Жит ели Южного округа в предст оящие выходные смогут бесплат но
посет ит ь музеи и концерт памят и Валент ины Т олкуновой
17.03.2016

В предстоящие выходные жителей Южного округа приглашают бесплатно посетить музеи,
отпраздновать день рождения Шуховской башни, а также обменяться детскими игрушками. О
ближайших событиях расскажет афиша ЮАО на 18–24 марта.
В планах Московского областного государственного театра юного зрителя показать москвичам
премьерные постановки, а также спектакли обновленного весеннего репертуара:
- комедия по пьесе И. Муренко «Шутки в глухомани» (18 марта);
- притча в стиле джаз по пьесе Ульриха Хуба «Путешествие в счастье» (19 марта);
- премьера музыкальной сказки «Теремок» (20 марта);
- моноспектакль по произведениям Сергея Есенина «Лимонная заря. Исповедь поэта» (20 марта);
- комедия Педро Кальдерона де ла Барка «С любовью не шутят» (23 марта);
- премьера школьных сочинений в двух действиях «Про мою маму и меня» с Нонной Гришаевой в
главной роли (24 марта).
Стоимость билетов варьируется от 400 до 2000 рублей.
Музей-заповедник «Царицыно» порадует своих посетителей постоянными экспозициями, а также
вечерами классической музыки:
- концерт органной музыки заслуженного деятеля искусств РФ Сергея Будкеева «Музыка
французского барокко: поэзия утонченности» (19 марта);
- концерт романсов русских композиторов «Элегии пленительные звуки» (20 марта);
- музыкальный моноспектакль по мотивам рассказа Сергея Седова «Сказки детского мира» в визитцентре «Книги и чудеса» (20 марта).

Билеты от 400 до 600 рублей.
На территории музея-заповедника «Коломенское» по-прежнему доступна к свободному
посещению выставка «Художник невидимого фронта. Рудольф Абель». Она расположена на уличных
стендах около выставочного зала «Атриум». Кроме того, в ближайшие дни москвичи смогут посетить
музыкальные вечера:
- концерт фортепианной музыки лауреата международных конкурсов Татьяны Чистяковой (19 марта);
- концерт «Не о былом вздыхают розы…» в исполнении Александры Сафоновой (сопрано) и Алексея
Трушечкина (фортепиано) (20 марта);
- концерт инструментальной музыки в исполнении заслуженного артиста России Игоря Зимина
(виолончель) и лауреата телевизионного конкурса «Щелкунчик» Марии Зайцевой (виолончель) (20
марта);
- фортепианный концерт «Музыка-счастье!» в исполнении Сергея Сафронова (20 марта);
- творческая встреча из цикла «Рассказы о музыке» (22 марта).
23 марта на сцене творческого центра «Москворечье-Сабурово» выступит с музыкальной
программой Сергей Трофимов. Стоимость билетов до 3 тысяч рублей.
В галерее «Нагорная» пройдут вечера, посвященные Дню поэзии. Так, 18 марта состоится показ
спектакля «В ком сердце есть – тот должен слушать время», а 19 марта собственные произведения
прочтет поэт Лариса Кузьминская (вход свободный). Кроме того, 20 марта дети и их родители смогут
принять участие в акции обмена игрушек «Поменяйка» (вход свободный), а также увидеть кукольный
спектакль «Золотое яичко». Стоимость билетов на театральные постановки составит 400 рублей.
В культурном центре «ЗИЛ» традиционно пройдут встречи посвященные публицистике, кино и
музыке:
- встреча с автором книги «Спасатели» журналистом Людмилой Прошак (18 марта);
- премьерный показ короткометражных фильмов учеников киношколы имени Мак Гаффина, а также
концерт группы Punch’N’Co (18 марта);
- музыкальный фестиваль «Арт-аура» (19 марта);
- встреча с переводчиком Владимиром Мушкевичем (20 марта);
- показ фильма «Итальяни вери» и встреча с режиссером Марко Раффаини (20 марта).
Все мероприятия являются бесплатными и требуют лишь предварительной регистрации.
22 марта в центре «Авангард» пройдет бесплатный концерт памяти Валентины Толкуновой. Ее
известные песни исполнит Лариса Канаева.
День рождения Шуховской башни организует библиотека №164 «Просвещение Трудящихся».
Так, 19 марта будут организованы бесплатные экскурсии «Авангард вокруг башни» на русском и
английском языках; пресс-конференция, а также кинопоказ документальный фильм о Владимире
Шухове. На 20 марта запланирована презентация книги Айрата Багаутдинова «Что придумал Шухов»,
а также занятие художественной артели имени Шухова.
Новый Арт-театр своими спектаклями порадует любителей современного творчества:
- «Странный сон сантехника Игната» (18 марта);
- «Кое-что о том самом и не только…» (19 марта);
- «Дураки» (20 марта);
- «Если ворон в вышине» (24 марта).
Стоимость билетов от 100 рублей.
День счастья отпразднуют в контактном зоопарке «Бебека». 19 марта запланировано бесплатное

занятие по песочной анимации, а также мастер-класс по кормлению енотов с ложки. 20 марта
состоится экскурсия по зооферме, а также бесплатный мастер-класс по уходу за животными.
Нужно добавить, что 20 марта многочисленные музеи Москвы откроют свои двери всем желающим.
Жители Южного округа смогут бесплатно посетить: выставки на территории музея-заповедника
«Ц арицыно» и усадьбы «Коломенское», а также галереи «Загорье», «Нагорная», «На Каширке»,
«Варшавка».
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