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Корреспонденты портала "В Москве" подготовили афишу интересных мероприятий,
которые стоит посетить в выходные с 10 по 12 января.

ПЯТНИЦА, 10 января

ВЫСТАВКА VAN GOGH ALIVE

Где: Artplay, с 11.00 до 21.00 (продлится до 26 марта) Сколько стоит: 300-550 рублей
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Ван Гог. Ожившие полотна - это не совсем выставка в традиционном понимании, тут не
демонстрируются картины Ван Гога, это атмосферный мультимедийный проект,
создающий настроение. Организаторы обещают, что посетители попадут в мир
художника, здесь представлены 3 тысячи динамических изображений, связанных с его
жизнью и творчеством. На полу, на стенах, на колоннах и потолке - яркие краски,
ожившие полотна Ван Гога в сопровождении классической музыки.

ЗЕМЛЯ МЕДВЕДЕЙ

Где: кинотеатр "35 мм", в 16.40

Сколько стоит: от 350 рублей

Документальный 3D-фильм "Земля медведей" был снят в Кроноцком заповеднике на
Камчатке, он рассказывает о взаимоотношениях бурых медведей, живущих в дикой
природе. Режиссер фильма Гийом Винсент заверил, что в фильме несмотря на историю
нет ни одного постановочного кадра. Фильм снимала команда "Подводной Одиссеи
Жака-Ива Кусто" с помощью аппаратуры, предоставленной Джеймсом Кэмероном —
режиссером фильмов "Терминатор" и "Аватар".

ALAI OLI
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Где: клуб Б2, в 21.40

Сколько стоит: от 700 рублей

Записи этой уральской регги-команды при отсутствии промо-кампаний, продюсеров и
спонсоров стали популярны в интернете, и теперь их знают не только в России, но и в
мире. На концерте обещают "феноменально позитивную энергетику" от группы,
выступавшей на одной сцене с Хорасом Энди из Massive Attack и легендарным
антиглобалистом Ману Чао.

PIN-UP PARTY

Где: клуб MONA CLUB (ул. Павла Корчагина, 2), в 23.00 Сколько стоит: от 500 рублей (на
входе - 650 рублей) На вечеринке обещают специальную шоу-программу, шампанское и
танцы. Гостям рекомендуется соблюдать дресс-код, поскольку вечеринка в стиле pin-up.
Девушки могут нарядиться в короткие, пышные юбки, шорты или джинсы с высокой
талией и рубашки, завязанные под грудью, для молодых людей - образы моряков,
летчиков или классические костюмы.

СУББОТА, 11 января

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. ВЕЧЕРИНКА В АМЕРИКАНСКОМ СТИЛЕ
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Где: парк Кузьминки, с 16.00

Сколько стоит: бесплатно

В Кузьминках традиционный русский старый новый год будут отмечать в американском
стиле с концертом и интерактивной развлекательной программой. Посетители парка
попадут на Таймс сквер, встретятся и пообщаются с Санта Клаусами и попробуют
леденцы-трости, которые, кстати, смогут научиться делать сами на специальном
мастер-классе. Еще здесь можно будет послушать американские ретро-хиты,
традиционные Jingle Bells и пожарить у костра зефир.

МЕЛЬНИЦА

Где: Дом Музыки, в 19.00 Сколько стоит: от 2000 рублей

Популярная фолк-рок группа, сочетающая "олдскульный" рок с этническими мотивами,
электрогитара, бас, ударные и флейта, виолончель, ирландская арфа. Январский
"рождественский концерт", ставший уже доброй традицией, обещает быть
запоминающимся и ярким.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 января
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АРТ-ЭКСПЕРИМЕНТ. КОНСТРУИРУЯ ОТНОШЕНИЯ

Где: центр современной культуры "Гараж", начало сеансов в 12.00, 15.00 и 18.00
(продлится до 19 января) Сколько стоит: 1000 рублей

Ежегодный интерактивный проект рассчитан на 2,5 часа, посетителям предлагают стать
частью современного искусства для лучшего его понимания, а также создать свое
произведение. Выставочное пространство представляет собой разноуровневый
архитектурный лабиринт, "измененная архитектура "белого куба" станет одновременно и
инструментом исследования зрительских привычек, и центральным произведением
проекта". Внутри лабиринта можно будет поучаствовать "в череде подвижных
ситуаций", встретиться лицом к лицу с художником, сконструировать свою версию музея
ХХI века и выразить свое настроение и отношение к творчеству.

ЭТНО СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В МУЗЕОНЕ

Этнический фестиваль северных и кочевых народов. Фото: оициальный сайт парка
искусств "Музеон".

Где: парк искусств "Музеон", (площадь перед Третьяковской галерей), с 13.00 до 17.00
Сколько стоит: бесплатно

Музыкальный фестиваль-карнавал северных и кочевых народов ждет гостей парка,
которые смогут погулять по настоящему этническому городку в канун старого нового
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года. Здесь будут юрты, чумы, и настоящие северные олени, и собачьи упряжки, на
которых, кстати, можно будет покататься. Организаторы обещают рассказать о быте
северных народов, и объяснить, чем, например, внутреннее убранство юрты отличается
от яранга. Также пройдут мастер-классы по редким этническим ремеслам, можно будет
посетить тематическую ярмарку, на которой представят травяные сборы, орехи, мед,
сувениры и обереги, тут же можно будет попробовать чаи, манты, уху. Кроме того, на
празднике состоится концерт тувинского коллектива "Алаш", посетители парка увидят
"загадочные пляски шаманов, выступления этнических танцевальных ансамблей с
бубнами и барабанами".

Источник: inmsk.ru
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