Акция "Ночь в т еат ре" пройдет в Москве с 26 на 27 март а
26.03.2015

«Ночь в т еат ре» — эт о от крыт ые показы популярных спект аклей, экскурсии по закулисью,
вст речи с извест ными режиссерами и арт ист ами, различные маст ер-классы. Акция
сост оит ся в ночь с 26 на 27 март а, накануне Всемирного дня т еат ра. В 2015 году «Ночь в
т еат ре» приурочена к 70-лет нему юбилею Победы в Великой От ечест венной войне. Эт о,
конечно, от разилось в реперт уаре т еат ров, участ вующих в акции.
"Ночь в т еат ре" ст арт ует в ст олице во вт орой раз - 26 март а. 27 март а - Международный
день т еат ра. Прямо с ночи и начнем праздноват ь. Ночные спект акли пока еще в новинку не
т олько зрит елям, но и самим т руженикам сцены. Т ем любопыт нее - чт о предложат
т еат ры?

Театр имени А.С. Пушкина
В театре имени Пушкина на 22.30 запланирована тематическая экскурсия по театру, а через полчаса,
в 23.00 посетители смогут участвовать в творческой встрече с режиссером театра и кино Евгением
Писаревым.
«Гоголь-цент р»
Мероприятия начнутся в 21.00. Зрители смогут встретиться с главным редактором издания «Театр» и
куратором «Театральной медиатеки» Мариной Давыдовой. Она представит творчество британца
Питера Брука, одного из самых выдающихся режиссеров в истории. Также в рамках программы будет
организован показ двух документальных кинолент о жизни и творчестве мэтра.
Московский театр «Мастерская Петра Фоменко»
В 23.00 начнется экскурсия по новому зданию театра. После в рамках темы акции покажут 4серийный фильма «На всю оставшуюся жизнь». Мероприятия продлятся до 6.00 утра пятницы.
Театр имени Владимира Маяковского
В Московском академическом театре имени Маяковского состоится творческая встреча с народной
артисткой России Евгенией Симоновой. Она известна по фильмам «В бой идут одни старики»,
«Обыкновенное чудо» и «Школьный вальс». После встречи состоится спектакль «Голоса. Мужское.
Женское» с участием актеров студенческой мастерской Олега Кудряшова.
Т еат р «Содружест во акт еров Т аганки»
В 20.00 и в 22.00 состоятся экскурсии за кулисы. Также в программе предусмотрены отрывки из
музыкально-поэтического спектакля «Четыре тоста за Победу». Окончание мероприятия в 00.30.
«Школа современной пьесы»
Экскурсия по театральному закулисью с гидом Раисой Матряшиной начнется в 22.00 и продлится 1
час. Посещение по предварительной записи по телефону +7 (499) 253–13–02.
В 22.з0 в Театральном кафе начнется программа актерского кабаре «Песни военных лет».
Желающие попробовать себя в качестве актера смогут принять участие в открытой консультации в
23.00 на Большой сцене. Беседовать с участниками будет художественный руководитель «Школы
современной пьесы», народный артист России, профессор Иосиф Райхельгауз.
Театр будет работать до часу ночи.
Театр марионеток
В 22.00 вечер откроет музыкально-поэтическая композиция «Через всю войну» в исполнении артистов
Театра на Таганке. Затем пройдет творческая встреча с кинорежиссером Верой Токаревой.
Программа завершится показом документальных фильмов «Великие люди» и «Незабываемое».
Театр будет работать до трёх часов ночи 27 марта.
Театр El Cetera
В 21.00 зрители увидят театральное закулисье и эпизоды спектакля «Надежда, вера и любовь» с

песнями о Великой Отечественной войне.
Электротеатр «Станиславский»
У зрителей появится уникальная возможность разглядеть в деталях обновленный музыкальный театр
имени Станиславского. В рамках акции тетр предлагает посетителям экскурсию по закулисью.
Экскурсии по закулисью будет проходить каждые полчаса начиная с 22.30, последняя — в 00.30. На
экскурсию необходимо записаться по телефону +7 (495) 699-7621.
Т еат р «Практ ика»
С 23.00 по 00.30 в театре состоится открытая читка. После нее пройдет творческая встреча с
драматургом, актером, режиссером и художественным руководителем театра Иваном Вырыпаевым,
который создал пьесы «Город, где я», «Кислород», «Танец Дели», «Летние осы, которые кусают нас
даже в ноябре», «Пьяные» и другие.
Театр «Новая опера» имени Колобова
В 23.00 солисты театра представят песни и кадры из любимых советских кинофильмов, таких как
«Волга, Волга», «Веселые ребята», «Ц ирк», «В бой идут одни старики», «Три тополя на Плющихе»,
«Карнавальная ночь», «А зори здесь тихие» и другие. Фрагменты из комедийных музыкальных
фильмом будут чередоваться с лентами о войне.
Посещение концерт бесплатное, необходимо предварительно зарегистрироваться.
«Ленком»
В московском театре «Ленком» мероприятия, посвященные акции «Ночь в театре» пройдут в пятницу,
27 марта. В программе — дневные экскурсии в мир закулисья одного из главных театров столицы.
Начало в 12.00 и 13.00.
Билет необходимо забронировать на официальном сайте «Ленкома». Продолжительность экскурсии
— 45 минут.
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