Общегородская акция «Ночь в музее» пройдёт 18 мая
25.04.2013
18 мая в Москве в 7-й раз пройдёт общегородская акция «Ночь в музее». Ожидается, что в ней примет участие
более
1
млн
человек,
сообщил
на
пресс-конференции
Министр
Правительства
Москвы,
руководитель Департамента культуры С.Капков.
«Мы стремимся сделать посещение музея удобным для всех жителей Москвы», — подчеркнул Министр, добавив,
что с этой целью в рамках акции ряд московских музеев организует специальные экскурсии для людей
с ограниченными физическими возможностями, которые пройдут не только в субботу, но и в воскресенье.
«Проект сопоставим по масштабам с Днём города. В прошлом году городские музеи за шесть часов посетили
800 тыс. человек», — напомнил С.Капков.
В этом году к акции присоединились столичные театры и городские парки. В театре имени М.Н.Ермоловой, театре
«Сфера», театре Еt Cetera под руководством А.Калягина, Московском академическом театре имени В.Маяковского,
Московском театре кукол и других пройдут бесплатные вечерние экскурсии по закулисью. Солисты «Новой оперы»
в сопровождении камерного оркестра театра выступят на площадке «Винзавод». Московский государственный
историко-этнографический театр в Парадных сенях Государственного Исторического музея на Красной площади
разыграет сцены из спектакля «Комедь. XVII век».
В пяти парках Москвы будут организованы ночные программы. В Парке имени Горького пройдёт ночь «Театра
теней».«Сокольники»
представят
ночную
выставку
графических
работ
и
объёмных
инсталляций. «Музеон» проведёт международный фестиваль современной музыки, а в Саду имени Баумана будут
организованы экскурсии. В «Красной Пресне» покажут огненное шоу.
Впервые в городе пройдёт акция «Ночной музейный поход». Это постановочное шествие призвано
продемонстрировать сотрудничество между московскими музеями — они обменяются копиями работ из своих
коллекций. Маршрут похода будет проложен через пять популярных московских площадок.
Кроме того, в этом году в акции примут участие Троицкий и Новомосковский административные округа: на улицах
Троицка, Щербинки и Московского появятся фотографии из собраний столичных музеев и галерей.
Совместно с порталом The Village Департаментом культуры города Москвы был объявлен конкурс на создание
объектов public art. Работы трёх финалистов конкурса появятся на улицах города перед фасадами популярных
московских музеев.
С 21.00 до 2.00 на улице Забелина состоится Фестиваль немого кино под открытым небом. Здесь будут показаны
комедийные фильмы о Москве из коллекции библиотеки имени С.Эйзенштейна.
Также в этот день 200 музеев, галерей и арт-пространств, в том числе Государственная Третьяковская галерея,
Музей В.Маяковского, Мультимедиа Арт Музей, ММСИ, «Винзавод» и Artplay, будут открыты для бесплатного
посещения с утра (в рамках Дня культурного наследия) до полуночи (в рамках «Ночи в музее»).
Символом акции «Ночь в музее» в 2013 году стал один из самых популярных персонажей современного
искусства — светящийся заяц из видеоработы «Инвизибл Бой» французского художника Ф.Паррено.
Для удобства посетителей акции, как и в прошлом году, на сайте www.museumnight.org открыта система
предварительной регистрации. Предварительно зарегистрировавшись, посетители получают возможность попасть
в музеи без очереди, а жители Подмосковья получат возможность бесплатного проезда на электричках.
Пригородные поезда будут развозить пассажиров по нескольким направлениям с 15.00 до 2.00. Кроме того, в этом
году Департамент культуры организует три автобусных маршрута, которые проходят мимо основных культурных
учреждений столицы: маршруты «Музеи Садового кольца», «Музеи юго-запада Москвы», «Музеи-усадьбы
Москвы». Автобусы по указанным маршрутам будут ездить до 00.00. Между музеями с 18.00 до полуночи будут

курсировать 100 бесплатных городских такси.
Подробную информацию о «Ночи в музее», а также программу в формате карты, карту автобусных маршрутов,
систему предварительной регистрации и многое другое вы сможете найти на сайте акции, который начнёт
полноценно работать с 5 мая. Информация о бесплатных экскурсиях в столичных театрах будет размещена
на официальных сайтах театров-участников.
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