ТВОРЧЕСКИЙ ВЫХОДНОЙ В ИЮЛЕ
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
7 июля (суббота) в 12.00 – творческое занятие «Народная кукла КУПАВКА» - «Ночь на Ивана
Купала»

22 июня по старому стилю, а 7 июля по новому на праздник Купалы делали куклу Купавку. Это кукла одного дня,
бытовавшая в Тульской, Рязанской, Владимирской, Калужской областях, где олицетворяла начало купания в водоемах.
После того, как куклой поиграли, ее сплавляли по воде. Считалось, что она может забрать болезни и невзгоды. Есть и
другие варианты, но мы попробуем именно этот. Кукла размером с ладонь, поэтому для ее украшение принесите лоскутки
ткани такого размера и нитки или тесемки, ножницы.
Стоимость: 100 р. для взрослых, 50 р. для детей

8 июля (воскресенье) в 15.00 – творческое занятие «Народная кукла НА СЧАСТЛИВОЕ
ЗАМУЖЕСТВО»

В День семьи, любви и верности сделаем очень яркую и красивую народную куклу НА СЧАСТЛИВОЕ ЗАМУЖЕСТВО. Важно
помнить, что эту куклу не дарили, чаще всего ее делала сама девушка.

Материалы: белая и цветная ткань (лучше ношеная), ножницы, плотные красные нитки, ленты и тесемки.
Стоимость: 100 р. для взрослых, 50 р. для школьников

12 июля (четверг) в 18.00 – мастер-класс от художника Жени Нестеровой
Просим сообщить о Вашем участии в мероприятии ЗАРАНЕЕ по телефону 25-26-47
Стоимость: 250 р. для взрослых, 200 р. для детей

14 июля (суббота) в 12.00 – экскурсия по выставке «Жить или писать. Варлам ШАЛАМОВ»

На выставке, предоставленной Музеем истории ГУЛАГа, можно в образной форме проследить вехи жизни и творчества
Варлама Шаламова – уникального писателя, запечатлевшего трансформацию человеческой души после нечеловеческих
испытаний. Выставка подкреплена произведениями знаковых художников XX века.
Стоимость посещения музея: 150 р. для взрослых, 100 р. студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников

15 июля (воскресенье) в 15.00 – творческое занятие «ВИТРАЖ из кусочков стекла»
Необходимые материалы: клей Момент-Кристалл, контур по стеклу или маркер.
Стоимость: 100 р. для взрослых, 50 р. для детей

19 июля (четверг) в 18.00 – мастер-класс Елены ПРОШКО «Колокольчик из глины»

Просим сообщить о Вашем участии в мероприятии ЗАРАНЕЕ по телефону 25-26-47 Стоимость: 300 рублей

21 июля (суббота) в 12.00 – мастер-класс «БРОШЬ в технике сухое валяние»

Варианты украшений в технике сухое валяния разнообразны. Вы можете дополнительно принести бисер, пайетки, нитку с
иголкой, прозрачный клей, чтобы изделие украсить. Просим принести и большую губку для мытья посуды или душа. Иглы и
шерсть будут предоставлены.
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для детей с 10 лет

22 июля (воскресенье) в 15.00 – мастер-класс «Рисуем ПТИЦУ в стиле художника Игоря
Толкачева» и экскурсия по выставке «В содружестве с искусством и друг с другом…»

Художник Игорь Борисович Толкачев создает харизматичных и запоминающихся птиц из глина. Некоторые из них
представлены на выставке «В содружестве с искусством и друг с другом…». На занятии вы посетите выставку и создадите
рисунок в стиле этих очаровательных произведений искусства. С собой нужно принести лист бумаги формата А3, простой
карандаш, ластик.
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для детей

26 июля (четверг) – творческая дружеская встреча с художником Женей Нестеровой
Стоимость: 100 р. для взрослых, 70 р. для студентов, пенсионеров, 50 р. для детей

28 июля (суббота) в 12.00 – творческое занятие «Как нарисовать МУЗЫКУ?»

Произведения изобразительного искусства можно не только увидеть, но и услышать, почувствовать. Сомневаетесь в этом?
Попробуем это доказать или опровергнуть на специальной экскурсии, которая завершится созданием «эмоционального»
рисунка.
Стоимость: 150 р. для взрослых, 100 р. для студентов и пенсионеров, 50 р. для школьников

29 июля (воскресенье) в 15.00 – экскурсия по проекту «Исконный свет Салафиила» и занятие

«Цветоведение»
Вы узнаете, в чем измеряется длина цветового луча и как смешиваются цвета, проведете светоцветовые и оптические
опыты, сможете составить из кубиков или пазлов картины Голубятникова, посмотреть научно-познавательные фильмы,
порисовать и даже побегать по экспозиции с «бродилкой» в руках. Стоимость: 100 р. для взрослых, 50 р. для детей

!Сообщайте, пожалуйста, о Вашем участии в мероприятиях ЗАРАНЕЕ по телефону 25-26-47!
Адрес: Уральская 7 и 4.
Телефон: 25-26-47 Сайт музея: http://artmnt.ru/index.html

