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«Ночь в Музее»- уникальная всеевропейская акция и
яркое событие культурной жизни столицы и страны, год
от года набирающее силу и популярность. 

Каждый год 18 мая в 18.00 двери музейных комплексов
распахиваются для гостей. Даже специальные автобусы разво-

зят «полуночников», чтобы увлеченная публика имела возмож-
ность попасть хоть на 20 минут в самую сердцевину того или иного
увлекательного действа. Каждая столичная площад-

ка в эту ночь стремится предложить москви-
чам и гостям что-то новое, необыкно-
венное и захватывающее.

Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени
М. И. Глинки, как и в прежние годы, не осталось в стороне от популяр-
ного тренда. Силами многих участников и партнеров Музею музыки
удалось создать невиданный по размаху концертный проект
Хоровой Гала-Перформанс, рассчитанный на вкусы и интересы
самой различной аудитории. 18 мая проект будет представлен на
суд зрителей и слушателей в Центральном музее музыкальной
культуры. Начало в 18.00.

Почти 30 хоров и вокальных ансамблей в рамках одной
«музейной ночи» предложат целый ряд программ популярной,
классической, народной, этнической и эстрадно-джазовой
музыки. Руководитель и координатор проекта Тимур Мусаев
объединил в единую звуковую концепцию возможности всех
коллективов-участников. Вокальные и инструментальные
импровизации, которые будут звучать в этот вечер в музее,
отвечают джазовому настроению, ведь даже у барочных ком-
позиторов многое позже позаимствовали великие джазовые
музыканты – World Swing, Qwincy Jones, James Last, Jacues
Loussier, несравненные Take 6, King Singers и многие другие. 

В рамках джазового проекта ночи в Прокофьевском зале
выступит дуэт двух великих джазменов Даниила Крамера и
Романа Мирошниченко в специальной программе «Ночное джазо-
вое танго» (21.00). Параллельно, в это же время, в фойе и залах экс-
позиции музея работают «ВОКзалы» (вокальные залы). На этих пло-
щадках музыкальные коллективы в режиме нон-стоп будут исполнять
свои версии популярных произведений, обработок народных песен и шля-
геров. Идея создания «Поющего дворца искусств» в этом случае найдет свое
безукоризненное воплощение!

Среди центральных событий вечера, «средь шумного бала» запланированы
хоровой Open Singing (начало в 20.00) и уникальный beatbox-экспромт-тренинг от
вокальной группы Бродвей. Сам экспромт, и другие заготовленные вокальные «сюрпризы»
будут проводиться в среде неподготовленной публики (отсюда и название уличного блока), а самых смелых и
отважных певцов ожидают специальные призы от компании Coca-Cola!

Все участники хорового гала-перфоманса имеют собственное исполнительское кредо, «лица необщим
выраженьем», и надолго запомнятся музейным полуночникам. На этом вечере зрителям представится воз-
можность познакомиться со множеством новых исполнителей, а участникам ночной музыкальной феерии ‒
обрести новых горячих поклонников. И немного еще о наполнении вечера. Государственный академический
русский хор имени А. В. Свешникова ‒исторический коллектив представит ставшие знаменитыми на весь мир
русские народные песни в обработке А. Александрова, Д.Шостаковича, Ю. Васильева, А.Андрусенко,
В.Агафонникова и песенные хиты Исаака Дунаевского.

Программы из поп-обработок народных песен, танго, спиричуэлс, а также представляющую несо-
мненный профессиональный интерес авторскую хоровую музыку подготовили: капелла «Musica
Linguae» МГЛУ, Камерный хор МЭИ, Камерный хор «Маленькая Capella», Вокальный ансамбль
МГТУ им. Н. Э. Баумана «Perpetuum Mobile», вокальный ансамбль «Камертон» МГУКИ, Женский
камерный хор «Ирида» (г. Зеленоград).

В стилистическом единстве с ними находятся другие исполнители, тяготеющие к поиску собственного
камерного звукового портрета. Среди них вокальные ансамбли «Музыкальный экспресс», «Кантабиле», жен-

ский вокальный коллектив «Гармония» МГППУ, вокальный ансамбль «Эхо».
В особых жанровых наклонениях, отчасти в оттенках китча и хард-академизма,

прозвучат программы вокального ансамбля «Сити-трио», известного своим
романтическим изяществом. Порадуют также выступления Камерного хора

музыкального колледжа имени Гнесиных, Barbershop-квартета «Jam»
хоровой школы мальчиков «Дебют»,  поистине «шокирующий» саунд

битбокс-вокального квартета BeatMix Family и специальное предло-
жение от Камерного хора МГУКИ.

Импровизационно-этнографический взгляд на проект рас-
крывают вокальный ансамбль Celtic Art МПГУ, который

выступает сразу в двух ипостасях - кельтское пение и игра на
инструментах. Народный фольклорный ансамбль
«Ожерелье», участники которого изучают традиции и обря-
ды славянских народов, удивит гостей образцами аутентич-
ного пения и народной хореографии. Вокальное трио
«Шолем Лид» представит великолепные образцы вокаль-
ной идиш-культуры и ландино.

Детская часть проекта включает программы Детско-
юношеского хора Союза композиторов ДХС
«Преображение», Детского хора ДХС «Касталия»,
Детского вокально-хорового ансамбля «Эльф» ГОУ СОШ

152, младшего хора «Мелодия» и среднего хора «Планета
детства» ГБОУ ЦО 1602, детского хора «Майский день»

МЭС ЦРТДЮ «Созвездие», г. Калуга.
Поэтическим завоеванием вечера явится выступление

Ансамбля солистов Театра старинной музыки МГУ Voci di
Ricci. Этот акапелльный октет студентов и сотрудников МГУ

исполнит разнообразную программу. Барочные костюмы, в кото-
рых будет выступать коллектив в старинной программе, добавят

историзма и зрелищности. МГУ будет представлен еще одним
исполнителем ‒ авторский вокально-фортепианный рок-проект Марии

Казачковой «Золушка In The City». 
В эту праздничную ночь в стенах музея можно будет не только послушать

музыку и пение и принять участие в песенных конкурсах. Специфически музейный
аспект мероприятия поддержат две выставки: фото-арт-проект Юрия Барыкина

«Музыка…Движение…Цвет…», которая будет демонстрироваться в фойе 2-го этажа Центрального музея
музыкальной культуры, и «Два великана. С. Рахманинов и Ф. Шаляпин. Взгляд из XXI века», посвящен-
ная дружбе и творчеству двух великих русских артистов.

И, конечно, всю ночь для посетителей музея будет открыта полюбившаяся многим москвичам посто-
янная экспозиция «Звучащая коллекция. Музыкальные инструменты народов мира».

Дорогие друзья! Ждем вас 18 мая с 18. 00 в Центральном музее музыкальной культуры. Вход
на все мероприятия Музейной ночи свободный. Все, что вам потребуется, ‒ это хорошее настрое-
ние и хороший объектив.

МУЗЫКАЛЬНАЯ

ФЕЕРИЯ
МУЗЕЙНОЙ НОЧИ
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13-14 апреля 2013 года в Москве прошла выставка Fertility
Show, в рамках которой прошли шестая Национальная премия
«Хрустальная пробирка» и II Фестиваль здоровья семьи
VESNA. Мероприятие посетили более 2 тыс. человек.

На торжественной церемонии открытия выступали Наталия
Гулькина, детский творческий центр «Джельсомино», шоу йога в
воздухе, театр многодетных семей «Коляда» под руководством
Веры Шмыковой, мамы 6 детей, победительницы конкурса
«Московская семья 2012». Ведущие – Миссис Москва, многодет-
ная мама Кристина Колганова и отец 4 детей, актер Андрей
Чуманов, а открывал мероприятие главный врач ГКБ №72
Заборский Владимир Марьянович. 

Программа выставки была достаточно насыщенной. Для про-
фессионалов в рамках Fertility Show прошли конференции, на
которых выступали специалисты по проблемам бесплодия, вспо-
могательным репродуктивным технологиям и ЭКО из Израиля,
Италии, Германии и Франции.

Для посетителей за два дня в конференц-залах и на сцене про-
шло множество разнонаправленных мастер-классов и семинаров
по вопросам беременности и здоровья будущего ребенка, семей-
ной жизни и отношений между близкими людьми, а также по
вопросам бесплодия и ЭКО.

Также на протяжении всей выставки регулярно проводилась лоте-
рея, где посетители могли выиграть призы от участников выставки.

13 апреля в 18.00 впервые в открытом формате прошла шестая
торжественная церемония награждения победителей Национальной
премии «Хрустальная пробирка».

В этом году победителями стали: лучшая клиника Москвы в
области ВРТ - клиника «Поколение NEXT»; лучшая клиника
Санкт-Петербурга в области ВРТ - центр репродукции «Генезис»;
лучшая клиника Сибирского федерального округа в области ВРТ
- областной перинатальный центр, отделение ЭКО (Чита); луч-
шая клиника Уральского федерального округа в области ВРТ -
ММЦ Клиника «МаксиМед» (Оренбург); лучшая клиника
Центрального федерального округа в области ВРТ - ГАУЗ
Брянский областной центр планирования семьи и репродукции
(Брянск); лучшая клиника Южного федерального округа в обла-
сти ВРТ - клиника вспомогательной репродукции «Эмбрио»
(Краснодар); лучшая клиника Приволжского федерального окру-
га в области ВРТ - «Клиника доктора Парамонова» (Саратов);
лучшая клиника Северо-Кавказского федерального округа в
области ВРТ - центр планирования семьи и репродукции при
СКККДЦ (Ставрополь). 

Выставку посетили столичные и федеральные СМИ, предста-
вители общественных и государственных организаций. Как
заявили организаторы мероприятия (благотворительный фонд
содействия реализации репродуктивных прав человека
«Формула рождения» и клиника «МАМА») Fertility Show станет
ежегодным.

Контакты для прессы:

Коммуникационное агентство PR.Director

Антон ПОДОЛЯК +7 (495) 225-3646;+7 (963) 631-0963  

smi@prdirector.ru

Выставка Fertility Show является уникальным меро-
приятием в выставочной практике России, предназна-
ченным как для профессионалов в области медицины,
так и для широкой общественности, интересующейся
вопросами планирования семьи, репродукции, бере-
менности и родов, педиатрии. Посетители Fertility
Show увидят выставочные экспозиции ведущих меди-
цинских компаний, познакомятся с новейшими мето-
дами лечения бесплодия и альтернативными способа-
ми зачатия, смогут поучаствовать в работе воркшопов
и научно-познавательных площадок для широкого
круга лиц, семинаров  для профессионалов.

Премия «Хрустальная пробирка» была учреждена в
2006 году благотворительным фондом содействия
реализации репродуктивных прав человека «Формула
рождения». «Хрустальная пробирка» присуждается
представителям российской и зарубежной репродук-
тивной науки и практики. Номинанты премии – врачи и
клиники, работающие в сфере вспомогательных
репродуктивных технологий (ВРТ) - определяются
путем опроса пациентов, проводимого независимым
маркетинговым агентством. Среди победителей пре-
мии: клиники «Наследники» и «За рождение», «МАМА»,
программа «Врачи», Е.В. Юткин, Ю.О.Носкова,
Б.А.Каменецкий, профессор П. Деврой.
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В МОСКВЕ ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ ВЫСТАВКА

FERTILITY SHOW

И  з  в  е  щ  е  н  и  е

К  а  с  с  и  р

Форма №  ПД � 4

« ООО « МК « АРТ �  ЦЕНТР  ПЛЮС»

(наи ме но ва ние полу ча те ля пла те жа)

ИНН 7720654730 /  КПП 772001001

( ИНН/КПП полу ча те ля пла те жа)

№ 40702810210710029601

( номер  счета полу ча те ля пла те жа)

в  ОАО «Пром свя зь банк»  г. Мос ква  ИНН 7444000912

(наи ме но ва ние  банка  и бан ков ские рек ви зи ты)

Кор.Счет 30101810600000000555 /  БИК 044525555
За под пи ску  на газе ту « МУЗЫКАЛЬНЫЙ  КЛОНДАЙК»  

(наи ме но ва ния пла те жа  в соот вет ствии  с пра ви ла ми прие ма объя вле ний)
Ф.И.О. пла тель щи ка:___________________________________________
Адрес пла тель щи ка:____________________________________________

Дата:________________Сум ма пла те жа:                рублей 00  коп.
С усло виями ука зан ной  в пла теж ном доку мен те  суммы,  в  т.ч.  с сум мой взи ма емой  платы  за услу ги  банка, 
озна ко млен  и согла сен.
Пла тель щик (под пись)______________________________

К  в  и  т  а  н  ц  и  я

К  а  с  с  и  р

Форма №  ПД � 4
 « ООО « МК « АРТ �  ЦЕНТР  ПЛЮС»

(наи ме но ва ние полу ча те ля пла те жа)
ИНН 7720654730 /  КПП 772001001
( ИНН/КПП полу ча те ля пла те жа)

№ 40702810210710029601
( номер  счета полу ча те ля пла те жа)

в  ОАО «Пром свя зь банк»  г. Мос ква  ИНН 7444000912
(наи ме но ва ние  банка  и бан ков ские рек ви зи ты)

Кор.Счет 30101810600000000555/  БИК 044525555
За под пи ску  на газе ту «Музы каль ный Клон дайк»

(наи ме но ва ния пла те жа  в соот вет ствии  с пра ви ла ми прие ма объя вле ний)
Ф.И.О. пла тель щи ка:___________________________________________
Адрес пла тель щи ка:____________________________________________

_____________________________________________________________
Дата:________________Сум ма пла те жа:                рублей 00  коп.

С усло виями ука зан ной  в пла теж ном доку мен те  суммы,  в  т.ч.  с сум мой взи ма емой  платы  за услу ги  банка, 
озна ко млен  и согла сен.
Пла тель щик (под пись)______________________________

П О Д П И С К А
Доро гие  друзья!

Вы може те офор мить под пи ску  на газе ту
«Музы каль ный Клон дайк»,
начи ная  с любо го меся ца!

Сто и мость годо вой под пи ски
для жите лей Рос сии � 490  рублей,

для жите лей ближ не го  и даль не го зару бежья
� 950  рублей.

Офор ми те 10 под пи сок �  и один над ца тую
полу чи те бес плат но!!!

Оплатите кви тан цию  в  любом  банке
и нач ни те полу чать газе ту  уже 

со сле дую ще го меся ца!
Под пис ка  с любо го меся ца 

на  целый  год!
Адрес редак ции:

111397 Мос ква,  ул. Ново ги ре ев ская, 28  б, 
офис 39 « Арт�Центр  плюс».

Тел. +7 (925) 642�36�56; +7 (926) 777�32�48,
Для  писем: 101000,  ул. Мяс ниц кая, 26,  а/я 867 
ОБЯЗАТЕЛЬНО  УКАЖИТЕ  В  КВИТАНЦИИ

ПОЛНЫЙ 
ПОЧТОВЫЙ  АДРЕС  С  ИНДЕКСОМ!

Под пис ная  цена вклю ча ет сто и мость достав ки.
Вни ма ние! 

В слу чае отме ны заказ чи ком 
про из ве ден ной под пи ски  или 

непра виль но офор млен ной кви тан ции 
день ги  не воз вра ща ют ся!
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«Музы каль ный клон дайк» � № 5 май 2013
Сви де тель ство  о реги стра ции
ПИ № 77�15348  от 30 апре ля 2003  г.
Выда но мини стер ством  РФ  по  делам печа ти,
теле ра дио ве ща ния  и  средств мас со вых 
ком му ни ка ций
Шеф�ре дак тор �  Е.  C. Жуко ва
Выпускающий редактор � И.М. Шымчак
Ком пью тер ная вер стка �   А.  A. Лащенко

Инфор ма цион ный  ресурс 
Цен тра под держ ки твор че ства, 
обра зо ва ния  и куль ту ры « Арт�Центр  плюс»
Адрес: 111397 Мос ква, 
ул. Ново ги ре ев ская, 28  б,  офис 39
Тел./факс: +7 (495) 989�41�54
Тел.: +7 (926) 777�32�48; +7 (925) 642�35�62
Для  писем: 101000, Мос ква, 
ул. Мяс ниц кая, 26,  а/я 867

E�ma il: info@muz klon di ke.ru
info@art�cen ter.ru
Ген. Дирек тор�Е.В. Лащен ко
Рас про стра ня ет ся  по под пис ке, 
по мини стер ствам  и ведом ствам куль ту ры,
музы каль ным клу бам  и мага зи нам, сту диям,
театрам.  По вопро сам офор мле ния под пи ски
зво ни те: +7 926 777 32 48
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