В знаменит ом московском музее сост оит ся т радиционный праздник
12.10.2016
22 октября музей-панорама «Бородинская битва» приглашает москвичей и гостей столицы на День
панорамы.
День Бородинской панорамы – это не просто праздник, а, скорее, просветительское мероприятие, в
котором принимают участие историки и деятели искусств. В этом году он пройдет в рамках
масштабного проекта «МАРШRouteРубо» под знаком 160-летнего юбилея великого баталиста и, по
сути, основателя всемирно известного музея-панорамы «Бородинская битва» Франца Рубо. Долгое
время полотно «Бородино», написанное к столетию отечественной войны 1812 года, та самая
панорама, оставалось единственным экспонатом музея. Собственно, музей и был создан в начале
XXвека ради демонстрации этой панорамной картины. Небольшой деревянный павильончик был
установлен на Чистых Прудах, и москвичи приходили ради долгого и вдумчивого созерцания
великолепно написанных Рубо сцен сражений русской армии с войсками Наполеона. Ключевой темой
Дня панорамы – 2016 станет панорамное искусство в целом. Сотрудники музея предлагают
посетителям соприкоснуться с прекрасным и сильным видом изобразительного искусства,
рассмотреть его через призму мастерства Франца Рубо.
Главное событие дня – торжественная презентация вернувшейся с реставрации картины Рубо
«Живой мост», которая начнется в 13:00. Мастера реставрации провели огромную работу, и
результат этого кропотливого труда смогут увидеть и оценить посетители музея. Реставраторы
расскажут гостям о процессе реставрации уникального полотна «Живой мост», посвященного
событиям русско-персидской войны, ответят на вопросы. На церемонию открытия обновленной
картины приглашены подписчики музея в «Инстаграм».
В рамках Дня панорамы пройдет мастер-класс для всех, кому интересно попробовать свои силы в
таком жанре, как батальный рисунок, а помогать в создании шедевра участникам будут
профессионалы – художники Игорь Раевич и Андрей Лысенко. Чтобы гости могли почувствовать себя
настоящими баталистами, мастер-класс проведут прямо в экспозиции, среди предметов,
соответствующих эпохе. Начало занятия – в 13:30.
Еще одно интересное событие дня – дискуссия о панорамном искусстве, которая начнется в 14:00.
Всех желающих приглашают поговорить о том, чем интересен этот вид искусства в наше время.
Участие в беседе примут сотрудники музея-панорамы «Бородинская битва», поскольку для них эта
тема имеет особое значение, а также сотрудники других музейных учреждений и специалисты в
области искусства. Планируется организовать прямую трансляцию этой дискуссии.
Посетить День панорамы можно по входным билетам.
Телефон для справок: 8 (499) 148-18-75.
Жанна Набок
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