С 23 августа по 22 сентября 2019 года в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» состоится передвижная
выставка цикла «Сокровища музеев России».
В состав экспозиции вошли полотна И. Шишкина, А. Куинджи, И. Крамского, В. Серова, И. Репина, Б.
Кустодиева, Н. Крымова, В. Тропинина, И. Грабаря, А. Явленского, Р. Фалька, П. Оссовского, Д. Жилинского, Ю.
Пименова, которые являются золотым фондом российской изобразительной культуры.
Программа мероприятий Музейно-мемориального комплекса «Победа» в рамках выставки «Сокровища музеев России»,
г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 1
Дата
22 августа 17:00
27 августа-22 сентября
23 августа 16:00;
6 сентября 18:00
23 августа 18:00;
12 сентября 16:00
24 августа 17:00;
8 сентября 16:00;
20 сентября 18:00
25 августа 16:00
25 августа 17:00
27 августа 16:00;
10 сентября 16:00
28 августа 16:00;
11 сентября 16:00
29 августа 16:00;
7 сентября 18:00
30 августа 18:00;
13 сентября 18:00
31 августа 17:00;
14 сентября 17:00
1 сентября 16:00;

Мероприятия в рамках выставочного проекта
Торжественное открытие выставки
Интернет-викторина «Сокровища музеев России». 18 +
Кинопоказ. Архип Куинджи. Цикл передвижники.
Кинопоказ. Павел Филонов и Екатерина Серебрякова.
Кинопоказ. Василий Поленов. Цикл передвижники.
Кинопоказ. Иван Шишкин. Цикл передвижники.
Кинопоказ. Василий Суриков. Цикл передвижники.
Кинопоказ. Илья Репин. Цикл передвижники.
Кинопоказ. Михаил Нестеров. Цикл передвижники.
Кинопоказ. Кузьма Петров-Водкин и Мария Йованович.
Кинопоказ. Иван Крамской. Цикл передвижники.
Кинопоказ. Необыкновенная семья. Петр Кончаловский и Ольга Сурикова.
Кинопоказ. В Пенатах. Илья Репин и Наталья Нордман.

15 сентября 16:00
3 сентября 16:00;
17 сентября 16:00
4 сентября 16:00;
18 сентября 16:00
5 сентября 16:00;
19 сентября 16:00
23; 30 августа
6;13; 20 сентября
18:00
3-6; 10-13;17-20 сентября
11:00; 11:30
3-6; 10-13;17-20 сентября
12:00; 12:30
3-6; 10-13;17-20 сентября
13:00; 13:30
3-6; 10-13;17-20 сентября
10:00; 10:30
3-6; 10-13;17-20 сентября
14:00
3-6; 10-13;17-20 сентября
14:30; 15:00
3-6; 10-13; 17-20 сентября
15:30
24-25; 31 августа
1; 7-8; 14-15; 21 сентября
10:00; 11:00; 12:00; 13:00;
14:00; 15:00; 16:00
3-6; 10-13; 17-20 сентября
16:00; 17:00
23 августа
18:30-20:00
23 августа

Кинопоказ. Кинопоказ. Валентин Серов и Ольга Трубникова.
Кинопоказ. Счастливейший художник. Иван Айвазовский.
Кинопоказ. Двойная звезда Михаил Ларионов и Наталья Гончарова.
Мастер-класс «Рукою мастера». Создание репродукций картин, представленных на выставке (Грабарь И.Э.
«Грядка дельфиниумов», Явленский А.Г. «Натюрморт с пестрой скатертью», Крымов Н.П. «Осень», Киселева
Е.А. «На балконе»). (приглашенные художники со своим материалом) 16+ (20 чел.)
Образовательная программа «Искусство видеть» (экскурсия и творческое занятие «Пластилинография»
(воссоздание фрагмента картины Явленского А.Г. «Натюрморт с пестрой скатертью»)6+
Образовательная программа «Красный, синий, голубой-выбирай себе любой» (экскурсия и творческое занятие
«Граттаж»)6+
Образовательная программа «У окна» (экскурсия и интерактивное занятие «Русский силуэт» (на основе картины
Тутунова С.А. «У окна) 6+
Образовательная программа «Пейзажные зарисовки» (экскурсия и интерактивное занятие «Цветик»)5+
Образовательная программа «Чарующий мир живописи» (экскурсия и викторина «Загадка художника» (по
искусству, биографиям художников и их произведениям на основе работ выставки). 16+
Квест-экскурсия «Тайны…».6+
Квест-экскурсия «Тайны янтаря». 12+
Экскурсия «Живописная энергия» - для семейной аудитории. 12+

Экскурсия «Сокровища музеев России» 16+
Рандеву «Парсуна и живопись 18 – нач. 19 века» (лектор Львова Анастасия) 16+
Рандеву (лектор Мясников Александр Леонидович) 16+

24 августа
6 сентября
18:30-20:00
13 сентября
18:30-20:00
22 сентября 17:00-20:00

Рандеву (лектор Мясников Александр Леонидович) 16+
Рандеву «Живопись рубежа веков» (лектор Львова Анастасия) 16+
Рандеву «Живопись 20 века» (лектор Львова Анастасия) 16+
Концерт «Музыка странствий» (Камерный ансамбль «Дивертисмент») 0+

Программа мероприятий Исторического парка «Россия – моя история» в рамках выставки «Сокровища музеев России», г.ЮжноСахалинск, ул. Илариона Троицкого, 3
Дата
03 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
04 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
05 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
06 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
07 сентября
(в течении дня)

Мероприятия
Интерактивная игровая программа «Иван Шишкин – певец русской природы»
(программа включает лекционную часть, квестовую программу и тематический
мастер-класс)
Интерактивная игровая программа «Иван Шишкин – певец русской природы»
(программа включает лекционную часть, квестовую программу и тематический
мастер-класс)
Интерактивная программа «Малевич в квадрате»
(программа включает лекционную часть и тематическую квест-игру)

10 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
11 сентября

Программа «Зал парадных портретов русских императоров»
(программа включает лекционную часть о династии Романовых и интерактивную
программу «Придворный этикет императорской России»)
Программа «Зал парадных портретов русских императоров»

Интерактивная программа «Малевич в квадрате»
(программа включает лекционную часть и тематическую квест-игру)
Кинофильм «Иван Шишкин. Цикл передвижники»
(тематический кинопоказ в экспозиции)

Возрастная аудитория
Программа рассчитана на 1-4 классы
общеобразовательных школ
Программа рассчитана на 1-4 классы
общеобразовательных школ
Программа рассчитана на 9-11
классы общеобразовательных школ и
студентов 1 курса
Программа рассчитана на 9-11
классы общеобразовательных школ и
студентов 1 курса
Для жителей и гостей области
Программа рассчитана на 7-9 классы
общеобразовательных школ
Программа рассчитана на 7-9 классы

с 11:00-16:00
(каждый час)
12 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
13 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
14 сентября
(в течении дня)
17 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
18 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
19 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
20 сентября
с 11:00-16:00
(каждый час)
21 сентября
(в течении дня)

(программа включает лекционную часть о династии Романовых и интерактивную
программу «Придворный этикет императорской России»)
Интерактивная игровая программа «Сказочный мир живописи В. Васнецова»
(интерактивная программа познакомит участников с картинами В. Васнецова,
детям представится возможность вспомнить знакомые волшебные сюжеты и
выполнить тематические игровые задания)
Интерактивная игровая программа «Сказочный мир живописи В. Васнецова»
(интерактивная программа познакомит участников с картинами В. Васнецова,
детям представится возможность вспомнить знакомые волшебные сюжеты и
выполнить тематические игровые задания)
Кинофильмы. Цикл Передвижники. «Архип Куинджи. Василий Поленов. Илья
Репин. Михаил Нестеров. Иван Крамской. Василий Суриков».
Программа «13 демонов Михаила Врубеля»
(программа включает лекционную часть и тематическую сюжетную программу)

общеобразовательных школ
Программа рассчитана на 1-4 классы
общеобразовательных школ
Программа рассчитана на 1-4 классы
общеобразовательных школ
Для жителей и гостей области
Программа рассчитана на 7-9 классы
общеобразовательных школ

Программа «13 демонов Михаила Врубеля»
(программа включает лекционную часть и тематическую сюжетную программу)

Программа рассчитана на 7-9 классы
общеобразовательных школ

Интерактивная игровая программа «Айвазовский на гребне волны»
(в ходе интерактивной программы, участники узнают о славных эпизодах
истории Российского флота, представленных на картинах И. Айвазовского,
познакомятся со спецификой службы в военно-морском флоте и смогут проявить
тактические навыки морского боя, став участниками одноименной игры)
Интерактивная игровая программа «Айвазовский на гребне волны»
(в ходе интерактивной программы, участники узнают о славных эпизодах
истории Российского флота, представленных на картинах И. Айвазовского,
познакомятся со спецификой службы в военно-морском флоте и смогут проявить
тактические навыки морского боя, став участниками одноименной игры)
Кинофильм «Счастливейший художник. Иван Айвазовский»
(тематический кинопоказ в экспозиции)

Программа рассчитана на 5-6 классы
общеобразовательных школ

Программа рассчитана на 5-6 классы
общеобразовательных школ

Для жителей и гостей области

