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Акция «Ночь музыки», приуроченная к Международному Дню музыки – явление особенное. Это
музыкальный марафон, позволяющий меломанам на несколько часов погрузиться в многомерное
музыкальное пространство мегаполиса.
4 октября с полудня и до поздней ночи на 250 площадках столицы будет звучать живая музыка. В
акции, организованной Департаментом культуры, примут участие как известные столичные залы —
Дом музыки, Московская консерватория и Филармония, так и концертные площадки в отдаленных
районах Москвы, которые в «Ночь музыки» имеют все шансы стать центрами притяжения московских
меломанов.
В этом году в проекте примут участие не только исполнители классики и джаза, но и представители
современных музыкальных направлений.
Как и во время «Ночи музыки-2013», лучшие музыкальные исполнители дадут бесплатные концерты в
музыкальных школах, домах культуры, библиотеках и других удаленных от центра города залах. В
акции примут участие: 155 школ искусств, 42 дома культуры, 39 библиотек, а также театры,
выставочные залы и музеи примут у себя известных столичных музыкантов и тех, чья музыкальная
карьера только начинается.
Кроме столичных культурных площадок, музыкальная программа также охватит торговые центры,
пешеходные зоны и даже транспорт.
НОЧЬ МУЗЫКИ В ЮЗАО
Жители ЮЗАО смогут, не выходя в центр города, посетить следующие мероприятия:
• Детская школа искусств №11 (район Ясенево, ул. Паустовского, д.5 корп.3)
Инна Желанная – певица, творчество которой не вписывается в рамки привычных жанровых
определений. Вместе с музыкантами Сергеем «Grebstel» Калачевым, Олегом Маряхиным, Дмитрием
Фроловым и саунд-инженером Владимиром Губатовым певица смело совмещает фольклорную русскую
традицию с прогрессив-роком, джазом, трансом, электроникой и психоделическими звуковыми
экспериментами.
Начало 22:00
• КЦ «Вдохновение» (район Ясенево, Литовский бул., 7)
Вокал участницы проекта «Голос» Асет Самраиловой вживую можно будет послушать в КЦ
«Вдохновение». Асет преподает вокал и работает в компании Disney, в роли артиста озвучения и
саунд-продюссера. Ее прекрасный голос звучит в мультфильмах «Принцесса и Лягушка», «Феи»,
«Тачки – 2», в фильме «Школьный мюзикл». Также Асет принимала участие в проекте «Большой
джаз» на телеканале Культура.
Начало в 23:00
• Галерея «Беляево» (район Коньково, ул. Профсоюзная, д. 100)
С классической программой " Фантазии классиков" выступит потрясающая пианистка Мария Двоскина
Начало в 17:00
• Ц КиД «Лира» (район Южное Бутово, бульвар Адмирала Ушакова, 12)
В Концертном зале выступят солисты «Ц ентра вокального искусства Валентины Левко» в
сопровождении эстрадно-джазового ансамбля под управлением Олега Агеева. В программе: любимые
песни советских композиторов А.Пахмутовой, Р.Паулса, Г.Гладкова, И.Дунаевского. Молодой
коллектив состоит из профессиональных и самодеятельных музыкантов, объединенных любовью к
музыке.
Начало 19:00
• Клуб «Надежда» (район Обручевский, ул. Обручева, д. 11, к. 1)
Выступление ансамбля народной музыки " Купина" - лауреатов международных и Всероссийских
конкурсов и фестивалей: XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, телерадиоконкурса
“Голоса России», International Earthsong Folk Music Festival в Канаде и многих других. Ансамбль
гастролировал в Италии, Канаде Германии и Франции, а также выступал во многих городах России.
Кроме того, все участники ансамбля обучают сотни детей игре на гуслях и пению по авторской
программе Любови Жук, а культурный центр «Купина Неопалимая» организует международные и
всероссийские конкурсы и фестивали, мастер-классы и даже издает журнал «Гусли», который
распространяется по всем регионам России и странам СНГ.
Начало в 20:00
• Киноклуб «Эльдар» (район Обручевский, Ленинский проспект, д. 105)
В Кинотеатре «Эльдар» пройдет концерт Алины Чувашовой. Событием, которое многое изменило в
жизни Алины, стало участие в телевизионном проекте " Голос" . Великолепное исполнение песни " At
last" открыло дорогу во второй тур, где ей предстояло работать в команде Пелагеи.
Начало 22:00

КАРТА ЗВУКА
Официальный сайт «Ночи музыки» moscowmusicnight.ru познакомит пользователей с подробной
программой и позволит любому желающему создать собственный маршрут посещения событий. На
события необходимо зарегистрироваться на сайте
Timepad:http://moscowmusicnight.timepad.ru/events/

Адрес страницы: http://teplystan.mos.ru/presscenter/news/detail/1321807.html

Управа района Тёплый Стан

