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1. Культура в Москве
1) Театры
Современная Москва насчитывает более 100 театров. Наиболее известные из них —
Большой театр, Малый театр, Театр им. Чехова, Современник, Театр на Таганке,
Театр Петра Фоменко.

Знаете ли вы, что такое ГАБТ?
..............................................................................................................................
(Государственный академический Большой театр России (ГАБТ), Государственный
академический театр оперы и балета России, или просто Большой театр – один из
крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.
Расположен в центре Москвы, на Театральной площади. Золотой фонд оперной и
балетной классики в Большом театре состaвляют оперы Борис Годунов, Руслан и
Людмила, Князь Игорь, Царская невеста, балеты Спартак, Ромео и Джульетта,
Баядерка, Корсар. Труппа Большого театра часто гастролирует, имея успех в Италии,
Великобритании, США.)

2) Музеи
В городе имеется более 60 музеев. Например: Политехнический, Исторический,
Зоологический музеи, Музей Антропологии, Третьяковская галерея, Музей
изобразительных искусств имени Пушкина, Ботанический и Московский Зоопарк.

Знаете ли вы, что такое ГТГ?
..........................................................................................................................................
(Государственная Третьяковская галерея, ГТГ (известна также как Третьяковка) —
художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом
Третьяковым. Имеет одну из самых крупных в мире коллекций русского
изобразительного искусства всех категорий: иконописи, живописи, графики и
скульптуры.)

Дополните фамилии художников:
Илья Ефимович Реп . .
Георгий Георгиевич Шиш . . .
Виктор Михайлович Васнец . .
(Repin, Šiškin, Vasněcov)

3) Кино
В Москве более 100 кинозалов. Многие кинотеатры представляют собой
мультикомплексы, позволяющие одновременно показывать несколько фильмов
на разных экранах. В Москве многие крупные киностудии: «Мосфильм»,
«Союзмультфильм», Киностудия имени Горького и другие. Ежегодно проходит
в Москве ММК (Московский международный кинофестиваль).

Знаете ли вы, что такое «Ну, погоди!»?
..........................................................................................................................................
(«Ну, погоди!» — культовый советский и российский мультсериал для детей и
взрослых, который входит в пятёрку наиболее высоко оценённых советских и
российских фильмов. В каждой серии небольшой сюжет, приблизительно на 2 минуты,
в конце которого Волк терпит неудачу кричит вслед Зайцу «Ну, погоди!»)

4) Ночные культурные заведения
В Москве много различных ночных заведений — клубов, баров, ресторанов, варьете.
Они концентрируются внутри Бульварного кольца, вдоль Тверской улицы, в районе
Остоженки, Нового Арбата, Кутузовского проспекта.

Найдите в Интернете на карте Москвы эти улицы и районы!

