Округа
КУЛЬТУРНЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Северный административный округ
2–8 декабря, 2013 года
Гид по любопытным местам и культурным событиям, а также специальная
программа современного искусства

Программа современного искусства
Название мероприятия

Дата и время

Место проведения

Краткое описание

Условия участия

Мультимедиа инсталляция
«Сны спортивного парка»
Пётр Белка, художник

2—8 декабря,
18:00 —23:00

Спортивный парк «Динамо»,
Ленинградский проспект, д. 36

Стадион «Динамо» реконструируется. Здесь давно не было ни
соревнований, ни зрителей. Но теперь, когда вы пересекаете
территорию парка, стремясь к метро или возвращаясь домой,
неожиданно со всех сторон звучат репортажи с исторических
матчей, а изнутри пустующего здания, как мираж, как воспоминание
или образ будущего, появится и сама игра.

Вход свободный

Выставка «Метрополис»
Иван Михайлов, художник

8—18 декабря,
10:00 — 18:00

Парк «Дружба»
ул. Флотская, д. 1

Фотографии в парке — на них люди, завернувшиеся в одеяла, на фоне
типовой застройки. Этот большой город для них пока чужой. Что
главное: ностальгия, одиночество, мечты?

Вход свободный

Выставка «Окружные сказки»
Мюриель Руссо, художник

2—15 декабря,
12:00 — 18:00

Выставочный зал «Галерея
на Песчаной»,
ул. Новопесчаная, д. 23, стр. 7

Французский художник и дизайнер Мюриель Руссо работает
с наиболее «официальными» знаками — гербами районов и округов.
На ее наивных картинах геральдические элементы перевоплощаются
в сказочные образы, при этом изображения сопровождаются
текстами, отражающими специфику истории округа.

Вход свободный

Выставка «Образы округа»
Анна Нистратова, художник

5—18 декабря,
10:00 — 18:00

Дом культуры «Онежский»,
ул. Флотская, д. 25

На выставке будут представлены эскизы монументальных
художественных работ, олицетворяющих новые образы округа.
В 2014 году эти проекты уличной росписи планируется воплотить в жизнь.

Вход свободный

Проект «Знаешь, где живешь?!»
Опыт школьной скульптуры

2 декабря 2013 —
15 января 2014,
круглосуточно

Детская школа искусств № 6,
ул. Генерала Рычагова, д. 20-А

Группа художников и архитекторов совместно с учениками школы
создают скульптурные объекты и представляют их в школьном дворе.
Эта работа — результат обсуждения топографической, исторической,
мифологической специфики районов.

Вход свободный

Афиша «Округ говорит»*
Название мероприятия

Дата и время

Место проведения

Краткое описание

Условия участия

«Первая четверть».
К 25-летию галереи «Ковчег» /
выставка

24 октября —
15 декабря,
11:00 — 21:00,
пн.— выходной

Галерея «Ковчег», ул. Немчинова, д. 12

Экскурс в историю галереи. На выставке будут представлены
картины галереи с момента ее открытия в 1988 году.

Стоимость билета: 50 руб.

«Пётр Станицкий & студенты» /
выставка чешского стекла

25 ноября 2013 —
25 января 2014,
10:00–17:00,
пн. — пт.

Галерея «Тоннель», Волоколамское ш.,
д. 9, МГХПА им. Строганова

Новый взгляд на стекло как на полноправную скульптурную материю.
Скульптурные произведения Петра Станицкого из промышленных
досок, листового и гнутого литого стекла в комбинации с другими
материалами.

Вход свободный.
Обязательна регистрация по
телефону: 8 (499) 158-68-60

«Лики России» / выставка

1—31 декабря,
пн. — вс. 10:00—
21:00

Центр развития творчества детей
и юношества «Гермес», Линейный
проезд, д. 9

Выставка посвящена выдающимся людям России. На выставке будет
представлена коллекция работ, собранная жителями Северного
административного округа для торжественного открытия первой
постоянно действующей экспозиции музея портрета «Национальная
портретная галерея».

Вход свободный

Киберфорум (по-русски)

2—4 декабря,
21:00 — 0:00

Детская музыкальная школа
имени А.Д.Артоболевской,
ул. Ивановская, д. 14

Онлайн-трансляция и обсуждение киберспортивных мероприятий.

Вход свободный

«День в будущем» / научный
фестиваль

2 декабря,
11:00—15:00

Центральная библиотека № 65,
им. Короленко, ул. Фестивальная, д. 46,
к. 1

Лекции о науке и искусстве, запуск квадрокоптеров, чемпионат по
игре MindFlex, знакомство с роботами последнего поколения.

Вход свободный

«Живые памятники
нашего округа» /
экскурсия по Северному
административному округу

2 декабря,
12:00—15:00

Место встречи: памятник Жуковскому
(около главного корпуса академии
им. Н. В. Жуковского), ст. м. «Динамо»

Программа экскурсии: памятник Н. В. Жуковскому, Военная академия
им. Н. В. Жуковского, памятник К. Э. Циолковскому, Петровский парк,
Петровский путевой дворец, Благовещенская церковь.
Организатор: клуб «Родничок».

Участие бесплатное.
Предварительная
запись по телефону:
8 (916) 138-66-09
или по адресу:
rodnichok2010@yandex.ru

2 декабря,
14:00

Детская библиотека «Книжкин дом»,
ул. 1-я Хуторская, д. 2, корп. 2

Выставка «От первого колеса до двухколесного чуда», викторины,
интерактивные игры, круглый стол и деловая игра, конкурс на
лучшую велоэкскурсию.
Клуб объединяет любителей велосипедного спорта вне зависимости
от возраста и спортивной подготовки. Члены клуба принимают
участие в велоквестах, могут становиться соавторами в разработке
маршрутов и тем велоквестов.

Вход свободный

2 декабря,
17:00

Детская музыкальная школа № 62
им. Н.А. Петрова, Волоколамское ш.,
д. 12, концертный зал

Дискуссия на тему взаимодействия и взаимопроникновения науки
и искусства. Беседу проведёт Антон Селицкий, кандидат физикоматематических наук, старший научный сотрудник Вычислительного
центра РАН, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных,
лауреат конкурса оперных спектаклей в России и Италии.

Вход свободный

Открытие клуба «Велоквестер»

«Единство истины
и красоты» / дискуссия
о науке и искусстве

* Возрастные ограничения
необходимо уточнять
у организаторов

Название мероприятия

Дата и время

Место проведения

Краткое описание

Условия участия

Мастер-класс по пантомиме

3 декабря,
20:00—22:00

Танцевальная студия «Ирбис»,
ул. Черняховского, д. 19 (вход через
проходную, 4-й этаж)

Обучение языку пантомимы, использованию грима «мим», а также
просмотр пластических зарисовок учащихся танцевальной школы
«Ирбис».

Стоимость участия: 1000 руб.
Запись на занятие по телефону:
8 (985) 181-85-51 и на сайте
irbis-dance.ru/register/

«Пять колец мира» / дискуссия

4 декабря,
12:00

Библиотека № 35,
Пулковская ул., д. 3, корп. 1

Дискуссия на тему истории параолимпийского движения, выставка
фотографий победителей Параолимпийских игр.

Вход свободный

«Кроличья нора» / день
настольных игр

4 декабря,
19:00

Продюсерский центр «Министерство
Мечты», ул. 2-я Песчаная, д. 3

Настольные, интеллектуальные, ролевые игры. Дресс-код: сказочные
наряды в стилистике «Алисы в стране чудес».

Вход свободный.
Обязательна регистрация по
телефону: 8 (499) 157-71-66

«Джазовая гитара» / мастеркласс

4 декабря,
14:00

Салон музыкальных инструментов
«Аккорд», ул. Нижняя Масловка, д. 6

Мастер-класс по игре на джазовой гитаре от народного артиста
России Алексея Кузнецова.

Вход свободный

«Колдовская любовь» /
музыкальная драма по мотивам
произведений Федерико
Гарсиа Лорки, 12+

4 декабря,
19:00

Московский музыкальнодраматический цыганский театр
«Ромэн», Ленинградский просп, д. 32/2

Любовь, цыганская свадьба, фейерверк музыки, кастаньет, песен
и танцев. Казалось бы, ничто не может разрушить праздничную
атмосферу, царящую на сцене. Но неожиданно все рушится…

Стоимость билета: от 300 руб.

«Долгое будущее» /
интерактивная выставка

5—6 декабря,
12:00—18:00

Управление культурной и молодежной
политики САО, ул. Новопесчаная, д. 19,
корп. 1

Выставка, посвящённая жизни и творчеству Татьяны ЛещенкоСухомилиной, писательницы, исполнительницы старинных романсов,
жительницы округа. Организатор: Лаборатория «Театрика».

Вход свободный

«Шекспир был!» / лекция

6 декабря,
19:00

«Алмазный мир», ул. Смольная, д. 12,
Большой зал

Лекция историка театра Алексея Бартошевича, в которой он
приведёт полный обзор творчества Шекспира и продемонстрирует
видеофрагменты из лучших шекспировских спектаклей 20 века
и последних лет. Мероприятие пройдёт в рамках цикла лекций
о культуре, искусстве и театре «Алмазный фонд отечественной
культуры». Организатор: ДК «Онежский».

Стоимость билета: 100 руб.
Для жителей САО: 50 руб.

«Романтики» / спектакль
по пьесе Э. Ростана

7 декабря,
17:00

Театр «Без вывески»,
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31,
корп. 2

Романтическая комедия: интриги и похищения, шпаги и пистолеты,
слезы и смех, музыка и непременное условие — любовь.

Стоимость билета: от 150
до 300 руб.

Открытый урок «Школы
мюзикла»

7 декабря,
12:00—13:00

Детский центр развития и творчества
«Дерево сказок», ул. Новопесчаная,
д. 24

Постановка детских мюзиклов на настоящей сцене, обучение
художественному слову, основам актерского мастерства, культуре
речи, сценической пластике и вокалу. Мероприятие рассчитано на
детей от 5 лет.

Стоимость участия: 300 руб.
Обязательна запись по
телефону: 8 (929) 905-28-01

«Рисуем нумизматическую
азбуку» / мастер-класс

7 декабря,
15:00—16:30

Музей денег, Ленинградское ш., д. 59

Мастер-класс по искусству рисования на монетах: знакомство
с историей монет, изучение техники рисования и чеканки монет.
Мероприятие рассчитано на детей 6—12 лет.

Стоимость участия: 300 руб.
Обязательна запись
по телефону:
8 (499) 652-94-55

«День творчества» / мастерклассы, ярмарка, выставка

7 декабря,
14:00—20:00

Антикафе «Часовая», ул. Часовая,
д. 10/1

Участники научатся декорировать предметы с помощью различных
техник, увидят снимки фотографа Александра Ведарева, смогут
приобрести авторские куклы, бижутерию и одежду.

Стоимость участия:
1,5 руб./мин.

«Шоу гигантских мыльных
пузырей» / детская программа

8 декабря,
11:00

Детский центр «Бегемотик
Тоша», Дмитровское ш., д. 100,
стр. 2, ТЦ «Норд Хаус», подъезд
9, 2-й эт., комната 3274

Интерактивная программа трюков с мыльными пузырями.

Стоимость билета: 300 руб.,
детям до 2-х лет — бесплатно.
Обязательна запись по
телефону: 8 (985) 778-05-45,
8(495) 924-09-22

«Перед Рождеством...» /
концерт

8 декабря,
15:00

Студия народного танца Lege Аrtis,
Ленинградский просп., д. 47

Отрывки из спектаклей театра «Сон на Ивана Купалу», «Легенда
об эльфах и лепреконах», «Обретенная партитура», «Дорога на
Берлин»; сюиты славянских, ирландских танцев; арии эпохи барокко
и обрядовые песни.

Стоимость билета: 500 руб.

Мультстудия «Ключ» /
занятия, 6+

8 декабря,
12:00

Кинотеатр «Искра», ул. Костякова, д. 10

Занятия по истории мультипликации, основам фоновой живописи,
режиссуре мультипликационного фильма, основам компьютерного
монтажа.

Стоимость участия: 300 руб.

Вечер классической музыки

8 декабря,
16:30

Кинокафе «У камина», кинотеатр
«Искра», ул. Костякова, д. 10

Концерт классической музыки в кинокафе «У камина», выступление
солистов ансамбля «Классика».

Вход свободный

Москве о москвичах /
творческий вечер

8 декабря,
19:00

Дом культуры «Онежский»,
ул. Флотская, д. 25

Вечер, посвященный дню рождения В. Гиляровского. Познавательная
история Москвы.

Вход свободный.
Обязательна регистрация
участников по телефону:
8 (495) 454-44-44

«В джазе только девушки» /
кинопоказ

5 декабря,
20:00—23:00

Дизайн-завод «Флакон»,
пространство «Маркет»,
кафе Market Bar: ул. Большая
Новодмитровская, д. 36, стр. 2, вход
10, 2-й этаж

Культовый фильм с Мэрилин Монро без купюр в честь 80-летия
отмены сухого закона в США. Предисловие от Дмитрия Макарова,
жаркие споры — от зрителей.

Вход свободный

Квартирник Seasons /
литературные чтения

6 декабря,
20:00—23:00

Дизайн-завод «Флакон»,
студия Seasons, ул. Большая
Новодмитровская, д. 36, стр. 12

Писатель и самый искренний ведущий радиостанции
«Серебряный дождь» Алекс Дубас зачитает фрагменты своей
новой книги и поговорит с гостями о счастье и любви. Участников
встречи также ждёт вкусный ужин.

Стоимость билета:
1500 руб. (включая ужин
и бокал вина)

Family Day на «Флаконе»

7 декабря,
13:00—18:00

Дизайн-завод «Флакон»,
пространство «Галерея», ул. Большая
Новодмитровская, д. 36, стр. 2

И ребёнок, и взрослый найдут занятие по душе: керамика
и гончарный круг, роспись сумок или футболок, значки, бусы
и брошки из фетра, конструирование из картона, линогравюра
и создание книжек-малюток своими руками. Мастер-классы
проводят «Творческие мастерские для любого возраста».

Стоимость участия:
от 300 руб.

«Соловей» / теневой
спектакль, 7+

7 декабря,
13:00—14:00

Дизайн-завод «Флакон»,
пространство «Дружба»,
кафе «Искра», ул. Большая
Новодмитровская, д. 36, стр. 9, вход 3

Сказка Ганса Христиана Андерсена с замечательной музыкой
Игоря Стравинского. Философская история о преимуществе
подлинного над искусственным. Старинный теневой театр
в сочетании с объемными куклами. Для детей от 6-ти лет.

Стоимость участия: 500 руб.

Мероприятия-гости округа

Проект инициирован Департаментом культуры города Москвы и реализован
Московским агентством по развитию территорий средствами культуры
в рамках нового курса по децентрализации культурной жизни.
События в рамках проекта проходят в 3 округах Москвы: САО, ВАО и ЮЗАО.

Самые интересные истории проекта «Округа. Культурный путеводитель»
читайте в проекте журнала «Большой Город» — «Районные блоги»
на сайте bg.ru/blogs

Полная программа мероприятий в округах:

facebook.com/Okruga.CulturalGuide

