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«Ночь искусств» 2014
«Участвуй и меняйся!»
Третьего ноября в столице по инициативе Департамента культуры
и в продолжение Года культуры наступит «Ночь искусств», чтобы
объединить все известные праздники темного времени суток.
Этой осенью ночь, искусством освещающая города, пройдет
по всей стране — оформленная в едином фирменном стиле,
заданном московской акцией.
В пульсирующем ритме мегаполиса
насыщенный рабочий график, бесконечный список дел, плотное расписание
не оставляют современному москвичу
времени на реализацию творческого
потенциала. Именно поэтому «Ночь
искусств» 2014 — это, в первую очередь,
ночь творчества, а девиз акции «Участвуй
и меняйся!». По замыслу Департамента
культуры основная задача акции этого
года — предоставить жителям города
возможности воплотить свои мечты,
в которых они умеют писать стихи или
портреты, играть Гамлета или на гитаре,
крутить фуэте или гончарный круг.
«Мы хотим добиться того, чтобы каждый
москвич не менее чем два раза в год
посещал музеи и театры, заглядывал
в дома культуры и концертные залы,
которые есть почти в каждом районе
города — не только как зритель или
наблюдатель, а как соучастник и, более
того, со-творец культурных процессов», —
говорит Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента культуры
Сергей Капков. Гости «Ночи искусств»
2014, вне зависимости от возраста, смогут
попробовать себя в разных направлениях искусства — в живописи, скульптуре,
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литературе, актерском мастерстве
и в музыке — посетив мастер-классы
и открытые уроки видных деятелей
культуры, организованные в театрах,
музеях, библиотеках, домах культуры,
концертных залах и кинотеатрах.
Так, в Еврейском музее и центре
толерантности в рамках специального
проекта «Как изобразить искусство?»,
объединяющего художественные музеи,
пройдет мастер-класс одной из самых
актуальных российских арт-групп —
AES+F, которая расскажет о симбиозе
классических и мультимедийных
изобразительных инструментов
при создании объекта современного
искусства. А Третьяковская галерея
в Лаврушинском переулке пригласит
в «Клуб рисовальщиков» под руководством художника Лаврентия Бруни.
Проект «Музей 2.0» специальной
программой свяжет музеи научной
и литературной направленностей
и призовет гостей «Ночи искусств»
участвовать в создании выставочного
пространства будущего — любой
желающий сможет предложить экспозиционный план или новый формат
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экскурсий. Главной площадкой реализации
проекта станет Музей Москвы, который
проведет интерактивную акцию «Идеальный музей города», в рамках которой
посетители поведают свою «московскую»
историю, собрав ее из разнообразных
кусочков-ребусов. В результате получится
большой паззл с портретами и рассказами
горожан. Все происходящее будет
фиксироваться на камеру и в режиме
реального времени транслироваться
на экране.
Поклонников театра наверняка
заинтересует специальный проект
«Как сыграть роль?» — на театральных
подмостках пройдут открытые уроки
известных актеров, режиссеров и
сценографов — Аллы Демидовой,
Константина Богомолова, Вениамина
Смехова, Дмитрия Крымова, Василия
Бархатова, Кирилла Серебренникова,
Аллы Сигаловой и Павла Каплевича.
Арт-кластеры и такие нестандартные
пространства, как Планетарий, станут
площадками для музыкальных лекций
специального проекта «Как приручить
ноты?» (приглашенные спикеры — рокмузыканты Евгений Маргулис и Олег
Нестеров, победитель шоу «Голос» Антон
Беляев, джазовый импровизатор Вадим
Эйленкриг и другие). В театре «ГеликонОпера» пройдет концерт, на котором
выступят непрофессиональные оперные
исполнители — лауреаты конкурса
«Любитель оперы».
В библиотеках города известные российские поэты и писатели — среди которых
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планируются Сергей Лукьяненко
и Евгений Гришковец — научат гостей
«Ночи искусств» создавать малые литературные формы в рамках специального
проекта «Как писать дневник?». Для
маленьких гостей акции библиотеки
подготовили мастер-классы по анимации и лекции про современное искусство
совместно с МСИ «Гараж».
Задействованы будут и кинотеатры —
в киноклубе «Эльдар» с публикой встретятся популярные режиссеры в рамках
специального проекта «Как снимать свою
жизнь?». Более того, каждый сможет стать
звездой экрана и поучаствовать в съемках
настоящего фильма.
«Ночь искусств» 2014 впервые пройдет
в столичных ВУЗах — для абитуриентов,
учащихся и недавних выпускников она
станет особенной и будет называться
«Ночь студенческого искусства». В РГГУ
появятся три необычные зоны для
интерактивных перформансов: квартира,
шапито и фабрика. В МАИ пройдет
художественно-техническое представление радиоуправляемых пилотируемых
аппаратов. В ГИТИСе покажут оперу
Н.В. Гоголя «Женитьба», специально
поставленную для «Ночь искусств».
А в РУДН сыграют джаз и блюз.
На большинство специальных мероприятий будет доступна предварительная
регистрация на официальном сайте акции
ночьискусств.рф.
Продолжая традицию привлечения
столичных жителей к активному диалогу,
заданную Днем города, Департамент
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культуры объявил в сентябре сбор идей —
на этот раз для «Ночи искусств». Более
десяти лучших проектов будут реализованы в рамках акции. Особое внимание
стоит обратить на проекты «Доступное
искусство», которые ориентированы
на пожилую аудиторию и людей
с ограниченными возможностями.
В этом году в «Ночи искусств» принимает
участие Яндекс.Афиша. С 30 октября
на сервисе появится специальный
проект — путеводитель по всем площадкам акции. В его мобильной версии
можно будет увидеть мероприятия,
которые находятся поблизости, посмотреть
самые интересные места по мнению
пользователей Яндекс.Афиши или
добавить понравившиеся в избранное.
Мобильная версия спецпроекта Яндекс.
Афиши поможет сориентироваться
в ночном фестивале и успеть увидеть
все самое интересное.
Впервые в истории ночных инициатив
Департамент культуры совместно
с порталом «Активный гражданин»
организует общегородской квест «Город
искусств», который объединит самые
интересные площадки-участники акции.
Предполагается 5 маршрутов — они
охватят более 20 арт-пространств по всей
Москве (включая Мультимедиа Арт Музей,
кинотеатр «Иллюзион», Государственную
галерею на Солянке, Музей ретроавтомобилей, центр дизайна Artplay, ГЦСИ
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и др.). Каждый, кто правильно ответит
на вопросы квеста, получит призовые баллы от «Активного гражданина» и приятные
бонусы от партнеров квеста (среди которых
сеть магазинов «Республика», сервис
Яндекс.Такси, сеть кофеен Starbucks
и журнал «Афиша»). Партнером по разработке содержательной части квеста
стали «Уличные приключения» Street Adventure – первые в России городские
квесты-приключения с использованием
мобильного телефона в качестве гида.
Чтобы пройти квест, нужно скачать на свой
смартфон приложение «Активный гражданин», выбрать маршрут квеста на официальном сайте акции ночьискусств.рф,
«зачекиниться» на точках квестах
и разгадать зашифрованные кураторами объекты искусства.
По традиции, официальный партнер
«Ночи искусств» компания Visa организует
для держателей карт Visa Premium
свободный доступ в самые популярные
столичные музеи.
Подробности на официальном сайте
акции ночьискусств.рф
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