Программа окружной акции «Музейная Арт-маевка»
(26 мая 2018 года)
Расписание движения бесплатных автобусов
11.00, 14.00, 16.00 - автобус отходит от здания Государственного художественного музея (ул.Мира,2)
15.00, 17.00, 19.00 - автобус отходит от базы отдыха "Усадьба Владимирское"
Время
проведения
9:30-10:30
11:00
11:30-19:00

Регистрация участников окружной акции «Музейная Арт-маевка»
Открытие окружной акции «Музейная Арт-маевка». Приветствие участников
Мастер-классы

11:30-19:00

Работа тематических площадок

11:30, 14:30

Презентация площадок, работа жюри

МЕРОПРИЯТИЕ

13:00

Награждение победителей в номинациях «Лучший выставочный проект» и
«Самый экологический проект»
Концерт дуэта Эдуарда Бургардта и Светланы Курневой

15:00

Концерт кавер-группы «Inprovise»

17:00
16:00

Концерт бардов Югры
Подведение итогов, награждение
зрительских симпатий»

12:45

победителей

в

номинации

«Приз

ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

11:00-19:00

•
Интерактивная площадка «На буровой». Музей геологии, нефти и
газа.
• Интерактивная площадка «Лики моей земли». Филиал «Галереямастерская художника Г.Р.Райшева»
• Интерактивная
площадка
«Буккроссинг»,
Государственная
библиотека Югры
• Тематическая
площадка
«Самовар
Самоварыч»,
Государственный художественный музей
• Тематическая
площадка
«Отдыхай-ка»
Государственный
художественный музей
• Интерактивная
площадка
«Игры
нашего
двора»,
Государственный художественный музей
•
«Ковчег» общественная организация помощи животным, г.ХантыМансийск
•
Шоу мыльных пузырей, Наталья Швецова
•
Народный арбат, Херберт Константин

Творческая мастерская «ЭкоБИБЛИОТЕКА». МБУ «Городская
централизованная библиотечная система» г. Ханты-Мансийска,

Информационный проект «По просторам родного края»,
презентация +викторина. Эльдар Насыров, руководитель кружка «Вокруг
света» СОШ № 7

«Экологический перформанс». «Наша школа» - школа развития и
творчества детей, подростков и родителей
 «Огненная скульптура «Золотая баба». Верхоносцев П.А., член ВТОО
«Союз художников России», Портнова В.В., член ВТОО «Союз
художников России», преподаватель ЦИОДС.
 Местная общественная организация "Национально-культурный
центр народов татар и башкир города Ханты-Мансийска "Ак кош"
("Белая птица").

Чудо-рыбы. Студенты Центра искусств для одаренных детей Севера.

ВЫСТАВКИ
1.
2.
3.
11:00-19:00

4.

5.
6.
7.

8.

9.

11:00-19:00

Выставочный проект «Экологический словарь».
Государственный художественный музей.
Выставочный проект «КотоВасия» .Филиал «Дом-музей
народного художника СССР В.А. Игошева»
Выставочный проект «Природа. Человек. Ремесло».
«Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа».
Проект «Зелёный остров» - фотовыставка «Кадры времени».
Историко – художественный музейный комплекс, г.
Нефтеюганск.
Выставка «Хангокурт - зеленое сердце Тайги». .Музей
истории и ремесел Советского района.
Выставка в сопровождении театрализованной зарисовки
«Троицкие гуляния». .Музей истории и этнографии, г. Югорск.
Выставка детских рисунков «Красная книга».
.МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Центр культуры и спорта гп. Талинка».
Выставка экологического плаката. Работы студентов
Института дизайна и прикладных искусств, преподаватели
Лозовой С.П., Лозовая Н.Н., Государственный художественный
музей.
Хроники музейной Арт-маевки. Государственный
художественный музей.

МАСТЕР-КЛАССЫ
1.
Парад бобров и марафон рыб
Раскрашивание деревянных объектов
2.
Индейский лагерь
Этнические маски, амулеты и столбы
Сделайте себе этническую маску - почувствуйте себя настоящим
индейцем !
3.
Пластиковые чудеса
Создание арт-объектов из пластиковых бутылок
4.
Вторая жизнь жестянок
Декорирование жестяных банок
6.
Нарисую небо, воду и другую природу!
Рисование, создание панно.
7.
В мире животных
Игрушки из бумаги в технике «Оригами»
КОНКУРСЫ

11:00-16:00
11:00-16:00
11:30-16:00

Конкурс «Лучший выставочный проект»
Конкурс «Самый экологический проект»
Конкурс «Приз зрительских симпатий» - голосование гостей
окружной акции «Музейная Арт-маевка»

