Концерт Егора Крида и музыкальный показ фильма «Космический рейс» пройдут в
Южном округе
07.04.2016

Кинопоказы, выставки и спектакли о весне и космосе ожидают жителей Южного округа в ближайшие семь дней.
Представляем афишу ЮАО на 8 – 14 апреля.
В Московском област ном т еат ре юного зрит еля пройдут музыкальные и спектакли по литературным
произведениям:
- комедия по пьесе И. Муренко «Шутки в глухомани» (8 апреля);
- волшебный музыкальный спектакль «Леди Совершенство с Наталией Быстровой» (9 апреля);
- спектакль по пьесе Е. Шварца «Золушка» (10 апреля);
- премьера: театральный пересказ произведения Лермонтова «Печорин» (14 апреля).
Уникальная выставка «Гобелены. К 90-летию со дня рождения художника» стартовала в музее-заповеднике
«Царицыно». В экспозиции представлены работы латвийского художника по текстилю и керамиста, основателя
школы латвийского гобелена, академика Академии художеств СССР Рудольфа Хеймратса.
Кроме того, здесь пройдет серия концертов и лекций для детей и взрослых:
- «В поисках добродетелей»: программа цикла «По страницам сказки императрицы» (9 апреля);
- концерт «Над Рейна светлым простором» (музыканты из России и Великобритании исполнят музыку великих
немецких композиторов) (10 апреля);
- кукольный спектакль «Муми-тролль и пес» в визит-центре «Книги и чудеса» (10 апреля).
Стоимость – от 400 рублей.
Традиционную концертную и кинематографическую программу подготовили в музее-заповеднике «Коломенское»:
- концерт камерно-инструментальной музыки из цикла «Музыкальные вечера в Атриуме» (8 апреля);
- концерт джазовой музыки (9 апреля);
- «Ко Дню космонавтики: немое кино в Коломенском» [кинопоказ кинофильма «Космический рейс» (1935, СССР) с
музыкальным сопровождением] (10 апреля);

- Творческая встреча цикла «Рассказы о музыке» (12 апреля).
Как и прежде, т ворческий цент р «Москворечье» предлагает для своих гостей мероприятия со свободным
посещением:
- концерт «Хочу танцевать», в котором примет участие народный самодеятельный любительский коллектив «Детский
классический балет «Надежда» (8 апреля);
- VI Открытый музыкальный фестиваль детского и юношеского электронно-музыкального творчества «Арт-резонанссинтез» (10 апреля).
Также на сцене творческого центра 13 апреля выступит молодой, но уже ставший известным исполнитель
популярной музыки Егор Крид. Стоимость билетов от 1200 рублей.
В галерее «Нагорная» 9 апреля пройдут мастер-классы «Готовимся к Пасхе» для детей и взрослых (стоимость
билетов от 350 рублей), а 12 апреля состоится традиционная «Игровая зона», где все желающие смогут бесплатно
поиграть в «настолки».
В культ урном цент ре «ЗИЛ» пройдут очередные мероприятие в формате свободного входа по предварительной
регистрации:
- встреча с переводчиком Михаилом Заготом «Как рождается слово» (9 апреля);
- спектакль «Сказки про слона Хортона» в исполнении артистов театра имени С.Л. Штейна (10 апреля);
- лекция «10 мифов подземной Москвы», которую проведет москвовед, специалист по истории метро, диггер Максим
Шуйский (11 апреля);
- кружок «Поэзия детям»: «Пришла ли весна?» (14 апреля).
И конечно, в апреле проходят тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики. В культ урном цент ре
«Дружба» открыта выставка «Наш Гагарин», где представлены различные фотографии первого космонавта
планеты. Выставка организована при участии Мемориального музея космонавтики.
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