День города в Музее Москвы: музейная классика & уличная культ ура
06.09.2013
7 и 8 сентября 2013 года самый большой двор столицы - двор Провиантских складов на Зубовском бульваре - станет одной из центральных
площадок празднования Дня города.
Фестиваль в Музее Москвы представит все грани современного городского творчества: открытый марафон музыкантов московских улиц,
книжный развал с альбомами и книгами о городе, городская еда и винтажная ярмарка от Malina Market, мастер-классы для детей и взрослых,
инсталляции, театральные постановки, перформансы, фотовыставка из архивов музея.
«Московский двор всегда был местом встреч, знакомства и общения разных людей. Пространство Провиантских складов — идеальное место
для того, чтобы собрать москвичей вместе на самый главный праздник города. Гигантские ворота музея распахнутся со стороны Садового
кольца и будут открыты оба дня с полудня до полуночи. Специальным подарком к празднику станет выставка архивных фотографий о
праздновании Дня города в разные годы», - рассказывает директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.
Во дворе Музея появятся 10 масштабных арт-объектов выставки «Мифология Москвы»: команда художников переосмыслит популярные
городские мифы и расскажет о месте современного искусства в агрессивной среде мегаполиса. Выставка проходит в рамках V Московской
международной биеннале современного искусства
На открытую сцену Музея выйдут музыканты московских улиц, отобранные специальным экспертным советом. Но решающий голос останется
за зрителями, которые прямо на месте смогут голосовать за понравившегося исполнителя и выбрать лучших артистов уличного фестиваля.
Также в течение фестиваля пройдут круглые столы и лекции о молодой урбанистике, стиле города и современном московском искусстве. К
полемике и экспериментам приглашаются все гости праздника.
Вход во двор свободный с 12:00 до 24:00
Выставки работают с 12:00 до 22:00 // 8 сентября вход на выставки свободный
Марафон уличных музыкантов с 16:00 до 20:00
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