ
хУДожЕСТВЕнноЕ 
УчИЛИЩЕ пАМяТИ 1905
ГоДА

Сущевский Вал, д. 73, корп. 2
м. «Рижская»
(495) 681–46–92, (495) 681–26–73, 
(495) 684–02–26

19.00 Встреча гостей. Выступление хора 
выпускников училища;
19.30 Мастер-класс по теме: «Основы ли-
ногравюры»;
20.00 Мастер-класс по теме: «Техника ака-
демического рисунка, живописи»;
21.00 Мастер-класс по теме: «Импровизация 
в композиции»;
21.30 Мастер-класс по теме: «Композиция 
в искусстве графики»;
22.00 Лекция искусствоведа и художествен-
ного критика А.В. Балашова по теме:
«Московские художники 30-х годов в цикле 
«История и судьбы»;
20.00–21.00 Реставрация, знакомство 
со специальностью;
20.00–21.00 Знакомство со специально-
стью «Дизайн», рассказ преподавателей 
о специальности, презентация курсовых 
и дипломных работ;
21.00 Презентация художественных мате-
риалов фирмы «Гамма»;
19.00–23.00 Посещение выставки произ-
ведений старейшего преподавателя училища, 
заслуженного работника культуры РСФСР, 
ветерана ВОВ В.А. Конягина;
19.00–23.00 Посещение выставки «Акаде-
мический рисунок из художественно-мето-
дического фонда МГАХУ памяти 1905 года»;
23.00–00:00 Выступление музыкальной 
группы «В течение марта».
Вход свободный
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«Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле»
11.00–22.00 Выставка «Тов. Ленину. Только 
лично!». Автографы и инскрипты из коллек-
ции музея-заповедника «Горки Ленинские». 
Дарственные надписи на книгах, подаренных 
В.И. Ленину, и автографы И. Сталина, Л. Троц-
кого, Н. Бухарина, попа Гапона и др.
11.00–22.00 Интерактивная выставка 
«Бильярд в усадьбе», на которой можно 
не только познакомиться с историей русского 
бильярда, но и сыграть на профессиональ-
ном столе;
11.00–22.00 Экспозиция «Монументальная 
пропаганда». Скульптурные изображения 
вождей советской эпохи 30–70 гг. ХХ века. 
Из собрания музея-заповедника «Горки 
Ленинские»;
11.00–22.00 Работают все постоянные 
экспозиции музея-заповедника: экспозиция 
«Музей В.И. Ленина»; экспозиция «Усадьба 
«Горки»; экспозиция «Кабинет и квартира 
В.И. Ленина в Кремле»; экспозиция «Авто-
мобиль В.И. Ленина роллс-ройс»; экспози-
ция «История усадьбы «Горки»; экспозиция 
«Музей крестьянского быта».

В помещении «Музея В.И. Ленина»
11.00–22.00 Выставка «Красный день ка-
лендаря!». Как отмечали революционные 
праздники в Советской России. Из собрания 
музея-заповедника «Горки Ленинские»;
11.00–22.00 Выставка «Символ эпохи». 
Ранее не  экспонировавшиеся картины 
1940–1970-х годов.
Из собрания музея-заповедника «Горки 
Ленинские».
11.00–22.00 Выставка «Мечты сбудутся». 
Советские  плакаты 60-х годов  о покоре-
нии космоса. 
Из собрания музея-заповедника «Горки 
Ленинские».

Уличная выставка на территории экспозиции 
«Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» 
11.00–22.00 Выставка «Великий, могучий!». 
Символика Советского  Союза, флаги, гербы, 
гимны республик СССР.  Из собрания музея-
заповедника  «Горки Ленинские»;
16.00 «Музыка в семье Ульяновых». Фор-
тепианный концерт. Дореволюционные 
и послереволюционные нотные тетради 
и сборники из собрания семьи Ульяновых.

Уличные выставки
11.00–22.00 Выставка «Комиссар уходит. 
Искусство политической ретуши в Советской 
России». Фотовыставка из собрания Дэвида 
Кинга (Великобритания). Совместно с Госу-
дарственным  музеем ГУЛАГа;
11.00–22.00 Выставка «Горки OLD — Гор-
ки NEW». Общественные, политические 
и культурные деятели, который посещали 
музей-заповедник, и фотографии Горок, 
сделанные нашими  современниками. Фото-
выставка из собрания музея-заповедника 
«Горки Ленинские».

Уличная экскурсионная программа
12.00, 14.00, 16.00 Парк усадьбы «Горки». 
XVII-XXI века. Стили эпох;
13.00, 15.00, 17.00 Экскурсионный маршрут 
«Горки древние» V-XIII вв. Археологические 
памятники и древние захоронения на тер-
ритории музея-заповедника.

Кинозал «Музея В.И. Ленина»
11.00–22.00 Ретроспектива советских 
фильмов;
12.00–17.00 Мастер-класс «Экскурсия в мир 
тряпичной куклы»;
13.00 Детская те атрализованная программа 
«Русские народные сказки».
Вход свободный

МУЗЕй-УСАДЬбА
«АрхАнГЕЛЬСКоЕ»

Московская обл., Красногорский р-н, пос. Архан-
гельское, Ильинское ш., 5-й км
м. «Тушинская»
(495) 363–13–75, (498) 653–86–60

10.00–20.00 Экспозиция во Дворце князей 
Юсуповых в Архангельском, позволяющая 
ознакомиться со вновь открытым залом — Па-
радной столовой, увидеть полотна Г.Ф. Дуай-
ена, И.Г. Пульмана, Ж.А. Гро, осветительные 
приборы французской и русской работы 
XVIII-XIX вв.; собрание китайского и япон-
ского фарфора XVII-XIX вв., произведения 
итальянских и французских скульпторов XVIII 
в., мебель XVIII — середины XIX вв.; в Контор-
ском флигеле усадьбы — выставки «Хрупкое 
совершенство» из коллекции стекла му-
зея-усадьбы «Архангельское» и «Фарфор 
Юсупова — фаянс Ламбера. Изделия фарфо-
рово-фаянсового завода в Архангельском»; 
выставку шедевров живописи Д.Б. Тьеполо 
в «Колоннаде»; выставка костюмированной 
фарфоровой скульптуры «Русские монархи. 
Династия Романовых» во дворце.
Впервые в течение всего дня и Ночи искусств 
на нескольких площадках музея (в парадной 
части усадьбы, близ дворца и малого дворца 
«Каприз», на территории села Архангельское) 
будет звучать специально подготовленная 
для воспроизведения через громкую связь 
программа классической музыки, которая 
позволит превратить территорию усадьбы 
в концертный зал под открытым небом.
Вход свободный

МУЗЕй-УСАДЬбА
«КоЛоМЕнСКоЕ»

просп. Андропова, д. 39
м. «Коломенская»
(495) 780–79–67

18.00–00.00 Работает основная экспозиция 
музея: комплекс Передних ворот, экспозиция 
«Вехи истории Коломенского», выставочный 
зал в Атриуме, экспозиция «Мастера. Техника 
и искусство русского строителя XIV-XIX вв.», 
церковь Св. Георгия Победоносца, выставоч-
ный проект «Спасительное древо. Резное 

дерево и церковные книги из коллекции 
музея-заповедника»;
18.00 «Аллея комплиментов». Тематические 
звуковые эффекты проекта будут пред-
ставлены в виде литературно-музыкальной 
композиции. В проекте будут использованы 
стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, 
Блока, Пастернака и других русских поэтов. 
Музыкальный материал проекта — произ-
ведения русских композиторов: Глинки, Чай-
ковского, Рахманинова, Римского-Корсакова.
Вход свободный

МУЗЕй-ЗАпоВЕДнИК
«ЦАрИЦыно»

Дольская ул., д. 1
м. «Царицыно», «Орехово»
(495) 321–63–66, (495) 321–80–39

19.30, 21.00 Музей-заповедник «Царицыно» 
совместно с Московским зоопарком пред-
ставляет спецпроект «Звуки живой планеты». 
Посетители музея-заповедника с помощью 
аудиоэффектов смогут побывать в этот вечер 
на пяти континентах Земли. Возле парадного 
входа Большого дворца со стороны поляны 
будут звучать трели птиц, проживающих 
в Евразии. У Царицынских оранжерей посе-
тителей будут встречать звуки животных, оби-
тающих в Африке. У здания «Визит-центра-1» 
будут звучать крики пингвинов и других 
обитателей Антарктиды. Звуки животного 
мира Австралии будут наполнять площадь 
возле Третьего Кавалерского корпуса. Звуки 
фауны Америки будут встречать посетителей 
на входе в музей (Парадно-входной вести-
бюль Дворцово-выставочного комплекса);
19.30, 21.00 Культурно-просветительное 
мероприятие «Интерактивный спектакль 
«Аннета и Люблен». Музыкальная комическая 
пастораль по пьесе французского драматурга 
XVIII века с участием зрителей. Музыкаль-
но-поэтическая композиция «Именем Ма-
донны…». Звуки театральных подмостков 
на фоне «органа». Музыкально-поэтическая 
композиция «Сумерки танго». Звуки теа-
тральных подмостков на фоне «органа».
По входному билету в музей

УСАДЬбА «ВАЛУЕВо» 
Москва, Филимонковское поселение, п. Валуево
м. «Юго-Западная», на автобусе № 611 и № 590 
до ост. «С/к «Московский»», далее на автобусе № 
420 или № 39 до ост. «Санаторий «Валуево»
(495) 984–87–97
Усадьба принадлежала одному из наиболее 
ярких людей XVIII века — Алексею Ивано-
вичу Мусину-Пушкину, подарившему нам 
первое произведение древнерусской лите-
ратуры — «Слово о полку Игореве». Усадьба 
«Валуево» основана она еще в XIV веке, хотя 
основные постройки появились лишь в XIX 
столетии. Первым владельцем был дьяк Григо-
рий Валуев, откуда, видимо, и пошло название. 
В разное время усадьбу посещали Н.М. Ка-
рамзин, А.С. Пушкин. Усадебный ансамбль, 
в том числе главный дом в стиле классицизма 

ТрЕТЬяКоВСКАя ГАЛЕрЕя
В ЛАВрУШИнСКоМ
 пЕрЕУЛКЕ

Лаврушинский пер., д. 10
м. «Третьяковская»
(495) 953–52–23, (499) 230–77–88, 
(499) 238–13–78, (495) 951–13–62

10.00–00.00 Уникальная возможность про-
вести поздний вечер с шедеврами русского 
искусства XI-XIX веков — увидеть полотна 
Врубеля, Шишкина, Левитана и многих других 
любимых художников. 
Атмосфера Ночи искусств наполнится звуками 
духового оркестра, концерт которого состоится 
перед историческим фасадом Третьяковской 
галереи у памятника П.М. Третьякову.   
Вход платный с 10.00 до 18.00, вход сво-
бодный с 18.00 до 00.00 — необходимо 
взять бесплатный билет в кассе (работают 
до 23.00)

ТрЕТЬяКоВСКАя ГАЛЕрЕя
нА КрыМСКоМ ВАЛУ

Крымский Вал, д. 10
м. «Октябрьская»
(499) 953–52–23, (499) 238–20–54, 
(499) 230–77–88, (499) 951–13–62, 
(499) 238–13–78, (499) 230–03–13
10.00–00.00 Ночь искусств в Третьяковской 
галерее на Крымском Валу проходит под 
знаком авангарда. Зрители смогут бесплатно 
увидеть сразу три экспозиции — крупнейшую 
выставку сезона «Наталия Гончарова. Между 
Востоком и Западом», выставку одного из са-
мых известных художников-модернистов «Пит 
Мондриан. Путь к абстракции» и спецпроект 
в рамках 5-й биеннале «Музей современного 
искусства: Департамент труда занятости»; 
19.00 Лекция-концерт «Мондриан и музы-
ка». Творчество Мондриана наполнено музы-
кой — ритмами буги-вуги, мелодиями джаза, 
который художник очень любил. Об этом рас-
скажут артисты Студии новой музыки — веду-
щего ансамбля современной музыки в России. 
Рассказ будет сопровождаться исполнением 
сочинений, которые «иллюстрируют» со-
вершенно особенный подход к восприятию 
живописи Мондриана — музыкальный. Прозву-
чат произведения И. Стравинского («История 
солдата», «Регтайм для фортепиано»), Д. Лигети 
(«Венгерский рок»),  М. Равеля («Соната для 
скрипки и фортепиано»); 
20.00–00.00 Интерактивная программа «Фу-
туристический макияж Наталии Гончаровой»  
приглашает всех желающих попробовать 
себя в роли молодых авангардистов начала 
ХХ века. Зрители узнают о художественной 
акции-перформансе, которая прошла в 1913 
году на Кузнецком Мосту, когда художники 
шокировали общественность своими раскра-
шенными лицами. Мастер-класс по футуристиче-
скому макияжу от ведущих художников по гриму 
и визажистов продолжится интерактивным 
конкурсом на самый оригинальный макияж 
на странице Третьяковской галереи в Instagram. 
Каждый сможет получить сувенир — свою 
фотографию в Футуристической фотобудке.                                                                                                    

Вход платный с 10.00 до 18.00. Вход сво-
бодный с 18.00 до 00.00 в постоянную 
экспозицию музея и на выставки: «Наталия 
Гончарова. Между Востоком и Западом», 
«Пит Мондриан. Путь к абстракции», «Му-
зей современного искусства: Департамент 
труда и занятости», «Ленинградская сим-
фония Георгия Верейского»  — необходимо 
взять бесплатный билет в кассе (работают 
до 23.00). Основная экспозиция работает 
в обычном режиме: с 10.00 до 19.30, по би-
летам, билет можно приобрести до 18.30  

ЕВрЕйСКИй МУЗЕй И ЦЕнТр
ТоЛЕрАнТноСТИ

ул. Образцова, д. 11, стр. 1а 
м. «Марьина Роща»
(495) 645–05–50

12.00–22.00 Выставка «Везде чужие». Спе-
циальный проект в рамках 5-й Московской 
биеннале современного искусства. Выстав-
ка произведений современного искусства 
из фонда Pomeranz Collection, которая объ-
единяет шедевры современного искусства, 
выполненные в разных техниках. Основное 
внимание сосредоточено на интеллекту-
альных формах — концептуализме и мини-
мализме, как в их исторических вариантах, 
так и в актуальном искусстве. Вниманию 
публики будет представлено более 90 работ 
таких художников, как Франсис Алис, Адель 
Абдессемед, Марина Абрамович и Улай, Яэль 
Бартана, Лоуренс Вейнер, Брюс Науман, Джо-
зеф Кошут, Тарин Саймон, Элмгрин и Драгсет, 
Клер Фонтейн, Вали Экспорт и многих других;
12.00–22.00 Выставка «Эммануил Евзерихин. 
Фотографии, которых не было» из коллекции 
Sepherot Foundation (Лихтенштейн). Выставка 
составлена из фотографий, сделанных Эм-
мануилом Евзерихиным в 1957-м, 1960-м 
и 1965 годах в Москве, в Большой хоральной 
синагоге. На них запечатлены такие важные 
для жизни еврейской общины события, как 
издание молитвенника «Мир», открытие ие-
шивы «Коль — Яаков», проведение пасхального 
богослужения, а также интерьер синагоги 
и ее прихожане. В отдельную серию можно 
выделить фотографии людей, не вместившихся 
в здание и скопившихся на так называемой 
горке улицы Архипова (сейчас Большой Спа-
соглинищевский переулок).
Вход на экспозицию «Везде чужие» ограни-
чен (не более 100 человек единовременно). 
Вход в музей свободный

ШКоЛА АКВАрЕЛИ 
СЕрГЕя АнДрИяКИ

Гороховский пер., д. 17, стр. 1
м. «Курская»
(499) 261–57–27

12.00 Постоянная экспозиция Народного 
художника Сергея Николаевича Андрияки;
12.00 Выставка «Борис Ведерников. Жи-
вопись».
Вход свободный

АКАДЕМИя АКВАрЕЛИ
И ИЗяЩных ИСКУССТВ
СЕрГЕя АнДрИяКИ

ул. Академика Варги, д. 15
м. «Теплый стан»
(495) 531–55–55

18.00–00.00 Выставка «Традиции школы 
(к 40-летию руководства творческой мастер-
ской живописи российской Академии худо-
жеств академиками А.П. и С.П. Ткачевыми)»;
18.00–00.00 Выставка из серии «Шедевры 
музейных коллекций» И.П. Пожалостина 
(рисунок, гравюра, фотодокументы к 175-ле-
тию рождения художника и к 100-летию 
основания музея) из собрания Рязанско-
го областного художественного музея им. 
И.П. Пожалостина;
18.00–00.00 Выставка работ Сергея Ан-
дрияки;
18.00–00.00 Выставка работ студентов 
Академии 1-го  курса.
Вход свободный

МУЗЕй ЗАнИМАТЕЛЬных
нАУК «эКСпЕрИМЕнТАнИУМ» 

Бутырская ул., д. 46/2 
м. «Савеловская»
(495) 789–36–58

18.00 Блицэкскурсии «Физика звука» (без 
предварительного набора групп, для всех 
желающих), интерактивные точки с опытами 
«Ярмарка звуковых развлечений», научно-
популярная лекция «Анатомия и физика 
звука», jam-session в зале «Акустика».
Вход платный

фИЗИчЕСКАя КУнСТКАМЕрА
Московская обл., г. Троицк, Октябрьский просп., 
д. 9б
(916) 584–3649, (925) 172–41–81

Искусство научного эксперимента. Суть музея 
отражена в самом названии — здесь собраны 
различные физические диковины и действующие 
модели, позволяющие посетителям проводить 
эксперименты, помогающие понять принцип 
законов физики. Девизом музея служат слова: 
«Научая — развлекай, развлекая — научай».
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
ИСТорИчЕСКИй МУЗЕй-
ЗАпоВЕДнИК 
«ГорКИ ЛЕнИнСКИЕ»

Московская обл., Ленинский р-н, п/о Горки 
Ленинские
м. «Домодедовская»
(495) 548–93–09, (495) 548–94–95

Усадьба «Горки»
11.00–22.00 Выставка «Россия «от кутюр», 
или Как рубашка в поле выросла». Искусство 
льнопрядения и льноткачества в традиционной 
русской культуре. Интерактивная выставка 
из собрания музея-заповедника «Горки Ленин-
ские», мастер-классы по прядению и ткачеству.
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с колоннадами, соединяющими центральный 
объем с боковыми флигелями, построенный 
при Мусине-Пушкине, хорошо сохранился.  
Вход свободный

УСАДЬбА «ЩАпоВо»
Москва, Троицкий АО, пос. Щапово 
8 (27) 65–67–66
Село Александрово/Щапово — одно из древ-
нейших в округе, оно упоминается в Писцо-
вых книгах за 1607 год. В это время село 
принадлежало боярину Василию Петровичу 
Морозову, участвовавшему в организации 
ополчения Минина и Пожарского, избрании 
новой династии Романовых. К роду Моро-
зовых относилась знаменитая раскольница 
боярыня Феодосия Морозова, изображенная 
Суриковым на картине «Боярыня Морозова». 
Село несколько раз переходило к новым вла-
дельцам. Последним из них был московский 
предприниматель Илья Васильевич Щапов, 
который открыл здесь приходскую школу 
для мальчиков и кружевную мастерскую 
для девочек, основал сельскохозяйственную 
школу, выпускники которой становились 
специалистами по почвоведению и зоо-
технике. В знак благодарности местные 
жители стали называть имение по имени 
Щаповской сельскохозяйственной школы. Так 
село стало Александровым/Щаповым. Сейчас 
здесь открыт музей, проводятся концерты 
органной музыки.
Вход свободный

УСАДЬбА «оСТАфЬЕВо» 
Москва, Новомосковский АО, с. Остафьево
(495) 817–32–03, (495) 817–30–00
Остафьево часто называют «Русским 
Парнасом» — название придумал Пушкин, 
а поводом послужила старинная липовая 
аллея, начинающаяся от главного дома. 
Она же ранее стала решающим аргумен-
том при покупке усадьбы князем Андре-
ем Ивановичем Вяземским, решившим 
приобрести имение по случаю рождения 
сына Петра. А. И. Вяземский пригласил по-
селиться в Остафьеве своего зятя, Николая 
Михайловича Карамзина, который прожил 
здесь 11 лет и написал 12 томов «Истории 
государства Российского». После смерти 
отца владельцем усадьбы стал Петр Ан-
дреевич Вяземский, поэт и друг Пушкина. 
В Остафьево неоднократно бывали Жуков-
ский, Батюшков, Денис Давыдов, Грибоедов, 
Гоголь, Адам Мицкевич. Пушкин подарил 
этому месту не только название «Русский 
Парнас». Популярная в Остафьеве легенда 
гласит, что Петр Андреевич Вяземский 
решил назвать усадьбу первым же словом, 
которое произнесет приехавший к нему 
в гости Пушкин. Когда экипаж остановился 
у дворца, лакей спросил у Пушкина, что 
делать с его саквояжем. «Оставь его», — от-
ветил поэт. Так и появилось название 
«Остафьево».

Усадебный дом в стиле русского классицизма 
построен, предположительно, по проекту 
И.Е. Старова. Сейчас здесь расположен музей. 
Вход свободный

пАрК ИСКУССТВ «МУЗЕон»
Крымский Вал, д. 2
м. «Парк культуры», «Октябрьская»
(499) 238–33–96

14.00 В Ночь искусств все посетители «Му-
зеона» смогут принять участие в интерактив-
ном занятии, посвященном звукам города. 
При помощи профессиональных музыкантов 
мы запишем все, о чем «говорит» парк, 
и на этой основе создадим аудиоинсталляции 
и замиксуем музыкальные композиции.
Вход свободный

ГАЛЕрЕя «фАбрИКА»
нА «КрАСноМ оКТябрЕ»

Берсеневский пер., д. 5, стр. 3, 4-й этаж
м. «Кропоткинская»
(495) 506–10–91

Проект «Взаимодействие: Звуки города» 
предполагает создание визуального отобра-
жения звуков города и их слияние с музыкой. 
В рамках проекта участники одновременно 
запишут звуки и сфотографируют различ-
ные городские пространства — Пушкинскую 
площадь, станцию метро «Охотный Ряд», 
парк Горького и т.д. Все аудиозаписи будут 
переведены в графическую волновую форму 
и дополнены фотографиями мест проис-
хождения звуков с детальным описанием 
условий записи. Выставка будет сопрово-
ждаться живым выступлением музыкантов, 
что создаст ощущение присутствия города 
и его взаимодействия с искусством в зам-
кнутом пространстве галереи.
Вход свободный

ДИЗАйн-ЗАВоД «фЛАКон»
ул. Большая Новодмитровская, д. 36/4, стр. 1–14
м. «Дмитровская»
(495) 790–79–01

Un-ConventionMoscow — музыкальный фести-
валь, который впервые проводится в России 
в рамках международного творческого про-
екта Un-Convention.
Вход свободный

МУЗЕй «ДоМ
нА нАбЕрЕжной»

ул. Серафимовича, д. 2
м. «Кропоткинская»
(495) 959–49–36

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
23.00 Серия экскурсий, посвященных деятелям 
искусства, жившим и живущим в Доме. На па-
тефоне будут воспроизводиться пластинки 
с музыкой 30–40-х годов прошлого века.
Вход свободный, экскурсии по записи и без, 
по мере сбора группы

МУЗЕй рУССКой 
ГАрМонИКИ А. МИрЕКА

ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 18
м. «Маяковская»
(499) 251–67–30, (499) 251–72–89

16.00–00.00 Концертная программа «Ча-
рующие мелодии аккордеона», предназна-
ченная для широкой аудитории. Программу 
ведут лауреаты всероссийских и междуна-
родных конкурсов.
Вход свободный

МУЗЕй рУССКой
 УСАДЕбной
КУЛЬТУры «КУЗЬМИнКИ» 

Тополевая аллея, д. 6 
м. «Рязанский проспект»
(495) 377–94–57, (495) 372–60–66

18.00–22.00 Программа «Звуки старого 
дома». В экспозиционных залах Служи-
тельского флигеля посетителям предлага-
ется стать участниками и зрителями встреч 
с хозяевами усадьбы «Кузьминки» XIX века. 
«Звуки старого дома» — это рассказы о жиз-
ни в усадьбе, романсы, старинная музыка, 
которые позволят перенестись в XIX век 
и воссоздать звуки и образы ушедшей эпохи;
22.00–00.00 Программа «Звуки старого 
парка». В Музыкальном павильоне Конного 
двора посетителям усадьбы представится 
редкая возможность услышать мелодии 
рогового оркестра. Музыкальный павильон 
в Кузьминках создавался специально для 
выступлений рогового оркестра — музыка 
отражалась от гротов и разносилась в тихую 
погоду за шесть верст в округе. Послушать 
музыку собирались гости со всей Москвы.
Вход свободный

МУЗЕй ИСТорИИ
ЛЕфорТоВо

ул. Крюковская, д. 23
м. «Авиамоторная»
(495) 360–01–47

12.00–00.00 Обзорные экскурсии «Лефор-
тово — вехи истории»;
12.00–00.00 Постоянная экспозиция. Исто-
рия Лефортово.
Вход свободный. Экскурсии по мере сбора 
группы

МУЗЕй ДЕнЕГ
Ленинградское шоссе, д. 59
м. Речной вокзал
(499) 652–94–56

18.00, 19.30, 21.00, 22.30 Обзорная экс-
курсия по экспозиции «Музея денег», по-
священная истории денежного обращения 
стран мира. В Ночь искусств во время им-
провизированного тура мы остановимся 
в самом центре Тихого океана, на острове 
Яп. В программе: театральной представление, 
посвященное островной культуре. В честь 
праздника гостям будет предоставлена воз-
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можность оставить свой автограф на самых 
крупных деньгах мира — камнях раи.
Вход свободный

МУЗЕй ИСТорИИ ЕВрЕЕВ
В роССИИ

Петровско-Разумовская аллея, д. 10, корп. 3, 
офис 7
(495)656–45–71
м. «Динамо»

Более чем двухсотлетняя история евреев 
России — цепь метаморфоз и круговорот 
судеб. Это история людей, как преданных 
своей вере и традиции, так и тех, кто ушел 
от них, став частью русской культуры. Это 
драматическая история не только известных 
промышленников и финансистов, внесших 
огромный вклад в развитие экономики Рос-
сии, но и простых ремесленников и инжене-
ров, юристов и врачей, создавших «традицию 
повседневности». Это история писателей, 
художников, музыкантов и ученых, без ко-
торых немыслимы русские литература, наука 
и искусство. Это история традиционалистов 
и революционеров, либералов и консерва-
торов. Это история народа, верного России 
как своей Родине; история людей, которые 
в итоге сформировали особый тип россий-
ского и советского еврейства.
Вход свободный

МУЗЕй СоВЕТСКИх 
ИГроВых АВТоМАТоВ

ул. Бауманская, д. 11
м. «Бауманская»
(916) 167–19–25, (926) 576–62–08

20.00–00.00 В Музее советских игровых 
автоматов можно вспомнить детство с по-
мощью разнообразных стрелялок и качалок, 
чтобы после получить на память отпечаток 
очень счастливого лица — из настоящей фран-
цузской фотобудки (с таких начиналась 
история автофото в СССР).
Вход свободный для всех посетителей 
с 20:00–24:00 в порядке общей очере-
ди. Каждому посетителю предоставляется 
возможность бесплатно сыграть на трех 
автоматах советского времени

нАУчно-МЕМорИАЛЬный
МУЗЕй н.Е.жУКоВСКоГо
(ЦАГИ)

ул. Радио, д.17/5
м. «Красные ворота», м. «Бауманская», м. 
«Курская»
(495) 916–90–91 

Экспозиция отражает деятельность профес-
сора Н.Е. Жуковского, его учеников и сорат-
ников, создание научно-экспериментальной 
базы аэродинамики в России, создание и раз-
витие ЦАГИ, историю отечественной авиации. 
В музейное собрание входят коллекции 
моделей (масштаб 1:20 — 1:50) планеров, 
самолетов, автожиров, вертолетов, первых 

советских ракет, макеты первого искусствен-
ного спутника Земли и космического корабля 
«Восток», модели авиационных и ракетных 
двигателей, аэродинамических труб ЦАГИ, 
документальный фонд.
Вход свободный

обЪЕДИнЕнИЕ «фоТоЦЕнТр»
СоюЗА жУрнАЛИСТоВ

Гоголевский бул., д. 8
м. «Кропоткинская»
(495) 691–86–02

Фотовыставка «Здесь мы живем! Москва 
многонациональная» проводится Фондом 
возрождения традиций «Еврейский наци-
ональный фонд».
Вход свободный

ГАЛЕрЕя «побЕДА» 
(Pobeda gallery)

Красная пл., д. 3, ГУМ, 3-я линия, 3-й этаж
м. «Театральная», «Площадь Революции»
 (495) 627–35–28, (495) 620–34–86

10.00–22.00 Выставка Эвы Стенрам Drape. 
Эва использует набор аналоговых и циф-
ровых техник, из которых составляет исто-
рии, центральное место в которых отводит 
сверхъестественному. Источником образов 
и вдохновения для Drape стали винтажные 
pin-up-фотографии; квадратные кадры — это 
оригинальные среднеформатные негати-
вы, остальные — иллюстрации из мужского 
журнала 1960-х годов «Кавалькада», они 
сохраняют свои первоначальные размеры 
и расположение по отношению к журнальной 
полосе с пустыми областями для текста. 
Вход свободный

АрТ-ГАЛЕрЕя black 
dog КрАСныЕ хоЛМы

Космодамианская наб., д. 52, стр. 11
м. «Павелецкая»
(903) 284–19–97

Закрытие персональной выставки Яны Иван-
чиной «Пять проектов». Встреча с автором, 
экскурсии и лотерея — в конце вечера розы-
грыш картины Яны Иванчиной. Фотовыставка 
«Примеры живописи в интерьере» — визуаль-
ные примеры того, как картина смотрится 
в том или ином интерьере. 
Вход свободный

ГАЛЕрЕя КЛАССИчЕСКой
фоТоГрАфИИ

Саввинская наб., д. 23, стр. 1
м. «Спортивная», «Фрунзенская»
(495) 510–77–13, (495) 510–77–14

Выставка «1988 год» — лучшие докумен-
тальные, репортажные, художественные 
и любительские снимки, отражающие жизнь 
той эпохи, из архивов РИА «Новости». Всего 
в рамках выставки собрано около 200 фото-
графий различной тематики: политика, спорт, 

культура, шоу-бизнес, наука, промышлен-
ность, армия, кооперация и просто жизнь.
Вход свободный

МУЗЕй ИСТорИИ ТЕЛЕСных
нАКАЗАнИй

ул. Арбат, д. 25/36
м. «Арбатская», «Смоленская»
 (926) 497–18–24

18.00 Обзорная экскурсия по музею 
Вход со скидкой 50% на входной билет

МУЗЕй АСТроноМИчЕСКой
обСЕрВАТорИИ ГАИШ МГУ 

Нововаганьковский пер., д. 5
м. «Краснопресненская»
 (495) 939–20–46

до 16.00 Экскурсия для взрослых и детей 
старше 12 лет по территории обсерватории. 
Начало экскурсий у входа на территорию 
обсерватории. 
Экскурсия по предварительной записи. На-
блюдения в телескоп не проводятся

МУЗЕй рЕТро-АВТоМобИЛЕй
Рогожский вал, д. 9/2
м. «Римская»
(495) 678–0291

12:00 Выступление команды ветеранов 
автоспорта на спортивных ретро-автомоби-
лях. Возможно изменение времени заезда, 
уточняйте по телефону.
18:00 Бесплатное посещение экспозиции музея
Вход свободный

МУЗЕй рУССКой ИКоны
Гончарная ул., д. 3, стр. 1
м. «Таганская», «Китай-город»
(495) 221–52–83

21:00 Концерт «Музыка петербургских са-
лонов 19 века». Произведения Б.Ромберга, 
К.Куммера, И.Фациуса, Ж.Б.С. Бреваля. 
Вход свободный

ЦЕнТр фоТоГрАфИИ ИМЕнИ
 брАТЬЕВ ЛюМЬЕр

Болотная набережная, д. 3, стр. 1
м. «Кропоткинская»
(495) 228–98–78

12:00 Выставка Игоря Савченко «О новом 
отношении к фотографии». 
12:00 Выставка музыкального фотографа 
Гисберта Ханекроота «От АББЫ до ЗАППЫ. 
Рок-фотография 1970х», которая пройдет 
в Большом зале Центра. 
12:00 Выставка «Акт неповиновения. Тело 
как протест в харьковской фотографии 
1970–2010 гг». Выставка представит незави-
симую фотографию Харькова сквозь призму 
одной из ключевых тем как в классическом, 
так и актуальном искусстве — тему тела. 
Вход платный: 300 рублей
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ЦЕнТрАЛЬный 
ВыСТАВочный ЗАЛ
«МАнЕж»

Манежная пл., д. 1
м. «Охотный Ряд», «Библиотека им. Ленина»
(495) 645–92–77

Выставка китайской игрушки «В некотором 
царстве…» из собрания Национального ху-
дожественного музея Китая. В экспозиции 
представлены традиционные китайские 
игрушки — человеческие фигуры, драко-
ны и фениксы, рыбы и птицы, воздушные 
змеи, — выполненные народными мастерами 
вручную. Выставка традиционных игрушек 
Поднебесной в таком масштабе (всего 860 
самых знаменитых «игрушечных» экспона-
тов) проводится в Москве впервые и при-
урочена к Году китайского туризма в России.
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ 
«нАСЛЕДИЕ» 

ул. Лебедянская, д. 24, корп. 2
м. «Царицыно»
(495) 329–60–39

17.00 Программа «Открытые репетиции»: 
А.С.Аренский — фортепианный квинтет ре-
мажор, Скерцо op.4; А.П.Бородин — фортепиан-
ный квинтет до-минор, 1 часть; Ф.Шуберт — фор-
тепианный квинтет «Форель», Скерцо.
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ
«бЕЛяЕВо» 

ул. Профсоюзная, д. 100
м. «Беляево»
(495) 335–83–22, (499) 793–41–21

17.00 Программа «Открытые репетиции»: 
Л. Бетховен — струнный квинтет ми-бемоль 
мажор, опус 4 для духового квинтета (ан-
самбль Webern Winds); C. Прокофьев — ток-
ката в переложении для струнного секстета;
20.00 Музыкальная сказка «Петя и Волк».
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ 
«нА КАШИрКЕ» 

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

18.00–19.00 Программа «Открытые ре-
петиции»: Д. Шостакович — фортепианный 
квинтет op. 113, III часть; 
19.20–20.00 Московская рок-группа 
Phoenix.On.Fire. Аккустическая программа 
The First Year;

20.10–21.40 Мультиинструментальная  
группа «Интромир». Авторский, акустический 
концерт, современные поэтические произ-
ведения. Перформанс  художника Андрея 
Юдина (Тверь) «На одной волне»;
21.50–00.00 Проект группы «Базилика 
ОСТ» «Игры в пространстве Z»: перформанс 
со звуком, цветом и светом (современный та-
нец, пластика); музыкальные импровизации 
Авенира Казанского (электронная скрипка, 
перкуссия); аудио-визуальные произведения 
Александра Сенько; демонстрация видео-
арт произведений  Евгения Нэтры; про-
странственные инсталляции и живописный 
перформанс Валерия Шечкина.
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ
«ТВорчЕСТВо» 

ул. Таганская, д. 31/22
м. «Марксистская» 
(495) 678–55–78

18.00–19.00 Презентация книг выдающе-
гося писателя, автора 35 книг по истории 
искусства, культуролога Юрия Николаевича 
Безелянского «Опасная профессия — писа-
тель», «Плач по возрасту»;
19.00–20.00  Ансамбль гитаристов им. Льва 
Шумеева «Серебряные струны». Популярные 
испанские и латиноамериканские мелодии, 
музыка из кинофильмов;
20.30–22.00 Дуэт скрипачей Людмила 
и Виолетта Рейсон. Концерт классической 
музыки сопровождается лекцией;
22.00–23.00 Программа «Открытые репе-
тиции»: В.А.Моцарт — квинтет A-dur KV-581 
для кларнета и струнных, 1 часть, концерт;
Межрегиональная выставка живописи члена 
Творческого Союза Профессиональных Ху-
дожников В.К. Лихачева (Ишим, Тюменская 
область) «Здесь начинается Родина», при-
уроченная к празднованию Дня единства. 
С участием А.С. Киселева (резьба по кости, 
Петропавловск-Камчатский). 
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ
«хоДынКА» 

ул. Ирины Левченко, д. 2
м. «Октябрьское поле»
(499) 198–76–84

18.00 Программа «Открытые репетиции»: 
А. Королев, «В подражание Малеру»; 
19.00 «Звукорадуга». Выступления предста-
вителей основных видов искусств: литерату-
ры, живописи, театра и музыки, объединен-
ных общим девизом «Гармония побеждает!»

ВыСТАВочный ЗАЛ
«АрТ-хоЛЛ»

ул. Ташкентская, д. 9
м. «Выхино»
(495) 377–42–52

16.00–17.30 Концертная программа с уча-
стием «Романтик-квартета» Московской го-
сударственной академической филармонии;
17.30–18.30 «Слово о музыке» — встреча 
с виолончелистом С. Асташонком;
18.30–19.30 «Этюды живописи» — встреча 
с В. Синюковой, доцентом Академии славян-
ской культуры,  членом Союза художников 
России, членом Союза журналистов Москвы;
19.30–20.00 Разговор с авторами экс-
позиции;
20.00–21.00 Чайный стол. Обсуждение темы 
развития современного общества и роли  
искусства в нем;
21.00–22.00 Моноспектакль актера театра 
и кино С. Кротова «О тебе пою, моя Россия…»; 
16.30–17.30 «Эпохи живописи» — показ 
видеофильма и разговор с художником-ис-
кусствоведом В. Животяговом;
17.30–18.30 «Бумажные сказки» — спек-
такль театра теней, авторы Ирина Уколова 
и Евгения Самуйлова. Главные герои — персо-
нажи сказок С. Козлова. Действие спектакля 
основано на бумажных картинах, каждая 
их которых открывается по принципу рас-
кладной книги.  Спектакль рождается на гла-
зах у зрителей;
18.30–19.00 Чайный стол;
19.00–20.00  «Звуки и голоса» — разговор 
с музыковедом, ведущей телеканала «Куль-
тура» Е. Шапчиц, музыкальные зарисовки 
«Голос скрипки»;
20.00–21.00 Концертный номер дуэта «От-
ражение»;
21.00–22.00 Концертная программа лауре-
атов Международных конкурсов ансамбля 
«Русское банджо», художественный руково-
дитель — Ю. Шутов.
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ
«фЕнИКС»

Сколковское ш., д. 32, корп. 2
м. «Молодежная», «Кунцевская»
(495) 446–40–87, (495) 446–29–64

18.00 Открытие персональной выставки 
Мануэля Лопеса (Мадрид, Испания); 
Презентация: «Россия — живопись XIX века», 
«Испания — живопись XVII века», лекция, 
видеоарт.
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ
«СоЛнЦЕВо»

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

18.00  «Ночь искусств» пройдет среди экзо-
тических звуков и голосов животных. Танце-
вальные и музыкальные номера, декорации 
к которым гости сделают сами;
20.00 Звуковая программа: мастер-класс, 
концерт, открытый урок «Искусство игры 
на ударной установке» от Дмитрий Крылова.
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ
«ТУШИно»

Бул. Яна Райниса, д. 19, корп. 1
м. «Сходненская»
(499) 493–14–67

19.00–20.30 Концерт «Осенняя фантазия» 
студентов Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского. Вы-
ступление Лилианы Сафихановой (арфа)
20.30–21.00 Тематическое слайд-шоу «По-
эзия родной земли» Ивана Потапова.
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ
«роСТоКИно»

ул. Ростокинская, д. 1
м. «ВДНХ»
(499) 187–10–45, (499) 187–13–49

18.00 Экскурсия, введение в живопись;
20.00 Литературно-музыкальный вечер 
«Вечерний натюрморт».
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ
«ВАрШАВКА»

Варшавское ш., д. 75, корп. 1
м. «Варшавская»
(499) 610–58–25, (499) 613–39–35

Выставка Светланы Семеновой-Левадной 
«Россия. Мечта изнутри» (живопись, графика); 
18.00 Творческий вечер с музыкой «Все 
музы в гости к нам».
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ
«ЗЕЛЕноГрАД»

г. Зеленоград, ул. Михайловка, корп. 1410
(499) 717–16–02
11.00 «Красное колесо» — выставка совре-
менного художника Владимира Кучеренко;
11.00 «Калейдоскоп традиций» — выставка 
живописи и графики из фонда МДТ «В/з 
«Зеленоград»». Творческие работы из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, выполнен-
ные в 70-е и 80-е годы XX века;
11.00 «Куклы народов мира» — выставка 
авторских кукол из коллекции историка 
и реставратора Светланы Фомюк;
18.00 Театрализованное представление 
фольклорного ансамбля «Жар-цвет»;
19.00 Мастер-класс по созданию кукол 
в народных костюмах;
20.00 Медиастенд «Искусство звука и ис-
кусство слова»;
21.00 «Сундук сказок» — показ мультипли-
кационных фильмов анимационной студии 
«Пилот», основанных на сказках, мифах 
и легендах народов России;
21.30 Лекция-семинар «А вы ноктюрн сы-
грать могли бы на флейте водосточных труб?» 
«Музыкальные инструменты в живописи. 
Аллегории и символика»;
22.30 Киноклуб: Фильм «Черная кошка, 
белый кот…» режиссера Э. Кустурицы. Призер 
Венецианского кинофестиваля за лучшую 
режиссуру в 1998 г.
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ 
«ГАЛЕрЕя «ИЗМАйЛоВо»

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

18.00 Экскурсия по текущей выставке.
Вход свободный

МоСКоВСКИй
ВыСТАВочный
ЗАЛ «ГАЛЕрЕя А3»

Староконюшенный переулок, д. 39
м. «Арбатская», «Кропоткинская»
(495) 697–14–56

19.00 Выставка произведений петербургско-
го художника Дмитрия Егоровского.
Вход свободный

ГоСУДАрСТВЕнный
ВыСТАВочный ЗАЛ 
«КоВчЕГ»

ул. Немчинова, д. 12
м. «Тимирязевская»
(499) 977–00–44

21.00–00.00 Выставка «Первая четверть».
Вход свободный

ВыСТАВочный ЗАЛ
«МоСКоВСКИй ДоМ
хУДожнИКА»

ул. Кузнецкий Мост, д. 11, стр. 1
м. «Кузнецкий Мост»
18.30 Неоновое барабанное шоу «Марака-
ту», в сопровождении афротанцев, буддий-
ских мантр и русских распевов;
19.00 Торжественное открытие праздника 
и выступление почетных гостей;
19.10 Выступление Jiv Jago Orchestra 
(ethnic, electronica, world, ambient, trip-hop/
downtempo, dub и pop);
20.10 Восточные танцы шоу-группы Devi 
Dance. Болливуд, арабские, цыганские тан-
цы, трайбл;
20.30 Выступление группы «Альгамбра». 
Посетители услышат как новейшие электрон-
ные, так и известные с древних времен 
национальные акустические инструменты;
21.40 Выступление дуэта Diggadji. Одни 
из самых ярких представителей world-fusion 
и asian underground music;
23.00 Мастер класс по танцам в стиле хип-
хоп и хаус. DJ Mendes и Ice Beat. 
Вход свободный

выставочные 
залы
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В библиотеках будет представлена sound-
инсталляция Body Oriented Poetry («Телесно-
ориентированная поэзия») медиахудожников 
Patrick K.-H. и Олега Макарова

бИбЛИоТЕКА № 8 
ИМ. ф. М. ДоСТоЕВСКоГо 

Чистопрудный бул., 23
м. «Тургеневская»
(495) 917–33–61, (495) 917–31–56, (495) 
917–16–81

12.00–22.00 
Вход свободный

бИбЛИоТЕКА «проСпЕКТ»
Ленинский просп., д. 127
м. «Юго-Западная»
(495) 438–95–10

12.00–22.00 
Вход свободный

ЦЕнТрАЛЬнАя бИбЛИоТЕКА
№ 193 ИМ. А.АхМАТоВой

ул. Крылатские Холмы, д. 34
м. «Крылатское»
(495) 415–94–04

12.00–22.00 
Вход свободный

ЦЕнТрАЛЬнАя бИбЛИоТЕКА
ИМ. Л.н. ТоЛСТоГо

Каширское ш., д. 16
м. «Каширская», «Варшавская»
(499) 612–72–98

12.00–22.00 
Вход свободный

бИбЛИоТЕКА № 171 ИМ. 1 МАя
Ленинский просп., 37А
м. «Ленинский проспект»
(495) 958–04–19

12.00–22.00 
Вход свободный

ЦЕнТрАЛЬнАя бИбЛИоТЕКА
№ 35 ИМ. А.н. ТоЛСТоГо

Кутузовский просп., 24
м. «Кутузовская», «Студенческая»
(499) 243–23–48

12.00–22.00 
Вход свободный

ЦЕнТрАЛЬнАя бИбЛИоТЕКА
№109 ИМ. М. А. ШоЛохоВА

Халтуринская ул., д.18
м. «Улица Подбельского»
(495) 162–97–57

12.00–22.00 
Вход свободный

бИбЛИоТЕКА 
К. И. чУКоВСКоГо 
В пЕрЕДЕЛКИнЕ 

Московская обл., Ленинский район, городок писа-
телей «Переделкино», ул. Серафимовича, д.3
(495) 593–26–70

12.00–22.00 
Корней Чуковский, в начале 1957 года по-
строивший на собственные деньги финский 
домик из нескольких комнат, считал эту 
библиотеку своим главным произведением. 
Он строил не просто хранилище книг, а дом 
для детей, которые прибегали сюда прямо 
из школы, делали уроки, играли в шашки 
и шахматы. Во время «Ночи искусств» здесь 
прозвучат произведения, которые сам Кор-
ней Иванович читал тут когда-то местным 
ребятишкам. 
Вход свободный

бИбЛИоТЕКА № 42 
В ЛюбЛИно

ул. Чистова, д.15/15
м. «Волжская»
(499) 179–90–32, (499) 178–39–46

12.00–22.00 
Вход свободный

бИбЛИоТЕКА № 66 
ИМ. А.п. пЛАТоноВА 

ул. Усиевича, д. 16
м. «Сокол»
(499) 151–76–31

16.00 Дуэт «Аквалибра». Лауреаты конкурсов 
бардовской песни Татьяна и Мурат Елико-
евы подготовили музыкально-поэтическую 
композицию на стихи современных поэтов, 
посвященную философской и мистической 
темам; 
17.00 «Философский камень» — музыкально-
поэтическая композиция в исполнении дуэта 
«Аквалибра» и московских поэтов. 
Вход свободный

бИбЛИоТЕКА № 67
Хорошевское ш., д. 17
м. «Беговая», «Полежаевская»
(495) 940–58–41

16.00 Вечер авторской песни Александра 
Шина. Талантливый бард, исполнитель соб-
ственных произведений, русских романсов 
и песен советских композиторов, Александр 
Шин проводит свой авторский вечер впер-
вые. В репертуаре исполнителя — лирические 
и патриотические произведения.
Вход свободный

бИбЛИоТЕКА ИСКУССТВ 
ИМ. А. п. боГоЛюбоВА

ул. Сущевская, д. 14, стр. 1,2
м. «Новослободская», «Менделеевская»
(495) 609–29–35

14.00–18.00 «Зеленая карета-2013»: 
творческая встреча с участниками Между-
народного детско-юношеского фестиваля 
авторской песни «Зеленая карета-2013»; 
18.00–21.00 «Музыкальный марафон»: 
нон-стоп-выступления учащихся РАМ им. 
Гнесиных, МГУКИ, МГПУ;
21.00–00.00 «Онегинские встречи»: моно-
спектакль поэта, музыканта и певца В. Щуки-
на по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
с исполнением романсов, песен и баллад 
авторов XIX века.
Вход свободный

ВСЕроССИйСКАя
ГоСУДАрСТВЕннАя
бИбЛИоТЕКА ИноСТрАнной
ЛИТЕрАТУры 
ИМ. М.И. рУДоМИно 

Николоямская ул., д. 1
м. «Таганская», «Китай-город»
(495) 915–35–03

19.00–00.00 Экскурсии по библиотеке: 
читальные и выставочные залы, книгохра-
нилище, культурные центры, внутренний 
дворик (Атриум), где установлены памятники 
знаменитым деятелям мировой культуры;
19.00–22.00 В Новом электронном зале 
библиотеки пройдут: презентация «Буктрей-
лер как современный способ представления 
книги» (с последующим обсуждением) и пре-
зентация «Самые необычные библиотеки 
мира»;
19.00–22.00 Книжная выставка, сопрово-
ждаемая демонстрацией слайдов, «Реклам-
ная коммуникация вчера и сегодня» (2-й 
этаж), лекция «Книга на экране: Шерлок 
Холмс и двести его воплощений» с демон-
страцией слайдов и фрагментов из фильмов; 

библиотеки
бесплатная книжная лотерея, в которой будут 
разыграны книги по тематике «Мировая 
шерлокиана». 
Посетители «Ночи искусств» получат подарки 
(книги, буклеты, памятные закладки) и смогут 
бесплатно воспользоваться некоторыми 
платными услугами (ламинирование и ко-
пирование документов, запись в абонемент 
Библиотеки Британского совета и др.);
19.00–22.00 Встреча с писателями Марга-
ритой Хемлин, Вардваном Варжапетяном, 
Александром Нежным. Стенд издательства 
«Центр книги Рудомино» (2-й этаж). По же-
ланию можно приобрести и подписать у ав-
торов их книги;
19.00–22.00 В Азербайджанском культур-
ном центре пройдет литературный вечер 
«Если в душе есть свет, если душа горит…». 
Вечер посвящен творчеству азербайджан-
ских поэтов Расула Рзы и Нигяр Рафибейли;
19.00–22.00 В Турецком культурном центре 

пройдет дегустация традиционных турецких 
сладостей, покажут видеоролик Министер-
ства культуры и туризма Турции и художе-
ственный фильм «Судьба» (призер конкурсов 
«Золотой апельсин» и «Золотой тюльпан»);
19.00–22.00 В Болгарском культурном 
центре пройдет открытый урок болгарских 
народных танцев (хореограф БКИ Светлана 
Фурсенко) и показ художественного фильма 
Love.net о любви в реальном и виртуальном 
мире;
19.00–23.00 На одной из площадок би-
блиотеки будет звучать импровизационная 
музыка в исполнении молодых музыкантов;
19.00–00.00 В библиотеке работают вы-
ставки: «Библиотечный плакат», «Лалибела. 
Эфиопский Иерусалим»; фотографии Татьяны 
Грековой (Белый зал, 2-й этаж, центральный 
вестибюль); «Наследие фракийцев»; фото-
графии Драгомира Богомилова (Бежевый зал, 
3-й этаж, центральный вестибюль); «Мировое 

звучание Чингиза Айтматова» (Мраморный 
зал, 3-й этаж, левое крыло);
19.30–22.00 Детский зал проведет «Ночное 
заседание» семейного читательского клуба;
20.00–23.00 Библиотека иностранной лите-
ратуры и проект «Возвращение. Серебряный 
век» приглашают посетителей в Большой 
зал на новую музыкально-поэтическую про-
грамму «Жизнь — одиночество странников». 
В программу вошли стихи и песни на стихи 
более чем 20 поэтов: М. Лермонтова, А. По-
лежаева, А. Фета, М. Лохвицкой, А. Блока, 
С. Есенина, Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, 
К. Бальмонта, А. Вертинского, М. Волошина; 
20.00 К юбилею Роберта Де Ниро в новом 
читальном зале пройдет демонстрация филь-
ма на английском языке «Охотник на оленей» 
/ The Deer Hunter. 
Вход свободный. Каждому гостю — чашка 
чая с кренделем
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ДоМ КУЛЬТУры
«онЕжСКИй»

ул. Флотская, 25
м. «Водный стадион»
(495) 453–92–41

19.00 Проекция на фасаде здания (видеона-
резка кадров городской панорамы: спеша-
щих людей, метро, пробок — обычная жизнь 
мегаполиса, сопровождаемая обычными 
городскими звуками, с перебивкой роликом 
«Ночь искусств» в Арт-порту «Онежский»); 
инсталляция с воздушными змеями (при 
благоприятной погоде);
19.30 Открытие выставки «Сказка глазами 
художника»; инсталляция «Осень» из зон-
тиков, расписанных детьми, в фойе Дома 
культуры;
19.45 Экскурсия-навигация по зданию 
Арт-порта;
20.00 Спектакль «Ежик в тумане» на ос-
новной сцене;
20.30 «Вечер на одеялах» в зрительном 
зале (живой звук, акустическая музыка, ви-
деопроекты).
Вход свободный

ЦЕнТр ТВорчЕСКоГо
прЕДпрИнИМАТЕЛЬСТВА 

ул. Кастанаевская, д. 4
м. «Багратионовская»

19.00–20.00 Мастер-класс «Фандрай-
зинг в сфере искусства. Технологии рабо-
ты со спонсорами и благотворительными 
фондами»;
20.00–20.30 Презентация успешных твор-
ческих кейсов «Творческие индустрии в со-
временном мире: опыт «Школы творческих 
предпринимателей»;
20.30–22.00 Панельная дискуссия на тему 
«Искусство для бизнеса и бизнес для искус-
ства. Маркетинг и бизнес-стратегии в сфере 
творческих индустрий».
Вход свободный

КУЛЬТУрный ЦЕнТр ЗИЛ 
ул. Восточная, д. 4, корп. 1 
м. «Автозаводская»

(495) 675–16–36

20.00–21.30 Концерт для ударных ин-
струментов творческого объединения «Пу-
тешествие в ритм» (Петр Главатских, Инна 
Сухорецкая и др.). В программе — произве-
дения И.-С. Баха, А. Манацкова, Дж. Кейджа 
и других (Лекторий);
22.00 Ночной кинопоказ, один из филь-
мов — «Звуки шума», Дания–Франция, 2010 
г. (Лекторий). 
Вход свободный

ДЕТСКАя ШКоЛА 
ИСКУССТВ № 11

ул. Паустовского, д. 5, корп. 3
м. «Новоясеневская»
(495) 427–74–77

19.00 Выступление ансамбля солистов The  
Pocket Symphony. 
В программе: Г.Фр. Гендель (1685–1759) — 
Water Musik (Музыка на Воде), сюита для 
оркестра ре мажор; Г.И. фон Бибер (1644–
1704) — Mensa Sonora (Звучащее Застолье), 
сюита для струнных ля минор А. Вивальди 
(1678–1741) — концерт для фагота и струн-
ных ля минор; М.Маре (1656–1728) — сюита 
для трех виол да гамба и бассо континуо соль 
мажор; А. Вивальди (1678–1741) — концерт 
для флаутино и струнных до мажор; И.-С. Бах 
(1685–1750) — 2-й Бранденбургский концерт 
для трубы, гобоя, флейты, скрипки и струн-
ных; Э.Холборн  (1545–1602) / Дж.Дауленд 
(1563–1626) — 5 пьес для консорта виол: 
паваны и гальярды; Г.Ф. Телеманн (1681–
1767) — Tafel Musik (Застольная музыка) 
сюита для трубы, гобоя и стр. ре мажор
Вход свободный

КУЛЬТУрный ЦЕнТр
«МоСКВИч»

Волгоградский просп., д. 46/15 
м. «Текстильщики»
(499) 178–36–06, (499) 178–64–67

20.00–23.00  «Звуки и ритмы большого 
города». Саунд-арт перформанс «Звуки го-
родского ландшафта», выступления и мастер-
классы ди-джеев, выступления и мастер-клас-
сы перкуссионистов. Экскурсия по выставке 

SREZ. Выставка «Отечественная скульптура 
сегодня» (специальный проект 5 Московской 
биеннале современного искусства).
Вход свободный

ЦЕнТр КУЛЬТУры 
И ИСКУССТВА «МЕрИДИАн»

ул. Профсоюзная, д. 61
м. «Калужская»
(495) 333–35–38

12.00–17.00 Создание арт-объектов о го-
роде, людях и экологии вместе с мастерами 
картонного дела
Вход свободный

ДВорЕЦ КУЛЬТУры 
Г. ЗЕЛЕноГрАДА
«СЛоВо МУЗЕя В ГороДЕ»

Зеленоград, Центральная площадь, д. 1

18.00–20.00 Мероприятие «Музейный 
треугольник» на площади Дворца культуры 
в рамках проекта «Музейные инициативы 
города Зеленограда».
Вход свободный

дома культуры и детские 
школы искусств
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МоСКоВСКИй 
ДрАМАТИчЕСКИй ТЕАТр
ИМ. рУбЕнА СИМоноВА

Калошин пер., д. 10, стр. 2 
м. «Арбатская», «Смоленская»
(499) 248–14–59

18.00–19.00 Фотовыставка перед вечер-
ним спектаклем, посвященная истории МДТ 
им. Рубена Симонова; праздничная фото-
сессия с актерами после спектакля.
Вход на выставку свободный
Вход на спектакль платный

МоСКоВСКИй
АКАДЕМИчЕСКИй
МУЗыКАЛЬный ТЕАТр 
ИМ. нАроДных АрТИСТоВ
К.С. СТАнИСЛАВСКоГо
И ВЛ.И. нЕМИроВИчА-
ДАнчЕнКо

ул. Большая Дмитровка, д. 17 
м. «Тверская»
 (495) 629–06–49

22.00 Концерт солистов театра (атриум).
Вход платный

МоСКоВСКИй 
ГоСУДАрСТВЕнный 
АКАДЕМИчЕСКИй ТЕАТр
опЕрЕТТы

ул. Большая Дмитровка, д. 6
м. «Театральная»
(495) 925–50–50, (495) 292–87–81

19.00 Музыкальное представление в двух 
действиях «Большой канкан». 
Вход платный

МоСКоВСКИй
МЕжДУнАроДный 
ДоМ МУЗыКИ

Космодамианская наб., д. 52, стр. 8 
м. «Павелецкая», «Таганская»
(495) 730–81–35, (495) 730–22–27

Светлановский зал
13.00 Абонемент «Инструменты в лицах», 
«Рояль»;
19.00 Концерт джазового оркестра Игоря 
Бутмана.                                             
Вход платный

ДИрЕКЦИя проЕКТА
«оТКрыТАя СЦЕнА»

ул. Поварская, д. 20 
м. «Арбатская»
(495) 691–44–43, (495) 697–31–74, (495) 
691–41–15

14.00, 17.00 Спектакль «Алиса в заэкранье».
Вход платный

ЦЕнТр опЕрноГо пЕнИя 
поД рУКоВоДСТВоМ 
ГАЛИны ВИШнЕВСКой

ул. Остоженка, д. 25, стр. 1 
м. «Парк культуры», «Кропоткинская»
(495) 637–77–03

19.00 Премьера спектакля «Руслан и Люд-
мила».
Вход платный

МоСКоВСКИй ТЕАТр
«ШКоЛА СоВрЕМЕнной
пЬЕСы»

ул. Неглинная, д. 29/14, корп. 1
м. «Трубная»
(495) 200–07–38

19.00 Спектакль «А чой-то ты во фраке?»;
21.30 Творческий вечер И. Райхельгауза.
Вход платный

ТЕАТр «ШКоЛА
ДрАМАТИчЕСКоГо
ИСКУССТВА

ул. Сретенка, д. 19
м. «Сухаревская»
(495) 632–92–55, (495) 632–92–88

19.00 Концерт в рамках фестиваля «Джаз 
осенью» совместно с Немецким культурным 
центром имени Гете.
Вход платный

МоСКоВСКИй
ДрАМАТИчЕСКИй
ТЕАТр «СфЕрА»

ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 6 
м. «Чеховская»
(495) 699–02–93, (495) 699–81–12

13.00, 18.00 Спектакль А. Шмидт «Мурли». 
Вход платный

21.30 Встреча в «Сфере» (фильм о театре, 
выступление артистов, чаепитие). 
Вход свободный

МоСКоВСКИй
ДрАМАТИчЕСКИй ТЕАТр 
ИМ. н.В. ГоГоЛя 
(«ГоГоЛЬ-ЦЕнТр»)

ул. Казакова, д. 8а, стр.1 
м. «Курская»
(499) 261–40–21, (499) 261–64–10, 
(499) 261–70–46

20.00 Спектакль «Пробуждение весны» 
(Большой зал).
Вход платный

18.00 «Гоголь+: Апостолы театра. Встреча 
первая» (фойе);
20.30 «Гоголь+: Анимация» (фойе), ре-
гистрация для участия — на сайте театра 
и в соцсетях.
Вход свободный

ТЕАТр «МАСТЕрСКАя 
п. фоМЕнКо»

Кутузовский просп., д. 30/32 
м. «Кутузовская»
(495) 645–33–55, (495) 645–33–18, 
(499) 249–98–52

19.00 Премьерный спектакль «Последние 
свидания» по рассказам И.А. Бунина.
Вход платный

МоСКоВСКИй ТЕАТр «ноВАя
опЕрА» ИМ. Е.В. КоЛобоВА

ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 2 
м. «Чеховская»
(495) 694–22–55, (495) 694–11–09

18.00 Опера «Тристан и Изольда».
Вход платный

МоСКоВСКИй
ДрАМАТИчЕСКИй ТЕАТр
«СопрИчАСТноСТЬ»

ул. Радио, д. 2 
м. «Курская», «Чкаловская», «Красные ворота»
(499) 263 0742 

21.30—23.00 Выставка молодых худож-
ников Елизаветы Улинич и Натальи Русак, 
оформивших две премьеры театра. Помимо 
театральных эскизов на выставке будут 
представлены индивидуальные проекты 
художников. Перед зрителями выступят сами 
художники, а также режиссер-постанов-
щик спектаклей «Девочка, где ты живешь?» 
и «Сверчок на печи», н.а. России Светлана 
Мизери, мастера производственных цехов 
театра и артисты.
Вход свободный

театры

не пропустите



не пропустите

улицы
ГоВоряЩИЕ прУДы

Патриаршие пруды
12.00–23.00 Аудиоспектакль «Булгаков 
вслух» — с утра до вечера на Патриарших 
прудах будет звучать первая глава романа 
«Мастер и Маргарита» в исполнении из-
вестных чтецов.

чИТАюЩИЕ пАМяТнИКИ

Памятник В.В. Маяковскому
Триумфальная пл.

Памятник А.С. Пушкину и Н.Н. Гончаровой
ул. Старый Арбат, д. 46

Памятник В.С. Высоцкому
Страстной бул., д. 15а

Памятник С.А. Есенину
Тверской бул., д. 19

Памятник Н.В. Гоголю
Никитский бул., д. 7а

Памятник М.И. Цветаевой
Борисоглебский пер., д. 26 

12.00–23.00 Памятники заговорят — конеч-
но, стихами и конечно голосами самих авто-
ров и знаменитейших российских актеров. 

ЗВУКИ МорЕй

Андреевский мост
Кураторы — Мемориальный музей космонав-
тики, Московский зоопарк, Дарвиновcкий 
музей, музейно-парковый комплекс «Се-
верное Тушино» 
12.00–23.00 В  отражение идеи «Мо-
сква — порт пяти морей» на Андреевском 
мосту пешеходы услышат крики чаек, рокот 
прибоя и шум пароходов. 

АрбАТ / MeMorIeS

Улица Арбат
Куратор — музей А.Н. Скрябина
12.00–23.00 Мини-кинотеатр покажет ви-
деоистории главных домов Арбата и фото-
графии XIX-XX веков.

СТрАнИЦы ИСТорИИ

Страстной бульвар
Куратор — Музей Современного Искусства
18.00-22.00 Аудиоинсталляция воссоздает 
звуковой ландшафт здания Московского 
музея современного искусства с 1790-х 
до нашего времени. «Голоса» различных 
эпох, заключенные в 238592 килобайта 
электронной памяти, воскрешают атмосферу 
каждого периода жизни строения, начиная 
с частного особняка и заканчивая музеем. 

КоЛоКоЛА МоСКВы

Сретенский Ставропигиальный 
мужской монастырь
ул. Б. Лубянка, д. 19, стр. 1

Храм Преподобного Сергия 
Радонежского в Крапивниках
Крапивенский пер., д. 4

Храмы Гавриила Архангела и вмч. Феодора 
Стратилата
Архангельский пер., д. 15а
Данилов Ставропигиальный мужской 
монастырь
Даниловский Вал, д. 22

Храм Воскресения Словущего 
в Даниловской слободе
Средний Староданиловский пер., д. 3

Храм мучеников Флора и Лавра на Зацепе
ул. Дубининская, д. 9

Куратор программы — Жанна Веселова
19.30–20.15 Московские храмы добавят 
к звуковому фону «Ночи искусств» коло-
кольные перезвоны в исполнении лучших 
звонарей России.

АУДИопЕрфорМАнС 
«ГоЛоС ЛЕСА» 
(VoIce of the foreSt)

ELECTROBOUTIQUE
Куратор — Катя Бочавар
Мультимедийная саунд-инсталляция «Голоса 
леса» воспроизводит голоса животных, птиц 
и насекомых, проживающих на разных конти-
нентах. Художники и кураторы проекта пре-
вратили стандартную практику увеселения 
посетителей торговых центров игрой на му-
зыкальных инструментах в перформанс: 
пианист в костюме лешего, импровизируя 
на электронном рояле, создает мелодию, ко-
торая складывается из звуков живой приро-
ды. Каждый сэмпл голоса лесных обитателей 
тонально соответствует определенной ноте. 

орКЕСТроВый 
И хороВой  фЛЕШМобы 

Симфонические оркестры и хоровая a’capella 
наполнят пространство торговых центров 
звуками академического искусства: десятки 
артистов исполнят внезапные — и потому 
гораздо более впечатляющие — музыкальные 
и хоровые произведения.  

let’S daNce

ТЦ «Капитолий»
Севастопольский просп., д. 11-Е
м. «Нагатинская», «Нагорная», «Академическая»

19.00–20.30 Танцевальная мультижанровая 
программа Let’s Dance! Любители шопинга 
начнут танцевать под звуки хип-хопа, рок-
н-ролла, джаза и эстрады.

КрыЛАТАя СИМфонИя

Аэропорт Шереметьево
г. Химки

12.00–23.00 Трансляция звуков природы, 
чтение стихотворений Марины Цветаевой, 
Сергея Есенина, Александра Пушкина.

ЗАЛ ожИДАнИя

18.00–22.00
Куратор — Борис Барабанов
На московских вокзалах состоятся концер-
ты современных исполнителей: случайные 
прохожие услышат фортепьянный концерт 
«24 прелюдии» петербургского компози-
тора Игоря Вдовина, станут участниками  
музыкального перформанса эксцентричной  
минской группой «Серебряная Свадьба», 
насладятся украинским хоровым пением. 

вокзалы

аэропортыторговые центры
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эТнофоЛК 
пЕрфорМАнСы  

Даниловский рынок
ул. Мытная, д. 74

Дорогомиловский рынок
ул. Можайский Вал, д. 10, стр. 2

Музыкальный куратор — Людмила Дмитриева 
Театральный куратор — Карина Пронина
В рамках акции на московских рынках со-
стоятся интерактивные выступления этно-
фолк-коллективов и участников лаборатории 
«Театрика». 

АрхЕоЛоГИя ЗВУКА 

Куратор — Петр Айду
14.00–23.00 В городских парках будет 
представлена выполненная в едином клю-
че архитектура звукового пространства. 
Аудиоинсталляция представляет собой 
многоканальный многочасовой звукомонтаж 
на основе архивных записей звуков города, 
природы, транспорта и голосов. 

ночЬ ИСКУССТВ 
Со СТАнИСЛАВСКИМ

кафе-буфет «Маяк»
ул. Б. Никитская, д. 19

ресторан «Квартира 44»
ул. Б. Никитская, д. 22/2

ресторан «Жан-Жак»
Цветной бул., д. 24, корп. 1

ресторан «Жан-Жак»
Столешников пер., д. 6, корп. 1

бар Noor
ул. Тверская, д. 23

кафе «Дети райка»
Никитский бул., д. 25

клуб и театр «Мастерская»
Театральный пр., д. 3, стр. 3

кафе «Леди Джейн»
Театральный пр., д. 3, стр. 3

18.00–00.00 В эту ночь в московских кафе 
любой посетитель сможет стать слушателем 
или участником открытой театральной чит-
ки — вместе с профессиональными актерами 
и студентами творческих ВУЗов. Чтение книг 
вслух (читки «Со Станиславским») станут 
первым шагом к возрождению этой тради-
ции в Москве.  
Полное расписание — на сайте театра www.
stanislavskydrama.ru

рынки парки театрымузеи
ЗВУКИ жИВой пЛАнЕТы. 
пяТЬ КонТИнЕнТоВ

Музей-заповедник «Царицыно»
Дольская ул., д. 1
м. «Царицыно», «Орехово»
(495) 321–63–66, (495) 321–80–39

19.30, 21.00 Музей-заповедник «Царицыно» 
совместно с Московским зоопарком пред-
ставляет спецпроект «Звуки живой планеты». 
Посетители музея-заповедника с помощью 
аудиоэффектов в этот вечер смогут побывать 
на пяти континентах Земли. У парадного вхо-
да Большого дворца со стороны поляны будут 
звучать трели птиц, проживающих в Евразии. 
У Царицынских оранжерей посетителей 
будут встречать звуки животных, обитающих 
в Африке. У здания «Визит-центра-1» будут 

звучать крики пингвинов и других обитателей 
Антарктиды. Звуки животного мира Австра-
лии будут наполнять площадь возле Третьего 
Кавалерского корпуса. Звуки фауны Америки 
будут встречать посетителей на входе в музей 
(парадно-входной вестибюль дворцово-вы-
ставочного комплекса).

АЛЛЕя КоМпЛИМЕнТоВ

Музей-усадьба «Коломенское»
просп. Андропова, д. 39
м. «Коломенская»
(495) 780–79–67

12.00–23.00 В Липовой алее будет пред-
ставлен проект «Аллея комплиментов». Те-
матические звуковые эффекты проекта будут 

представлены в виде литературно-музыкаль-
ной композиции. Будут использованы стихи 
Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, Блока, 
Пастернака и других русских поэтов. Музы-
кальное сопровождение — произведения 
русских композиторов: Глинки, Чайковского, 
Рахманинова, Римского-Корсакова;
14.00 Колокольный концерт в храме Свя-
того Георгия Победоносца на Вознесенской 
площади усадьбы «Коломенское». Участники 
концерта — лауреаты и дипломанты всерос-
сийских конкурсов колокольного искусства, 
работающие в разных техниках русского 
колокольного звона;
14.45 Мастер-класс по колокольному звону 
для взрослых и детей.

не пропустите
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пожАЛУйСТА, УТочняйТЕ проГрАММУ нА САйТЕ ночЬИСКУССТВ.рф
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АВТобУСный 
МАрШрУТ № 1

движение осуществляется 
по внутренней части Садового 
кольца, интервал движения — 15 
минут:

ОСТАНОВКА «СТАНЦИЯ 
МЕТРО ПАРК КУЛЬТУРЫ»
• Музейное объединение «Музей Москвы» 

Архитектурный комплекс «Провиантские 
магазины» (Зубовский бул., д.2)

• Центр оперного пения под руководством Галины 
Вишневской (ул. Остоженка, д. 25, стр.1)

• Мультимедиа Арт Музей (ул. Остоженка, д. 16)
• Государственный музей Л. Толстого 

(ул. Пречистенка, д. 11)
• Государственный музей А.С. Пушкина 

(ул. Пречистенка, д. 12/2)
• Парк искусств Московского объединения 

«Музеон» (Крымский вал, д. 2)
• Государственная Третьяковская галерея 

на Крымском Валу (Крымский вал, д. 10)
• Московская Государственная картинная 

галерея народного художника СССР 
Ильи Глазунова (ул. Волхонка, д. 13)

• Галерея искусств Зураба Церетели 
(ул. Пречистенка, д. 19)

ОСТАНОВКА «СТАНЦИЯ МЕТРО 
«СМОЛЕНСКАЯ»
• Мемориальная квартира А. С. Пушкина 

на Арбате (ул. Арбат, д. 53)
• Дом-музей А.И. Герцена (пер. Сивцев Вражек. д. 27)
• Культурный центр «Дом-музей Марины 

Цветаевой» (Борисоглебский пер., д.6)
• Московский драматический театр им. Рубена 

Симонова (Калошин пер., д.10, стр. 2)
• Мемориальный музей А.Н. Скрябина 

(Б. Николопесковский пер., д.11)
• Музей-квартира М.В., А. А. Мироновых 

А. С.  Менакера (Малый Власьевский пер., д. 7, кв. 8)
• Московский выставочный зал «Галерея 

А3» (Староконюшенный пер., д. 39)
• Музей телесных наказаний (ул. Арбат, д. 25/36)

ОСТАНОВКА «КУДРИНСКАЯ ПЛОщАДЬ»
• Музей «П.И. Чайковский и Москва» 

(Кудринская площадь, д. 46/54)
• Мемориальная усадьба Ф.И. Шаляпина 

(Новинский бул., д. 25–27) 
• Московский драматический театр 

«Человек» (Скатертный пер., д. 23А)
• Государственный биологический музей 

им. К.А. Тимирязева (ул. М. Грузинская, д.15) 
• Государственный центр современного 

искусства (ул. Зоологическая д. 13, стр. 2)

ОСТАНОВКА «ТРИУМФАЛЬНАЯ 
ПЛОщАДЬ»
• Московский академический театр 

сатиры (Триумфальная пл., д. 2)
• Государственный академический театр 

им. Моссовета (ул. Большая Садовая, д. 16)
• Всероссийского музейное 

объединение музыкальной культуры 
им. М. Глинки (ул. Фадеева, д.4)

• Государственный центральный музей современной 
истории России (ул. Тверская, д. 21)

• Музей русской гармоники А. Мирека 
(ул. 2-ая Тверская-Ямская, д. 18)

• Государственный центральный музей музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки (ул. Фадеева, д. 4)

• Государственный музей — гуманитарный 
центр «Преодоление» им. Н.А. Островского 
(ул. Тверская, д. 14)

• Музей-квартира А. Б. Гольденвейзера 
(ул. Тверская, д. 17)

• Московский драматический театр «Сфера» 
(ул. Каретный Ряд, д. 3, стр. 6)

• Московский академический Музыкальный 
театр им. народных артистов 
К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-
Данченко (ул. Большая Дмитровка, д. 17)

• Музей-квартира В.Н. Плучека 
(Большая Бронная, д.2/6, кв. 47)

• Дом-музей М.Н. Ермоловой 
(Тверской бульвар, д. 11)

ОСТАНОВКА «ТЕАТР КУКОЛ 
ИМ. ОБРАЗЦОВА»
• Экспозиционно-мемориальный отдел 

«На Делегатской» (ул. Делегатская, д. 3, стр. 1)
• Всероссийский музей декоративно-прикладного 

и народного искусства  (ул. Делегатская, д. 3)
• Московский театр «Школа современной 

пьесы» (ул. Неглинная, д. 29/14, корп. 1)

ОСТАНОВКА «СТАНЦИЯ МЕТРО 
«СУХАРЕВСКАЯ»
• Музей «Садовое кольцо» (ул. Проспект 

Мира, д. 14, стр.10)
• Московский музей народной графики 

(М.  Головин пер., д. 10)
• Музей литературы серебряного 

века — Дом В.Я. Брюсова (Проспект Мира, д. 30)
• Театр «Школа драматического 

искусства» (ул. Сретенка, д. 19)
• Дом-музей М.С. Щепкина (ул. Щепкина, д. 47, стр. 2)

ОСТАНОВКА «ВОРОНЦОВО ПОЛЕ»
• Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя 

(«Гоголь-центр») ул. Казакова, д. 8а, стр. 1)
• Центральный музей древнерусской 

культуры и искусства им. А. Рублева 
(Андроньевская площадь, д. 10).

ОСТАНОВКА «СТАНЦИЯ МЕТРО 
«ТАГАНСКАЯ»
• Государственный культурный центр-музей 

В.С. Высоцкого (Н. Таганский тупик, д.3)
• Московский театр на Таганке 

(ул. Земляной вал, д. 76/21)
• Выставочный зал «Творчество» 

(ул. Таганская, д. 31/22)
• Музей-квартира Г.С. Улановой (Котельническая 

наб., д.1/15, корп. Б, кв. 185)
• Всероссийская государственная 

библиотека иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино (ул. Николоямская, д. 1)

ОСТАНОВКА «СТАНЦИЯ 
МЕТРО ПАРК КУЛЬТУРЫ»

АВТобУСный 
МАрШрУТ № 2

интервал движения — 20 минут:

ОСТАНОВКА «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 21» 
• Музей им. Тимирязева (ул. Малая Грузинская,  д. 15)

ОСТАНОВКА «УЛ. ДМИТРИЯ УЛЬЯНОВА, 
57»
• Государственный Дарвиновский 

музей (ул. Вавилова, д. 57)
 
ОСТАНОВКА «КРЫМСКИй ВАЛ, 10» 
• Государственная Третьяковская 

галерея (Крымский вал, д. 10)

ОСТАНОВКА «ЗУБОВСКИй БУЛЬВАР, 2» 
• Музей Москвы (Зубовский бульвар, д. 2)

ОСТАНОВКА «ПРЕЧИСТЕНКА, 17»
• Мультимедиа Арт Музей (Остоженка, д. 16)

ОСТАНОВКА «ВОЛХОНКА, 15» 
• Московский музей современного 

искусства (Гоголевский бульвар, д. 10)
• ГМИИ им Пушкина (Волхонка, д. 12)

ОСТАНОВКА «ВОЗДВИЖЕНКА, 6» 
• Музей архитектуры им. Щусева 

(Воздвиженка, д. 5/25)
• Манеж (Манежная пл., д. 1)

ОСТАНОВКА «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, 21» 

АВТобУСныЕ 
МАрШрУТы
3 ноября С 18.00 До поЛУночИ 

 Парк 
Культуры

 Смоленская

Кудринская 
площадь

Триумфальная 
площадь

Театр кукол имени 
Образцова

Красная Пресня, 21

Воздвиженка, 6

Волхонка, 15

Зубовский 
Бульвар, 2

Крымский 
Вал, 10

ул. Дмитрия 
Ульянова, 57

 Сухаревская

Воронцово 
поле

 Таганская
Пречистенка, 17

АВТобУСный 
МАрШрУТ № 3
СпЕЦИАЛЬный проЕКТ «ноВАя 
МоСКВА  — ДоСТойно ВнИМАнИя». 
ТУрИСТИчЕСКИй МАрШрУТ «ШЕпоТ 
И МЕЛоДИИ ноВой МоСКВы»

Автобусная экскурсия продолжительностью 6 часов. 
Участие бесплатное. 

Маршрут для жителей Москвы: 
• м. Юго-Западная 
• библиотека Чуковского (Переделкино) 
• усадьба «Валуево» (между г. Новомосковский 

и п. Филимонки) 
• музей «Физическая кунсткамера» (г. Троицк)
• усадьба «Щапово» (п. Щапово, между Троицком 

и Подольском) 
• усадьба «Остафьево» (пригород Подольска) 
• м. Бульвар Дмитрия Донского. 

Время отправления: 13.00 
м. «Юго-Западная»
Сбор участников у «Макдональдса»

АВТобУСный 
МАрШрУТ № 4 
СпЕЦИАЛЬный проЕКТ «ноВАя 
МоСКВА — ДоСТойно ВнИМАнИя». 
ТУрИСТИчЕСКИй МАрШрУТ «ШЕпоТ 
И МЕЛоДИИ ноВой МоСКВы»

Маршрут для жителей ТиНАО:  
• библиотека Чуковского (Переделкино)
• усадьба «Валуево» (между г. Новомосковский 

и п. Филимонки)
• Ватутинки
• музей «Физическая кунсткамера» (г. Троицк)  
• усадьба «Щапово» (п. Щапово, между Троицком 

и Подольском)
• усадьба «Остафьево» (поселок Знамя Октября) 

Сбор участников: 
Переделкино 11.00 и 13.00 у станции «Переделкино» 
Московский 12.00 и 14.00 у Дворца культуры   
Ватутинки 14.00 и 16.00 на остановке у выезда 
из поселка на Калужское шоссе 
Троицк 14. 15 и 16.15 у входа в музей «Физическая 
кунсткамера» (Октябрьский просп., 9б)

пожАЛУйСТА, УТочняйТЕ МАрШрУТы 
нА САйТЕ ночЬИСКУССТВ.рф

ВнИМАнИЕ! нА МАрШрУТы № 3 И № 4 нЕобхоДИМА 
прЕДВАрИТЕЛЬнАя рЕГИСТрАЦИя нА САйТЕ ночЬИСКУССТВ.рф



39

генеральный 
партнер

2013

ночьискусств.рф

Департамент
культуры
города Москвы



40

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ВХОД 
НА «НОЧЬ ИСКУССТВ» ОТ VISA

Visa берет на себя роль Вашего проводника по «Ночи искусств» и дарит держателям карт Visa 
Gold*, Visa Platinum** и Visa Infinite привилегированный доступ очередей в 15 самых популярных 
арт-пространств Москвы, где пройдут центральные события «Ночи искусств».
Кроме того, 3 ноября каждый час с 19:00 до 23:00 арт-консультанты Visa будут проводить экскурсии 
только для держателей премиальных карт — сбор гостей у стенда «Мир привилегий Visa». 

Список музеев и подробности акции смотрите на сайте ночьискусств.рф (раздел «Виза в музей»)

реклама


