Министерство культуры и туризма УР
Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств
ПРОГРАММА «НОЧЬ МУЗЕЕВ. НОЧЬ РЕМЕСЕЛ»
21 мая, 12.00-23.00

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ блок
- экскурсии по выставкам музея. В течение всего времени работы. Залы 1-2 этажа
- сеансы фильма «Картины из подвала». Постоянная экспозиция музея, 2 этаж
- выставка одного дня «ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ». Экспозиции работ, ранее никогда не выставлявшихся в музее. Вестибюль, 12.00
- театрализованная экскурсия "Сказки деда Михея" по выставке Игоря Безносова «Звезды в озере» (40 мин.) и мастер-класс в технике граттаж "Бумажные лошадки" (30 мин.). Зал лектория, группы 12.00, 13.30, 15.00
- лекции-беседы по изобразительному искусству (залы музея, 2 этаж, продолжительность 30 мин.): 13.00 – «Окно в Европу» (Западноевропейское искусство XVII-XIX вв. из коллекции УРМИИ). Ведет искусствовед Е.Л. Стерхова; 15.00 – "Сюжеты и образы русских икон". Ведет искусствовед Е.Л. Стерхова; 17.00 – "Маленькие шедевры русского искусства XIX-нач. XX вв." Ведет искусствовед Е.Л. Стерхова; 19.00 – "Реставрация станковой живописи". Ведет зав.  отделом реставрации УРМИИ Т.П. Николаева

ТВОРЧЕСКИЙ блок
- «Картины из подвала». Эксклюзивные экскурсии в фондохранилище УРМИИ (продолжительность 40 мин.). Три группы по 7 человек, 14.00, 15.30, 17.00, предварительная запись.
- Мастер-класс по музейной реставрации. Ведет зав. реставрационным отделом УРМИИ Т.П. Николаева (продолжительность 30 мин). Группы 14.45, 16.15, 17.45
- Мастер-класс Открытка "Летнее настроение". Открытка на бумаге, тонированной в уникальной технике (мыльные пузыри). Угловой зал 1 этажа, 12.30 - 13:30. Продолжительность 60 мин. 8+, 100 руб.
- Мастер-класс «Арт-блокнот». Изготовление блокнота с использованием авторского штампа. Угловой зал 1 этажа, 14.00 - 15:00. Продолжительность 60 мин. 12+, 150 руб. 
- Мастер-класс Роспись «шопперов». Роспись холщевых сумок в технике авторских штампов. Угловой зал 1 этажа, 16.00 - 17:00. Продолжительность 60 мин. 12+, 200 руб.
- Мастер-класс Роспись декоративного панно. Роспись гипсовых панно в стиле наивного искусства по мотивам картин известных художников. Угловой зал 1 этажа, 18.00 - 20:00. Продолжительность 120 мин. 16+, 150 руб.

Блок АКТУАЛЬНОГО ИСКУССТВА
- флешмоб «# Прикоснись к искусству». Создание коллективной инсталляции. Главный фасад музея, 12.00-18.00
- «Маркер-батл»: стрит-арт, граффити. Уникальный формат создания картины в режиме реального времени при участии уличных художников. Двор музея, 12.00-20.00
- Открытие «Парка светлого будущего». Перфомансы, инсталляции, стрит-арт и уличная скульптура ижевских художников. Участники: ТВорческая Дача; Анфим Ханыков; Ярослав Троянский; Железный Макс (Максим Сурнин); Мария Соловатова; Павел Аксенов; Проект «Дадатека»; ижевское сообщество дизайнеров; Сергей Зуев. Двор музея, 14:00 – 23:00
- концерт молодых ижевских музыкантов: группы Oshean, Palms on Fire, Mistackes. Двор музея, 20.00-23.00
- Кинопроект «Бриколаж». Показ документальных и игровых российских фильмов и скайп-встреча с российскими режиссерами. Зал лектория, 18.00-23.00

ИНТЕРАКТИВНЫЙ Блок
- «Пленэр в музее». Конкурс на лучший детский рисунок. Вестибюль, 12.00-15.00
- квест «ИЗО: Исследуй_Запоминай_Открывай». Игра-викторина по выставкам музея. Залы 1-2 этажа/Двор музея, группы 13.30, 15.30, 17.30

Работает Чайная зона: Вестибюль/двор музея, 12.00-23.00.


