Насыщенная культ урная программа ждет жит елей Южного округа в
предст оящие выходные
17.11.2016
Послушать классическую музыку или разрушить свое представление об одном из произведений
Островского, понаблюдать за превращением страшного чудовища в прекрасного принца или
посмотреть на репетицию свадебной церемонии в Коломенском. О том, как провести выходные в
Южном округе, подскажет традиционная рубрика «Культпоход».
В библиотеке №167 состоится спектакль «Гроза» по одноименной книге Островского. Режиссер
спектакля Антонина Лебедева и труппа театра «Оранжевое небо» попытались уйти от
хрестоматийного толкования героев, и передать основные драматические конфликты современным
языком. Спектакль пройдет в двух актах, его продолжительность с антрактом – 3 часа.
Где: библиот ека №167
Когда: 18 ноября
Во сколько: 18:00
Вход: свободный
В творческом центре «Москворечье» пройдет спектакль «Фантазеры» по мотивам рассказов
знаменитого писателя Николая Носова. Это пьеса о неунывающей компании закадычных друзей,
которые попадают в невероятные истории.
Где: т ворческий цент р «Москворечье»
Когда: 19 ноября
Во сколько: 17:00
Вход: 600-1200 руб.
«Театриум на Серпуховке» представит новый мюзикл «Аленький цветочек», созданный по мотивам
доброй и трогательной сказки Сергея Аксакова. Песни звучат под живой оркестр, а не под
фонограмму. Превращение страшного чудища в прекрасного юношу произойдет прямо на ваших
глазах. «Аленький цветочек» – сказка о любви и благородных душах.
Где: «Т еат риум на Серпуховке»
Когда: 19 ноября
Во сколько: в т ечение дня несколько сеансов
Вход: от 200 руб.
Презентации регистраций заключения брака пройдут в Театральной хоромине Дворца царя Алексея
Михайловича в Коломенском. Посетители смогут увидеть площадки, где проходят торжественные
церемонии регистрации брака и забронировать дату собственного праздника.
Где: музей-заповедник «Коломенское»
Когда: 20 ноября
Во сколько: с 12:00 до 17:00
Вход: свободный
В галерее «Пересветов переулок» начнет работу фестиваль мультфильмов «Мастера анимации». Он
приурочен к восьмидесятому юбилею знаменитой киностудии «Союзмультфильм». В программу войдут
показы анимационных картин для детей и взрослых. В первый же день работы фестиваля все
желающие смогут посмотреть мультфильмы «Про птиц и зверей, похожих на людей», «Кукушка и
скворец», «Павлиний хвост», «Вовка в Тридевятом царстве» и «Золотая антилопа».
Где: галерея «Пересвет ов переулок»
Когда: 19 ноября - 10 декабря
Во сколько: 12:00
Вход: 100 руб.
В музее-заповеднике «Ц арицыно» пройдет концерт духовной музыки с участием двух коллективов:
хора Богоявленского кафедрального собора в Елохове и старшего хора детской студии «Ц аревич».
Прозвучат сочинения Дмитрия Бортнянского, Добри Христова, Сергея Танеева, Сергея Рахманинова и
других композиторов. Концерт пройдет в Баженовском зале Большого дворца.
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 20 ноября
Во сколько: 16:00
Вход: 400-450 руб.
В Хлебном доме музея-заповедника «Ц арицыно» состоится концерт органной музыки. Для гостей

мероприятия прозвучит программа «Четыре века органной токкаты». Перед зрителями выступит
музыкант Алексей Шмитов. Он исполнит знаменитые партии Баха, Вьерна, Петерса, Йона и других.
Как рассказывают организаторы, токката является одним из любимейших жанров у композиторов,
пишущих для органа.
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 19 ноября
Во сколько: 17:00
Вход: от 500 руб.
В галерее «На Каширке» проходит выставка ХРОНОТОП. В залах будут представлены работы
студентов пятого курса Британской высшей школы дизайна. Проект представлен скульптурами,
графикой, фото и другими объектами. Идеей выставки является отражение понятия «хронотоп» и
воспроизвести его в условиях пространства галереи.
Где: галерея «На Каширке»
Когда: до 20 ноября
Во сколько: с 11.00 до 20.00
Вход: 50-100 руб.
В музее-заповеднике «Коломенское» во Дворце царя Алексея Михайловича пройдет вокальноинструментальный концерт «Музыкальные салоны европейских столиц. Санкт-Петербург». В
программе: произведения Пуччини, Делиба, Штрауса, Штольца и Легара.
Где: музей-заповедник «Коломенское»
Когда: 19 ноября
Во сколько: 18:00
Вход: 250 руб.
В «Event Hall ДАНИЛОВСКИЙ» пройдет показ новой коллекции дизайнера вязаной одежды Олеся
Данилюк. Можно будет посмотреть, потрогать или даже приобрести понравившиеся наряды.
Где: «Event Hall ДАНИЛОВСКИЙ»
Когда: 18 ноября
Во сколько: 17:30
Вход: 200 руб.
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