Музей Зеленограда подгот овил обширную программу культ урных
мероприят ий на июнь
01.06.2017
План работ ы Музея Зеленограда на июнь 2017 г.
ул. Гоголя, д. 11 «В»
(12 июня – праздничный день, 18 июня – день бесплат ного посещения, 30 июня – санит арный
день)
Дат а и
время
мероприят ия проведения

Наименование

Выст авка
«Игрушки
прошлого»

18 мая – 02
июля

Расширенное описание
(около 4 предложений)

Ст оимост ь

Детские игрушки – это жизнь в миниатюре, фундамент на
котором формируется мироощущение ребенка. От игрушек
во многом зависит формирование личности ребёнка.
Игрушка помогает познавать окружающий мир. Самые
древние игрушки были сделаны из доступных природных
материалов: камней, палок и глины. Со временем менялись
материалы и способы изготовления. Первые игрушки были
самодельными. Технологический прогресс изменил
ситуацию, появилась целая индустрия по изготовлению
Вход по
детских игрушек, производство стало массовым. На
билетам в
выставке будут представлены самые разнообразные
музей
игрушки, изготовленные в течение 1950-1990-х годов.
Среди них любимые во все времена куклы. Современные
дети не представляет жизни без компьютерных игр. На
выставке представлены первые образцы компьютеров.
Настольные игры, конструкторы, механические игрушки с
батарейками, электронные игры, диафильмы с проектором
помогут детям узнать, как играли родители, а взрослым
окунуться в атмосферу детства.

План работ ы Выст авочного зала Музея Зеленограда на июнь 2017 г.
ул. Михайловка, корп. 1410
(12 июня – праздничный день, 18 июня – день бесплат ного посещения, 30 июня – санит арный
день)
Дат а и
время
мероприят ия проведения

Наименование

Расширенное описание
(около 4 предложений)

Ст оимост ь

Музей Маяковского и Музей Зеленограда представляют
совместный проект «Реклам-конструктор: Маяковский –
Родченко». На примере творческого союза поэта и
художника выставка рассказывает о становлении
конструктивизма и его переходе в производственное
искусство. Содружество Владимира Маяковского и
РекламАлександра Родченко в 1923 – 1925 годах одно из самых
конст рукт ор: 16 мая – 23 известных в отечественном искусстве вылилось в
По билетам
Маяковский- июля 2017г. возникновение знаменитой марки «Реклам-Конструктор:
в музей
Родченко
Маяковский – Родченко». За несколько лет работы тандем
создал произведения, вошедшие в историю дизайна.
На выставке можно увидеть рекламные плакаты, книжную
и промышленную графику, фотографии, а также образцы
упаковки кондитерских изделий, тканей с рисунками 1920х годов и реконструкции спортивных костюмов. 6+

«Площади наши
палит ры».

1 июня,
15.00

Лекция
«Пушкинские
заповедники
России»

8 июня,
19:00

Ко Дню защиты детей и в рамках мероприятий
Комплексного плана по противодействию идеологии
терроризма в Москве Выставочный зал Музея Зеленограда
проводит конкурс детского рисунка на асфальте.
Ц итата из Маяковского в названии конкурса – неслучайна.
С 16 мая по 23 июля в Выставочном зале Музея
Вход
Зеленограда проходит выставка «Реклам-конструктор:
свободный
Маяковский-Родченко». В рамках конкурса участники –
дети и родители – смогут познакомиться с выставкой и
украсить площадку перед музеем своим рисунком. Лучшие
рисунки ждут призы.
Запись по телефону: +7(499)717-16-02 0+
6 июня в России отмечается Пушкинский день России.
Наверное, ни один день рождения в России не отмечается
так пышно и всенародно. Это неслучайно: произведения
Пушкина сопутствуют нам от колыбели и до глубокой
старости, каждый день мы пользуемся языком, в
формировании которого большую роль сыграл и А.С.
Пушкин. Неслучайно в день рождения Пушкина в России
отмечается и День русского языка.
Ко Дню рождения А. С. Пушкина Выставочный зал Музея
По билетам
Зеленограда подготовил лекцию о пушкинских местах на
в музей
карте России – местах, где жил и творил А.С. Пушкин.
Москва, Петербург, Пушкинские горы, Захарово и Большие
Вяземы, Болдино… Эти места осенены гением Пушкина, во
многих из них сейчас располагаются пушкинские музеи.
Ежегодно в эти места стекаются тысячи туристов. Гости
лекции смогут познакомиться с ними, не выходя из уютного
Выставочного зала.

Ждем вас 8 июня в 19.00 по адресу: ул. Михайловка, 1410.
6+
Реклама окружает нас повсюду: на уличных растяжках, на
экранах телевизоров, в почтовых ящиках … Она
раздражает, веселит, помогает. В рамках выставки
«Реклам-конструктор: Маяковский-Родченко» в
Выставочном зале Музея Зеленограда состоится
Реклам15 июня, чт.
интерактивная лекция «Реклам-инструктор». Гости
инст рукт ор
19.00
Выставочного зала смогут познакомиться с выставкой,
узнают, когда появилось и как развивалось искусство
рекламы – от плаката до видеоролика, смогут увидеть
самые необычные и веселые рекламы и попробовать себя в
роли рекламщика. 6+
В День памяти и скорби Выставочный зал Музея
Зеленограда покажет фильм «Жила-была девочка» (1944,
реж. В. Эйсымонт). История двух маленьких блокадниц в
осажденном Ленинграде – 7-летней Настеньки и 5-летней
Катеньки. Голод, холод, путешествия через вымерзший
Кинолект орий
«Жила-была 22 июня, чт. город к Неве с санками за водой, смерть матери, ранение –
все это выпало на долю детей, перенесших наравне со
девочка»
19.00
взрослыми все тяготы войны.
(1944)
Фильм уникален тем, что снимался в блокадном
Ленинграде. Он был заслуженно оценен современниками и
получил приз на Венецианском фестивале. Снимался в
блокадном Ленинграде. 6+
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