
Внимание! Внимание! Внимание! 

16 декабря 2016 года в «МБОУ СШ № 143» Советского района г. Красноярска  

начинает свою работу масштабный арт-проект  IV музейной ночи  «О, времена! О,нравы!» 

в год российского кино»    

     В истории России было много интересных событий, лиц, актеров, режиссеров, менялась история, 

люди, нравы… Эпохи сменяли одна другую, менялся внешний и внутренний облик людей, костюм, 

прическа, макияж… 

В  основу музейной ночи  заложено художественное осмысление и современное восприятие истории, 

эпох, нравов с позиции сегодняшнего дня. Это рассказ, созданный с помощью различных средств, 

способов и технологий современного искусства, выходящих за пределы школы, музея и захватывающих 

уличные площадки. Эти площадки будут наполнены паблик-арт объектами и видеоинсталляциями, 

которые по замыслу  погрузят гостей школы в атмосферу личного опыта переживания и проживания 

разных исторических эпох. 

Многие формы современного искусства привлекут особое внимание  в рамках биеннале: перформансы, 

инсталляции, видео арт, экспериментальная музыка, паблик арт.  

Важной особенностью, отличающей это мероприятие от других, является активная коммуникация между 

посетителями и организаторами в пространстве проекта. Большинство площадок специально созданы так, 

чтобы пришедший смог проявить себя, научиться какому-нибудь искусству в альтернативной игровой 

форме. Интересные экспозиции, получение новых навыков, знакомство с новыми людьми – все это 

привлекает заинтересованных креативных учащихся в стены нашей школы в это время. 

IV биеннале позволит гостям  осмыслить  историю страны  в современном культурном пространстве с 

помощью средств современного искусства, объединяя  в себе сразу целый ряд ярких событий и станет 

своеобразным культурным салютом эпохе XXIвека. 

Биеннале не ограничится мощной экспозиционной программой, предоставив и богатые возможности для 

развлечения и культурной коммуникации. Гости смогут принять активное участие в интерактивных 

проектах, став со-творцами Ночи, например, научиться двигаться во время интерактивного джем-

перформанса. Немаловажной составляющей «О, времена! О,нравы!» в год российского кино» парад 

мультипликационных героев. Все желающие смогут полюбоваться прекрасными выступлениями студий 

классического танца, послушать музыкальное исполнение шедевров от студентов музыкального училища 

имени Радкевича и многое другое 

 

Приходите, приезжайте, будьте с  нами этой «ночью»! 


