Посет ит елям музея предложат взят ь в руки кист ь и нарисоват ь афишу
28.10.2016
Музей-панорама «Бородинская битва» примет участие в общегородской акции «Ночь искусств»
В числе многих мероприятий, запланированных в этот вечер, музей-панорама «Бородинская битва»
проведет мастер-класс по созданию афиши в технике коллажа.
Гостям предложат интересное задание, соответствующее событию. Как известно, акция «Ночь
кино» приурочена к Году кино в России, поэтому темой музейного мастер-класса стала не просто
афиша, а киноафиша, приглашающая на фильм о Бородинском сражении. Участники смогут
почувствовать себя настоящими художниками-оформителями, попробовать самостоятельно, при
помощи профессионалов, нарисовать эскиз, продумать композицию и компоновку объектов. Им
расскажут, как достичь наилучшего результата, используя простые выразительные средства, а
обстановка панорамы, великолепное полотно Франца Рубо и музейные экспонаты создадут
атмосферу творчества.
Художественная, или рисованная афиша – особый вид изобразительного искусства. Когда-то
нарисованные художниками афиши украшали стены всех кинотеатров. Их главным предназначением
было приглашать жителей городов и сел на кинопоказы, а значит, в первую очередь, афиша должна
была привлечь внимание, заинтересовать, буквально одной картинкой рассказать и о самом фильме,
и о том, когда и где его можно посмотреть. Иногда оформителям удавалось создать настоящий
шедевр с изображением лиц главных героев или даже целого эпизода, а порой афиши выглядели,
мягко говоря, странно, и понять, что же изобразил автор, было сложно. Организаторы надеются, что
у участников мастер-класса, окруженных аурой «Ночи искусств», получится красивая и интересная
афиша, настоящий объект современного искусства.
«Время создавать» – девиз ежегодной «Ночи искусств». В столице эта культурно-просветительская
акция пройдет уже в четвертый раз, она привлекает все больше последователей. Московские
учреждения культуры – а это около трехсот библиотек и театров, музеев, культурных центров и
концертных площадок – приглашают всех, кому небезразличны искусство и творчество, прийти к ним
в этот вечер, и подготовили много интересного – лекции, мастер-классы, встречи и так далее.
Музей-панорама «Бородинская битва» распахнет свои двери в 18:00. Вход в этот вечер будет
свободным. Мастер-класс по искусству создания афиши пройдет с 18:00 до 19:30, возрастных
ограничений не предусмотрено.
Адрес музея: г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 38. Телефон для справок: 8 (499) 148-19-27.
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