УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«СИМФЕРОПОЛЬ-КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА»
РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ С ДЕТЬМИ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ В ТЕЧЕНИЕ
2020/2021 г. ПОСЕТИТЬ:

Государственное бюджетное учреждение
«Симферопольский художественный музей»
1. Посещение
обслуживанием
(Приложение № А);

выставок
с
и
проведением

экскурсионным
мастер-классов

Учащиеся познакомятся с творчеством современных художников,
произведениями искусства мастеров XVI – XX вв. из собраний музеев
Российской Федерации, узнают о направлениях и тенденциях развития
современного искусства, а также получат навыки владения кистью и
карандашом различными техниками народных ремесел на мастер-классах.

Занятия
по
художественно-эстетическому
воспитанию и образованию на основе коллекции музея
для подрастающего поколения:
2.

- для детей 3-7 лет (приложение № Б);
- для учащихся 1-4 классов (приложение № В);
- для учащихся 5-8 классов (приложение № Г);
- для учащихся 9-11 классов и студентов образовательных организаций
среднего профессионального и высшего образования (Приложение № Д).
На занятиях учащиеся познакомятся с видами и жанрами
изобразительного искусства, примут участие в интерактивных экскурсиях,
проходящих в игровой форме. Получат базовые знания по основам мировой
культуры и искусства, поучаствуют в мастер-классах с профессиональными
художниками, научатся понимать живопись и узнают какие тайны хранят
произведения искусств, познакомятся с творчеством знаменитых
художников, а также поучаствуют во встречах с интересными людьми.

3.Тематические
экскурсии
экспозиции (Приложение № Б-Д);

по

постоянной

Учащиеся познакомятся с произведениями живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства русских и зарубежных
мастеров XV – XXI вв. и историей Офицерского собрания 51-го пехотного
Литовского полка, в здании которого расположен музей.
4.Мастер-классы (Приложение № Е):

«Основы рисунка и живописи»

Учащиеся под руководством опытного педагога получат навыки по
составлению композиции, научатся основам рисунка, будут развивать
художественный вкус и чувство гармонии, образное мышление,
воображение и память, внимательность, наблюдательность и мелкую
моторику, а самое главное, умение видеть и понимать прекрасное.

«Лепка из пластилина и пластилиновая живопись»
Учащиеся познакомятся со свойствами пластилина, научатся лепить
разные фигуры, соединять их в композиции. Занятия развивают мелкую
моторику; стимулируют воображение и фантазию ребенка; развивают
координацию пальцев. По пластилиновой живописи научаться создавать на
плоскостях рельефные картин из пластилина; смешивать цвета для
получения более светлого или темного оттенка и освоить прием «вливания
цвета в цвет».

«Занятия с кинетическим песком»
Учащиеся (дети с особыми физическими возможностями)
познакомятся с уникальными свойствами песка. Песок занимает и
успокаивает ребенка, развивает творческие и когнитивные навыки. Играя с
песком, дети развивают моторику рук и воображение. Песок оказывает
благотворное влияние на эмоциональное состояние ребенка, помогает
раскрепоститься и приучает к концентрации внимания.

«Песочная анимация»
английском языке)

(песочная

анимация

на

Учащиеся (дети с особыми физическими возможностями)
познакомятся с уникальными свойствами песка. Рисование происходит
непосредственно пальцами по песку, что способствует развитию сенсорных
ощущений, раскрепощает и гармонизирует; развивает мелкую моторику,
речь, мышление, координацию движений, пространственное восприятие.
Занятия на английском языке для учащихся специализированных
учебных заведений способствуют улучшению лексики, аудированию,
развивают творческие и познавательные способности.
7. Медиа-лекторий «Уроки мужества» (Приложение № Ж);
Учащиеся встретятся с участниками боевых действий, ветеранами
Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, с
жителями блокадного Ленинграда и детьми войны, увидят кадры военной
кинохроники, познакомятся с живописными произведениями батального
жанра. Встречи нацелены на усвоение обучающимися ценностей и
содержания таких понятий как «служение Отечеству», «свобода и
ответственность», «честь», «совесть», «долг», «справедливость»,
«доверие».
8. Медиа беседы «История искусства» (Приложение № З).
Учащиеся познакомятся с историей мирового искусства, его
мастерами, основными видами и жанрами изобразительного искусства.

9. Студии:

- Семейная изостудия — еженедельные занятия по рисунку, живописи,
композиции (по субботам) без возрастных ограничений по индивидуальной
программе.
10.Праздничная программа: День рождение в музееиндивидуальная игровая программа для именинника (по предварительным
заявкам).

11. Уроки в музее.
Преподавателям литературы, истории, изобразительного искусства,
мировой культуры предлагается провести свои уроки в залах
Симферопольского художественного музея. Сотрудники музея помогут вам
подобрать репродукции, слайды, музыкальные произведения, подготовить и
провести урок и мастер-класс по предварительной согласованной тематике.
Преподавателю
и
учащимся
предоставляется
возможность
воспользоваться литературой по изобразительному искусству, истории из
научной библиотеки музея.
ПЛАН ВЫСТАВОК НА 2020 год
1. «Себя, как в зеркале, я вижу...». Портрет и автопортрет в крымском искусстве
16 января — 1 марта
2. Выставка-мемориал памяти Рудольфа Подуфалого
18 января — 9 февраля
3. Выставка «Взгляд на мир с любовью» (крымские художницы Виктория Коркишко,
Олеся Лишаева, Анна Рыжкова)
14 февраля — 08 марта
4. Выставка-конкурс «IV Триеннале молодых художников»
12 марта — 12 апреля
5. Выставка почетного академика Российской академии художеств Николая
Дудченко
6. Крым в отечественной графике
(Из фондов ГБУК Свердловской области «Ирбитский ГМИИ»)
Апрель-май
7. Весна Победы: тема Великой Отечественной войны в крымском искусстве
16 апреля — 21 июня
8. Шедевры Гюстава Доре
(компания «АРТГИТ»)
17 апреля — 16 августа
9. Выставка графики Михаила Шемякина «Чрево Парижа»
Июнь-июль
10. Выставка графики Анри де Тулуз-Лотрека «Paris, Paris…»
(компания «Арт-Центр»)
24 июня — 30 августа
11. Крымский авангард
Выставка живописи выставка живописи Павла Матвеева и скульптуры Андрея Никонова
Июль-август
12. Выставка живописи Вероники Шевчук
Август-сентябрь

13. Западные мастера: от Барокко к Импрессионизму
4 сентября — 8 ноября
14. «Живопись: Три измерения»: Екатерина Балкинд, Алёна Храпко, Светлана
Рыморенко
Сентябрь
15. «От Великой войны до Великой смуты»
Выставка Союза художников Санкт-Петербурга (Андрей Ромасюков)
Сентябрь-октябрь
16. Выставка к 160-летию Николая Самокиша
1 октября — 29 декабря
17. XIII Биеннале камерной акварели имени Р.Т. Подуфалого
12 ноября 2020 — 10 января 2021

Программа
для детей старшего дошкольного возраста
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
1. Вводное занятие «Офицерское собрание и храм муз»
2. «Весна Победы», посвященное Великой Победы
ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Скульптура:
1. «Грива — ветер, сам — огонь...» (о скульптурах лошадей)
2. Барашек и все-все-все
Живопись:
1. Почему картины — живые?
2. Свет золотой (икона «Рождество Христово»)
3. Как создавали иконы
Графика:
1. Танцующие линии
ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Пейзаж.
Портрет.
Натюрморт.
Бытовой жанр.
Батальный жанр.
Исторический жанр.
Мифологический жанр.
Анималистический жанр.

План мероприятий

ГБУРК «Крымский академический театр кукол»
по программе «Симферополь - культурная столица»
на 2020 / 2021 учебный год
Для воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений.
1. Театральные постановки (стационар, выезд).
Действующий репертуар
на 2020 / 2021учебный год.
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ»
В. ШВЕМБЕРГЕР
«КРАПИНКА»
по А. ШМИДТ
«ЛАДУШКИ-ЛАДУШКИ»
Е. ИВАНОВА
«ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…»
А. МИЛН
«БУКА»
М. СУПОНИН
«КОТЁНОК ПО ИМЕНИ ГАВ»
Г. ОСТЕР
«МОРОЗКО»
М. ШУРИНОВА
«ТУК-ТУК! КТО ТАМ?»
М. БАРТЕНЕВ
«АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ»
В. КОРОСТЫЛЕВ
«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС»
по Г.-Х. АНДЕРСЕНУ
«ГУСИ - ЛЕБЕДИ»
Е. БЛАГИНИНА
«ВЕСЁЛЫЕ УРОКИ»
А. УСАЧЁВ
«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА»
Л. ДВОРСКИЙ
«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
Л. ВЛАДИМИРСКИЙ
«СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ И СОЛНЫШКО»
А. ВЕСЕЛОВ
«ЦВЕТНОЕ МОЛОКО»
В. ОРЛОВ
«КЛОЧКИ ПО ЗАКОУЛОЧКАМ»
Г. ОСТЕР
«ТАИНСТВЕННЫЙ ГИППОПОТАМ»
В. ЛИФШИЦ
«СКАЗКА - ЦЕПОЧКА»
Й. РАЧЕК
«ДЮЙМОВОЧКА»
Н. ШУВАЛОВ
«АНГЕЛЬСКАЯ ТРУБА»
по А. ШМИДТ
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
С. АСТРАХАНЦЕВ
«СНОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»
А. МАЛАХОВ
«КРОШКА ЕНОТ»
Г. ЛАТЫШЕВА
«38 ПОПУГАЕВ»
Г. ОСТЕР
В планах театра:
«ТРЯМ! ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
по сказке С. КОЗЛОВА 3+
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
по сказке А. ТОЛСТОГО 5+
«РУКАВИЧКА»
по мотивам русской
народной сказки
Справки о начале спектаклей в будние дни и заказ билетов по тел.:
27-23-50 - касса
(+7978) 066-90-03, 54-76-91- администраторы
Главный администратор - Пузакова Ирина Николаевна
Ст. администратор – Попова Алла Евгеньевна

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ
По основам рисунка и живописи
1. Краски моря
Рисуем морской пейзаж по картинам М.А. Алисова, И.К. Айвазовского.
Материалы: бумага, акварель.
2. Осенние мотивы
Рисуем красивый горный ландшафт в тёплых осенних тонах, взяв за
основу картину В.Д. Поленова «Осенний пейзаж». Материалы: бумага,
акварель.
3. Очарование Крыма
Создаём
крымский
пейзаж
по
картинам
И.Е. Крачковского. Материалы: бумага, акварель.

М.И. Янковского,

4. Весенняя палитра
Рисуем
весенний
пейзаж
по
картинам
К.Я. Крыжицкого,
И.Е. Крачковского, М.И. Янковского. Материалы: бумага, акварель.
5. О чём рассказывает икона
Материалы: бумага, карандаш, акварель.
6. Дары крымской земли
Пишем натюрморт по картинам художника Н.С. Барсамова. Материалы:
бумага, карандаш, гуашь.
7. Военный парадный портрет
Учимся рисовать парадный портрет по живописным полотнам
С.С. Щукина «Павел I», И. Риго «Пётр I». Материалы: бумага, карандаш

Мастер-классы по лепке из пластилина и глины
1. «Праздничное чаепитие» (лепка из глины).
2. «Пейзаж», «Натюрморт», тематическая композиция (рисование на
картоне цветным пластилином).
3. «Чудо-птица» (роспись пластилином фигурки птицы).
4. «Волшебный мир театра» (лепка из пластилина).

Мастер-классы по бумажной пластике

1. «Рождественский ангел»
2. «Осень в музейном дворике»
3. «Сердце в конверте»
4. «От буквицы к авторскому логотипу»

Мастер-классы по песочной анимации
«Зимняя сказка»
«Весенний праздник» (8 марта)
«День Победы»
«Крымский пейзаж»
«Рисуем животных и птиц»
6. «Песочная история на английском языке»
1.
2.
3.
4.
5.

МЕДИА-ЛЕКТОРИЙ «УРОКИ МУЖЕСТВА»
1. «Ваша доблесть выше слов...», к Дню защитника Отечества.
2. «Город выжил, потому что жил», к Дню снятия блокады Ленинграда.
3. «О той весне...», к Дню освобождения Крыма от фашистских захватчиков.
4. «Заря засияла над крымской землею», к Дню освобождения Крыма от
фашистских захватчиков.
5. «День встает для любви и добра», к Дню Великой Победы.
6. «Сквозь огонь боев...», к Дню памяти о россиянах исполнявших свой долг
за пределами Отечества.
7. Тематическое занятие «Орден Георгия победоносца», мастер-класс по
рисунку «Раскрась мундира героя» в рамках празднования 75-летия Победы.

