План* культурных мероприятий на 2020 год (большой зал)
Дата и время проведения
1 января –
12 января

Наименование мероприятия
«Изобретения Леонардо да
Винчи

15 января –
2 февраля

«Доступный эстамп»

6 февраля –
1 марта

«Мир на ладошке»

5 марта –
4 апреля

«Путешествие в 30 лет»

Описание мероприятия
500 лет назад не стало титана Эпохи Возрождения - Леонардо да Винчи. До наших дней
сохранилось огромное культурное наследие в виде 6000 рукописей и картин.
У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи
знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины,
которые были изобретены Леонардо да Винчи. Основой выставки является интерактивность – то
есть, на экспонаты можно не только смотреть. Большая часть предметов экспозиции является
действующей, а многие из них также можно испытать самостоятельно.
Выставка состоит из более чем пятидесяти различных экспонатов – от простейших устройств до
сложных летательных аппаратов и машин. Кроме того, здесь вы найдете фоторепродукции
картин великого мастера, а также стенды с подборкой научных материалов.
Выставка – прекрасная возможность отлично провести время и разнообразить свой досуг.
Посещение экспозиции не только развлекает, но и обучает, дает новые знания и пищу для
размышлений.
Целью проекта является знакомство жителей Московской области как с традиционными, так и с
современными техниками печатной графики. Планируется выставить работы, сделанные на
обучающих мастер-классах, на занятиях в студии Подростково-молодежного центра г. Реутова.
Техники исполнения: монотипия, офорт, линогравюра, ксилография, высокая печать с пластика,
картона и других материалов.
Открытие выставки 25 января
Мини-зоопарк "Мир на Ладошке"- это маленькие животные со всех частей света: Африка,
Австралия, Америка, Европа и Азия.
Более 45 видов животных: самая маленькая в мире сова, карликовая обезьянка, африканский
ёжик, черепашка, говорящий попугай Кира и амазонский попугай Бруня, семья летучих
собак, сахарных поссумов и шиншилл, забавные белочки, кролики, экзотические лягушки,
жаба ага, хамелеон, знаменитые мадагаскарские шипящие тараканы, гигантский азиатский
скорпион, 10 разновидностей пауков-птицеедов, и многие-многие другие..
Животные выставки - это частная коллекция специалиста биолога, более 25 лет
занимающегося изучением экзотической фауны нашей планеты.
Выставка адресована широкому кругу людей - любителей животных, желающих расширить
свои познания в окружающем мире и, в первую очередь, детям.
В преддверии весны и прекрасного праздника - Международного женского дня 8 марта - в
Музейно-выставочном центре открывается выставка работ творческого объединения
женщин-художница "Ирида". В объединение входят 100 женщин, нашедших свой путь в
живописи. За 30 лет существования объединения было совершено множество реальных
поездок, по России и другим странам, в которых были созданы интересные живописные и
графические работы. Это были групповые пленэры, индивидуальные путешествия, а также
большие многолетние выставочные проекты.

7 апреля – 30 мая

«Память и слава Реутова»

Июнь

От лубка до комикса

Июль-август

Выставка 3D-картин

Сентябрь
2 недели
Сентябрь-октябрь

Выставка от академии
Андрияки
«Арт-Реутов»

В Музейно-выставочном центре художницы представят работы в самых разнообразных
техника и на разные темы. Здесь можно будет увидеть пейзажи, натюрморты, портреты и
многое другое.
75 лет, как закончилась Великая Отечественная война. К юбилею Победы Музейновыставочный центр готовит выставку «Память и слава Реутова», на которой будут
представлены материалы о ныне живущих ветеранах войны, о ветеранах – сотрудниках АО
«ВПК «НПО машиностроения»» и реутовской фабрики, воевавших на полях сражений.
Отдельные залы экспозиции будут посвящены реутовчанам – кавалерам ордена Славы,
педагогам – ветеранам войны, воевавшим жителям деревни Крутицы, активным участникам
работы городского Совета ветеранов.
Комиксы — отдельный жанр искусства, который сочетает в себе черты литературы и
живописи. Это смежные картинки, расположенные друг за другом по смыслу.
Прародителями комиксов могут считаться житийные иконы, которые появились на Руси в
XIII веке. На таких иконах изображали святого и зарисовки о событиях его жизни.
Сопровождались эти композиции пояснительными «надписями» – клеймами. Большинство
населения было неграмотным, а клеймо на иконе объясняло историю жизни святого.
В XVII-XIX веках в Россию пришел еще один возможный родоначальник жанра
комикса. Лубок или потешный лист — это история, рассказанная с помощью изображений и
текста, который либо поясняет происходящее, либо иллюстрирует, что говорят персонажи.
Сюжеты лубков были достаточно простыми, ведь предназначены они были для
малообразованных крестьян.
Эти картины нужно смотреть под определенным углом, чтобы появился эффект
оптического обмана. Иллюзия присутствия создается за счет тщательной прорисовки на
компьютере. Затем эти работы определенным образом развешиваются, чтобы создавалось
полное погружение в обстановку. 3D-эффект образуется за счет использования двух
плоскостей: горизонтальной и вертикальной: это уже имеет объем, а также за счет
тщательной прорисовки теней. На эти экспонаты нужно не только смотреть, на них нужно
вставать, садиться и даже ложиться: от того, какую позу вы примете, зависит и ваш
будущий уникальный кадр. Здесь можно за руку поздороваться с президентом и заглянуть в
пасть бегемота, посидеть на диване в уютной гостиной с видом на Эйфелеву башню и
прогуляться по волнам океана.
Персональная выставка Александра Волкова, преподавателя академия Андрияки
В экспозиции будут представлены творческие работы, которые хранятся в частных
коллекциях и галереях многих стран. Наши участники состоят в различных объединениях,
таких как Союз художников, Международная федерация художников при ЮНЕСКО,
Творческий союз художников.
Среди них - заслуженные педагоги и авторы уникальных методик, лауреаты
международных фестивалей, известные фотохудожники.

Октябрь-ноябрь

«История в лицах»

Ноябрь-декабрь

Выставка работ Николая
Акимова к 60-летию
«Дороги»

Декабрь

* В плане возможны изменения

Будут и дебютанты, которые прошли обучение у почетных реутовских Мастеров.
Всех этих гениальных людей объединяет Реутов, жителями которого они являются.
Многообразие стилей, форм и видов искусства никого не оставит равнодушным!
Авторская выставка живописи Александра Васильевича Лубенко
Необычное прочтение произведений писателей, достижений многих значимых для России
людей отражено в работах художника. И действительно, по полотнам Александра Лубенко
можно изучать историю. Выставка будет интересна и школьникам, и любителям истории, –
словом, всем, кто неравнодушен к искусству.
Живопись, классический реализм
Выставка художников Творческого объединения «ПрИЗ»

