Музей Зеленограда подгот овил ряд культ урных мероприят ий для жит елей
города на декабрь
02.12.2016

Музей Зеленограда подготовил ряд культурных мероприятий на декабрь 2016 года.
Музей находит ся по адресу: г. Зеленоград, ул. Гоголя, д. 11»В»
(18 декабря –день бесплат ного посещения, 30 декабря – санит арный день)

Наименование
мероприят ия

Выставка
«Вспоминая
лет ние дни»

Дат а и
время
проведения

20 октября –
11 декабря

Выставка
«Город Солнца. 04 ноября –
18 декабря
Архит ект ура
коммунизма»

Вст реча с
художником

01 декабря;
19:00

Поэт ический
вечер

08 декабря;
19:00

Лекция
«Ист ория
новогодней
игрушки»

15 декабря;
19:00

Инсталляция
«Навст речу
рождест ву»

20 декабря
2016 – 22
января 2017

Описание

Ст оимост ь

На выставке представлены живописные и графические
работы Лидии Фомичёвой: сельские пейзажи с полями с
домиками, городские пейзажи – виды Тосканы, Венеции,
По билетам
Санкт-Петербурга и других европейских городов, сочные
в музей
натюрморты с летними цветами. Приглашаем всех
окунуться в краски лета, вспомнить тепло, солнце,
яркость цветов! 6+
На выставке «Город солнца. Архитектура коммунизма»
представлены около
100 фотографий передовых
образцов архитектуры Советского Союза – лучших
построек «коммунистического стиля», возведенных по По билетам
всей стране: от Владивостока до Калининграда. в музей
Организатор
выставки
–
Санкт-Петербургское
отделение Всероссийского Движения «Суть времени».
6+
Зеленоградский художник Ольга Гуринович проведёт
урок живописи «Рисуем с натуры» для детей и взрослых. 300 рублей
Участие по предварительной записи.6+
Поэтический вечер, посвящённый 75-летию разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой. На вечере
Вход
прозвучат
стихи
военных
лет
и
сочинения свободный
зеленоградских поэтов – участников вечера. 12+
Лекция «История новогодней игрушки». Рассказ о
рождении традиции украшения ёлки, о ёлочных
Вход
игрушках, меняющихся в соответствии с веяниями
свободный
времени,
о народных промыслах и современных
предприятиях, изготавливающих ёлочные украшения. 7+
Факультет дизайна МИЭТ представляет выставкуинсталляцию «Навстречу рождеству» в фойе музея. На
выставке посетители узнают об одной из самых красивых
рождественских традиций - устройстве вертепов.
Рождественские вертепы – это кукольные или живые По билетам
театры, механические или скульптурные композиции, в музей
воспроизводящие сцену рождения Христа. В темной
пещере под звездным небом зрители инсталляции
попадают в атмосферу тихой радости и любви и заново
переживают знаменитую библейскую историю. 3+

Иван Соколов – лауреат международных конкурсов,
обладатель различных премий и наград, среди которых:
Первая премия на Международном конкурсе Ассоциации
«Классическое наследие», Вторая премия и специальный
приз «Virtuoso performance» Международного конкурса
Концерт
«Возрождение», Первая премия и специальный приз
лауреат а
Профессора
Бируте
Вайнюнайте
Международного
Вход
Международных 22 декабря; конкурса исполнителей и композиторов «Романтизм:
19:00
конкурсов
истоки и горизонты». В программе: П. И. Чайковский. 6 свободный
пьес из цикла «Времена года»: Январь. У камелька;
Ивана Соколова
Февраль. Масленица; Март. Песнь жаворонка; Апрель.
Подснежник; Май. Белые ночи; Июнь. Баркарола
Ф. Лист. Три трансцендентных этюда: n.10 фа минор,
n.11 Ре-бемоль мажор «Вечерние гармонии», n.12 сибемоль минор «Метель», и многое другое.
«Новогодний калейдоскоп» – серия одновременно
проходящих мероприятий, посвящённых встрече Нового
года и Рождества. Это выставка из фондов музея, на
которой представлены живописные работы, ёлочные
игрушки середины 20 века, современные авторские
игрушки, изготовленные мастерами ДПИ из разных
материалов и в различной технике: оригами из бумаги,
изделия из соломки, деревянные игрушки.
Выставка
«Новогодний
калейдоскоп»

22 декабря Новый год – самый любимый праздник в каждой семье.
Однако в спешке мы часто не успеваем выбрать По билетам
2016-22
в музей
января 2017 оригинальный подарок для дорогого нам человека. В
преддверии праздника Музей Зеленограда приглашает
на ярмарку самых интересных, необычных и красивых
подарков, выполненных вручную. Это эксклюзивные
украшения, милые вещицы, елочные игрушки, картины и
предметы декоративно-прикладного искусства.
Также в программу ярмарки войдут мастер-классы, на
которых
вы
сможете
самостоятельно
сделать
оригинальный подарок.

План работ ы Выст авочного зала Музея Зеленограда на декабрь 2016 г.
ул. Михайловка, корп. 1410
(18 декабря –день бесплат ного посещения, 30 декабря – санит арный день)
Дат а и
время
мероприят ия проведения

Наименование

Расширенное описание
(около 4 предложений)

Ст оимост ь

Выставка «75-я годовщина битвы под Москвой» посвящена
событию, ставшему поворотной точкой в ходе Великой
Выставка
Отечественной войны – разгрому немцев на подступах к
столице. На выставке представлены экспонаты из
«75-я
15 ноября –
По билетам
фондовых коллекций Музея Зеленограда: кино и
годовщина
18 декабря
в музей
фотодокументы военных лет, произведения живописи и
бит вы под
графики, вооружение и боеприпасы, найденные на полях
Москвой»
сражений в районе станции Крюково и её окрестностях.
6+
Сборная
Спустя 75 лет после Московской битвы, которую К.
экскурсия по
Рокоссовский назвал «второе Бородино», Музей
выст авке «75- 1 декабря,
Зеленограда в рамках выставки «75-я годовщина битвы По билетам
я годовщина
19.00
под Москвой» приглашает гостей вспомнить основные
в музей
бит вы под
события, разворачивавшиеся на земле, где стоит теперь
Москвой»
Зеленоград. 6+

Демонст рация
фильма
«Разгром
8 декабря,
немецких
19.00
войск под
Москвой»

В рамках выставки «75-я годовщина битвы под Москвой» в
Музей покажет культовый советский документальный
фильм «Разгром немецких войск под Москвой»,
удостоенный премии «Оскар».

В 1941 году на передовой сражались не только солдаты и По билетам
офицеры. Фронтовые журналисты, художники, режиссеры
в музей
и операторы создавали документальные свидетельства
боев и произведения искусства. Одно из них - снятый в
тридцатиградусные морозы, смонтированный под
воздушными тревогами фильм «Разгром немецких войск
под Москвой». 12+
А у нас снова Вечер импровизации! Сначала небольшой
концерт музыкальной студии «Обертон», затем —
импровизации под фракталы на разных инструментах со
10 декабря,
Вход
всеми желающими.
Зимний джем
18.00
свободный
Уютный зал Музея Зеленограда ждет меломанов со своими
инструментами. 6+

Квест по
Выставка «75-я годовщина битвы под Москвой» посвящена
выст авке «75- 15 декабря,
событию, ставшему поворотной точкой в ходе Великой
я годовщина
Отечественной войны – разгрому немцев на подступах к
19.00
бит вы под
столице. 6+
Москвой»
На выставке «Яркий мир древних славян» представлены
реконструкции повседневных костюмов
восточнославянских племен: новгородских словен,
псковских кривичей и вятичей IХ-ХI веков. Это одежда,
украшения и различные аксессуары, созданные на основе
материалов из курганов, поселений и других
Выставка
20 декабря
археологических памятников. Также на выставке Вы
«Яркий мир
2016 г. – 26
увидите копии оружия той эпохи, в том числе меча из
древних
февраля
Сарского городища (Ярославская область, Россия), меча из
славян»
2017 г.
Шестовиц (Черниговская область, Украина) и других.
Экспонаты выставки позволяют познакомиться с
характерными особенностями древнеславянского костюма,
проследить его эволюцию и влияние на него соседних
племен, узнать больше об образе жизни, который нашел
отражение во внешнем виде наших предков. 3+
Музей Зеленограда приглашает на торжественное
открытие выставки «Яркий мир древних славян», где
От крыт ие
представлены реконструкции комплексов повседневных
выст авки
22 декабря
костюмов новгородских словен, псковских кривичей и
«Яркий мир
в 19.00
вятичей IХ-ХI веков, копии оружия той эпохи, а также
древних
подлинные предметы из фондов музея. В программе
славян»
открытия – осмотр экспозиции и выступление авторов
выставки. Ждем в гости! 3+
Выставочный зал Музея Зеленограда торжественно
закрывает 2016 год – Год Кино –предновогодней лекцией
«В главной роли - Зеленоград». На один вечер в стены
Музея вернется нашумевшая выставка «Зеленоград: место
съемки изменить нельзя», рассказывающая о том, что наш
Инт еракт ивная
Зеленоград – настоящая кинозвезда!
лекция «В
29 декабря
главной роли в 19.00
Сколько фильмов было снято в нашем городе? Чем
Зеленоград»
привлекал Зеленоград режиссеров и операторов? На
интерактивной лекции Вы узнаете много интересного об
истории и архитектуре нашего города, а также сможете
посмотреть кино на первом массовом советском
телевизоре КВН-49. 3+

Адрес страницы: http://krukovo.mos.ru/presscenter/news/detail/4341238.html

По билетам
в музей

По билетам
в музей

Вход
свободный

По билетам
в музей

Управа района Крюково

