«Ночь искусст в» скучной не будет !
30.10.2015
С 3 на 4 ноября в Центральном музее Великой Отечественной войны в рамках ежегодной
культурно образовательной акции интересные занятия для себя найдут и взрослые, и дети
Запланировано выступление участников военно-исторического клуба «Крылатая пехота» и галаконцерт мастеров искусств и молодых дарований (зал Полководцев, начало в 18.20). В программе:
выступление Государственного академического русского концертного оркестра «Боян», народных
артистов России Людмилы Сафоновой, Александра Морозова, Геннадия Каменного, дуэта «Марина и
Маэстро», заслуженного артиста России, телеведущего программы «Играй баян» Валерия Семина,
Юрия Агибалова, заслуженного артиста Украины Игоря Артамонова, Юрия Магомаева, лауреатов
международных и всероссийских конкурсов, стипендиатов фонда Владимира Спивакова,
продюсерского центра Леонида Большина, школы искусств «Вдохновение», студии эстрадного
вокала «Королевский голос», учащихся Государственного училища циркового и эстрадного искусства
им. М.Н. Румянцева, лауреатов международных конкурсов: коллективов «Иверия», «В мире танца»,
Максима Тимофеева, - обладателя золотого знака «Достояние России», народного коллектива
академического хора ветеранов войны и труда Ц ентра культуры и искусства «Меридиан». Концерт
пройдет в зале Полководцев, (начало в 18.20).Также в рамках акции будет работать «Свободный
микрофон», свои стихи прочитает поэт - член Союза писателей России Валерий Калинкин и сын
поэта-фронтовика, член Союза писателей Сергей Луконин. В «Ночь искусств» каждый посетитель
будет иметь возможность исполнить музыкальные произведения на рояле и почитать свои стихи.

В Большом киноконцертном зале состоится концертная
программа «Цените хорошее» с участием Александра Бороды
– автора и исполнителя песен, члена Союза композиторов и
Союза писателей России, выставка картин Кирилла Юхмана –
члена Союза художников России. В Малом киноконцертном
зале пройдет спектакль «Одна ночь войны» театра
«Наследие» (начало в 20 часов). В 21.15 начнется творческая
встреча с писателем, заслуженным деятелем искусств России,
лауреатом премии Ленинского комсомола, действительным
членом президиума академии Российской словесности
Валерием Поволяевым, автором более ста книг, таких как
«Верховный правитель» (об адмирале Колчаке), «Если
суждено погибнуть» (о генерале Каппеле), «Царский угодник»
(о Г. Распутине) «Браслеты для крокодила» (о поэте
Н.Гумилёве), серии книг об афганской войне и др. По
произведениям В.Д. Поволяева сняты художественные
фильмы «Тихая застава», «Место под солнцем», «Таёжный
моряк».
В кинолектории в этот вечер будет демонстрироваться фильм
«Конец смутного времени». Автор фильма Ольга Демина,
режиссер Сергей Крауз (начало в 21.15) Также состоятся
интерактивные игры, военно-историческая викторина,
экскурсия по основным экспозициям музея и диорамному
комплексу, просмотр в формате 3D светозвуковой
инсталляции «Дорога к Победе» (начало в 18 и в 22 часа).
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