От мет ит ь Т ат ьянин день, посет ит ь концерт ы и выст авки смогут жит ели
района в ближайшие семь дней
19.01.2017
Посетить выставку «Ожившая пьеса императрицы» или послушать джазовые музыкальные
произведения. О том, как провести ближайшие семь дней в районе Орехово-Борисово Северное, мы
расскажем в нашей традиционной рубрике «Культпоход».
В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Ожившая пьеса
императрицы». Ее проведет кандидат искусствоведения Сергей Хачатуров. Посетители познакомятся
с экспонатами и узнают, почему тексты XVIII века актуальны сегодня, как художники создавали
произведения для выставки, что такое «готический вкус» в архитектуре и культуре той эпохи, и
зачем Екатерина II заставила старинные портреты общаться между собой.
Где: Малый дворец музея-заповедника «Царицыно»
Когда: 21 января
Во сколько: 13:00
В этот же день в Атриуме Хлебного дома музея-заповедника «Царицыно» состоится концерт
«От Лютера до Баха. Музыкальные традиции Германии» из цикла «Органные концерты». В
программе мероприятия прозвучит духовная музыка Германии, многоголосные песни, мадригалы,
инструментальные пьесы и танцы XV-XVIII веков и произведения для органа. Их исполнит ансамбль
старинной музыки Volkonsky Consort.
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 21 января
Во сколько: 17:00
В Баженовском зале музея-заповедника «Царицыно» состоится концерт «Зимняя дорога» из
цикла «Романсовая гостиная “Дачное Ц арицыно”». В программе концерте прозвучат известные
романсы русских композиторов XIX-XX веков — Булахова и Варламова, Глинки и Чайковского,
Свиридова и Рахманинова. Они будут исполнены сольно, а также небольшими вокальными
ансамблями. Кроме того, в концерте прозвучат обработки романсов в гитарном исполнении.
Где: музей-заповедник «Царицыно»
Когда: 21 января
Во сколько: 17:00
Также, в музее-заповеднике «Царицыно» студенты и Татьяны смогут бесплатно покататься на
тюбингах. Также такой привилегией смогут воспользоваться те, чья фамилия производна от имени
«Татьяна» или слова «студент», например: «Татьянин», «Татьянкин», «Студентов» и так далее. Всем
студентам и Татьянам достаточно будет предъявить паспорт или студенческий билет. Учащиеся
дневных отделений также смогут бесплатно посетить и выставочные залы музея.
Где: Горка у Большого мост а в музее-заповедника «Царицыно»
Когда: 25 января
Во сколько: с 12:00 до 20:00
В библиотеке №156 состоится литературная встреча «Кто с нами в страну сказок?». Она будет
посвящена 135-летию со дня рождения писателя Алана Милна и 185-летию со дня рождения Льюиса
Кэрролла. Гостей познакомят с биографией авторов и историей создания таких известных
произведений, как: «Вини-Пух и все-все-все», «Алиса в стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье». В
рамках мероприятия состоится викторина «Знатоки Вини Пуха», а также гости библиотеки смогут
решить кроссворды и тематические задания. В завершении участники смогут сфотографироваться с
макетами героев мультфильма по книгам Милна – Винни-Пухом и Пятачком.
Где: улица Домодедовская, дом 1, корпус 1
Когда: 20 января
Во сколько: 12:30
В театр-студии «Браво» состоится спектакль «Три поросенка». Яркую детскую сказку о трех
поросятах на сцене театра исполнят в ярком музыкальном формате.
Где: Борисовский проезд, дом 22, корпус 1, ст роение 2.
Когда: 20 января
Во сколько: 19:00
Фото: официальная группа театра " Браво" в соцсети " Facebook"
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