БАРНАУЛЬСКАЯ

,

ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ 1
Выставочные залы «ACADEMIA»
Барнаульской детской школы искусств №1
(Некрасова, 18)
Программа «Музейной ночи – 2018» (19.00 – 22.00)
1 этаж – «Учимся творчеству»
19.00-22.00 – Экскурсии по выставке работ учащихся БДШИ № 1 по ДПИ и основам дизайна «Если хочешь быть
здоров, увлекайся творчеством!» (батик, тушь, валяние, гобелен, дизайн-композиция), Т.В. Брум, (коридор, 1 этаж);
19.00-20.00 – Мастер-класс «Лепка», Ю.Ю. Сорокина, (мастерская № 102);
19.00-20.00 – Мастер-класс «Гризайль», Н.В. Станкевич, (мастерская № 103);;
20.00-21.00 – Мастер-класс «Гравюра», Н.А. Коротков, (мастерская № 104);.
2 этаж – «Синтез искусств »
19.00-22.00 – Экскурсии по выставкам:
- выставка работ учащихся БДШИ № 1 по рисунку, живописи, композиции «Семья - территория детства!»
(карандаш, акварель, гуашь, акрил), С.А. Малахова, (коридор, 2 этаж);
- коллективная выставка творческих работ преподавателей БДШИ № 1 «Творчество – путь к пониманию мира»
(живопись, графика), С.А. Очкасова, (Актовый зал, 2 этаж);
- выставка дипломных работ выпускников БДШИ № 1 по предпрофессиональной программе «Живопись»
«Алтай в красках», посвященная Алтайскому краю.
19.00-21.00 – мастерские «Боди-арт как способ самовыражения»,
Н.И. Лебедева (кабинет № 203, с 19.00 до 20.00);
Н.Б. Ланскова, (кабинет № 203, с 20.00 до 21.00);
Л.Ю. Тейхриб (кабинет № 201, с 20.00 до 21.00).
- выставка кроссвордов, Т.Г. Галахова, (библиотека. 2 этаж);
- выставка композиций, посвященных 100-летию Марка Юдалевича, (рекреация около библиотеки, 2 этаж).
3 этаж – «Мастерская ремёсел»
19.00-22.00 – Экскурсии по выставке работ учащихся БДШИ № 1 по изобразительному искусству и декоративноприкладному творчеству «В здоровом теле здоровый дух…» (акварель, квилинг, аппликация ватой, пластилиновая
мозаика и др. техники);
19.00-20.00 – Мастер-класс «Граттаж», С.Н. Малыхина, (мастерская № 308);
19.00-20.00 – Мастер-класс «Монотипия», Е.В. Малявкина, (мастерская № 304);
19.00-20.00 – Знакомство с техникой «Маркетри», Ю.В. Наумова, (мастерская № 300);
20.00-21.00 – Мастер-класс «Портрет», Н.Г. Акимова, (мастерская № 302);
20.00-21.00 – Мастер-класс «Акварельные этюды», О.В. Чаркина, (мастерская № 306);
4 этаж – « В волшебном мире живописи»
19.00-21.00 – «Древняя Греция. Мифы и реальность. Загадки философской школы Платона»;
19.00-22.00 – Экскурсии по выставке работ студентов ИнАрхДиз АлтГТУ «Архитектура и Дизайн. Комфортная
городская среда» (архитектура, дизайн архитектурной среды, графический дизайн), Е.Л. Рогозина.




Дополнительные услуги:
Фотосъемка в интерьерах и декорациях на 1-4 этажах. Желающие запечатлеть себя для истории смогут
сфотографироваться на фоне фресок: «Барнаульская весна», «Храмы античного мира», «Светила античной
мифологии», «Аполлон и музы», «Висячие сады Вавилона», «Храм Покрова на Нерли», «Семь чудес света», «Стихии
античной мифологии», «Демидовская площадь Барнаула в XIX веке», «Площадь имени Владимира Баварина у
Речного вокзала», «Памятник А.С. Пушкину в Барнауле», «Демидовская площадь. Полёт над вечностью», а так же в
конструкциях-макетах на историческую тематику: в облике фараонов Древнего Египта, средневековых рыцарей и
принцесс, в шубках-барнаулках, в роли персонажей пушкинского Лукоморья.
Боди-арт
Адрес выставочного зала: г. Барнаул, пер. Некрасова,18
Телефон для справок: 24-88-63, E-mail: Artschool1.barnaul@yandex.ru
Проезд: маршрутным такси № 6 до ост. «ул. Некрасова», маршрутным такси № 78 до ост. «ул. Интернациональная».

