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Данный перфоманс намечается в рамках акции под названием «Ночь в музее». В нем
будет участвовать французская художница Магда Мровец. Она является автором
проекта «Городские рассветы». Агентство «Москва», ссылаясь пресс-службу музея
сообщает, что «Пикник на рассвете» пройдет с 1-00 до 05-00. Гости смогут попробовать
«завтрак в невесомости». Должна быть некоторая интерактивная история, а также
поэтический эксперимент в виде составления карты неба, а также многие другие
увлекательные вещи. Пикник может вместить несколько десятков гостей, а регистрация
открыта на интернет-ресурсе музея космонавтики.
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Идея данного проекта – это передача пробуждения от сна спального района города
непосредственно перед восходом солнца. Такой эксперимент уже проводился в
мегаполисах Германии, Франции, Норвегии, Исландии. В Москве французская
художница уже наблюдала рассветами в таких районах, как Тропарево-Никулино и
Останкино. Кроме самого пикника в Музее Космонавтики планируют в ту же ночь
провести экскурсию под названием «Звездные страницы отечественной космонавтики»,
представление картин фестиваля Space DocFest-2015. Кроме того, там будет проведен
мастер-класс под названием «Как стать космонавтом» и разговор с
летчиком-космонавтом Александром Лавейкиным. Будут интересны и наблюдения,
которые организуют на Аллее Героев.Акция «Ночь в музее» проходит в Москве каждый
год и это девятый раз. 16 мая в рамках проведения акции откроются различные
учреждения культуры. Символом мероприятия стала сова, которая является ночной
птицей и позволит посмотреть жизнь в музее в условиях сумерек. Это отличается от
обычного восприятия культуры. «Ночь в музее» в этот раз совпала с Днем
исторического и культурного наследия столицы. Все культурные программы, и ночью, и
днем попытаются соединить культурное пространство Москвы. Откроются галереи,
музеи, художественные кластеры, а кроме того, будут доступны всевозможные
старинные усадьбы, памятники архитектуры, министерства и т.п.В 3-х пешеходных зонах
столицы собираются организовать «Ночные станции». Это будут места, где объединят
смесь жанров и там пройдут мероприятия, параллельное с программой «Ночь в музее».
Главными темами станут празднование 70 лет Победы в ВОВ и литературный год.
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Данные площадки выступят открытой платформой для общения представителей
культуры с пришедшими гостями. Будут сделаны центры «Ночных станций», которые
донесут информацию о музейных проектах, выставочных залах и прочих мероприятиях.
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