В рамках новых выст авочных проект ов в музее-заповеднике «Царицыно»
пройдут маст ер-классы
20.03.2014
Музей-заповедник «Царицыно» запускает серию новых маст ер классов по самым последним
выст авочным проект ам «Мода как праздник. Лоскут ная живопись Т ат ьяны Смирновой» и
«Книга художника/Artist΄s Book. Россия/United Kingdom».
Начиная с 22 марта и вплоть до майских праздников, посетители смогут смастерить текстильные
украшения или невероятные авторские книги с объёмными разворотами под руководством настоящих
профессионалов. Каждый мастер-класс Ц арицына – это увлекательная программа, состоящая из
тематической экскурсии по выставке, предваряющей творческий процесс. И дети и взрослые с
удовольствием знакомятся с экспонатами выставок и вдохновляются произведениями искусств
настоящих мэтров сферы культуры и моды.
На программе «Краски жар-пт ицы в кост юме Т ат ьяны Смирновой» посетители познакомятся с
выставкой известного художника-модельера Татьяны Смирновой. Платья, костюмы, шляпки этой
известной русской художницы представляют собой очень красивое, яркое, запоминающееся
зрелище. Во второй части программы участники смогут увидеть, как простой лоскуток ткани
превращается в авторское украшение. Неповторимые браслеты, бусы или серьги появятся с помощью
фантазии самих посетителей.
Начало: 22 марта в 14:30
Стоимость мастер-класса без учёта стоимости входных билетов в музей – для детей 120 руб., для
взрослых – 150 руб.
Даты мастер-классов: 22, 30 марта, 13, 19, 27апреля, 4, 11 мая.
На программе «Книга художника» посетители встретятся с авторами и кураторами
международного выставочного проекта «Книга художника/Artist΄s Book. Россия/United Kingdom»,
которые познакомят участников программы с арт-объектами выставки. 23 марта мастер-класс будет
проводить Виктор Лукин – художник и организатор многочисленных выставок, в том числе в
Третьяковской галерее, Ц ентральном доме художника, Ц ентре современного искусства, музее
«Ц арицыно» и т.д. На мастер-классе художник научит посетителей созданию объёмных разворотов в
стиле pop-up, технологии которая позволяет создавать трехмерные конструкции из бумаги.
Начало: 23 марта в 14:00
Стоимость мастер-класса без учёта стоимости входных билетов в музей – для детей 50 руб., для
взрослых – 150 руб.
Расписание маст ер-классов:
30 март а – Валерий Корчагин. Конст рукция книги.
6 апреля – Василий Власов. Книга художника - книга для глаз. Визуальное решение
книжного прост ранст ва.
13 апреля – Эмиль Гузаиров. Книга в т ехнике Pop Up. Несколько способов склеивания и
конст руирования книги. Быст рые иллюст рации и переплет . Версии и вариант ы книжных
конст рукций.
20 апреля – Кира Мат иссен. Т ипографика в сценографии прочт ения.
27 апреля – Пет р Перевезенцев. Книга художника. Копыса и её жит ели.
17 мая – Михаил Погарский. Фот ография и коллаж в Книге художника.
Справки и предварит ельная запись по т елефону: 8 (499)725-72-28
Все программы проходят в Хлебном доме, зал №40
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