
Приглашаем вас в «Дом, в котором живут минералы» - именно так
называется наша культурно-просветительская программа в рамках

Всероссийской акции «Ночь искусств»!

В ночь с 4 на 5 ноября 2017 года для вас будут работать мастерские,
раскрывающие связь между различными видами искусств и минералами.

Мастерские:
1. Фотоискусство
Превратиться из обычного посетителя в настоящего буровика, стать силачом,
обладающим большой физической силой – всё это возможно всего за
несколько секунд в мастерской «Фотоискусство».
2. «Наскальная» живопись
Снять напряжение и преобразовать негативные эмоции в позитивные
посетители смогут, посетив мастерскую «Наскальная» живопись. Используя
специальную технику рисования, участники мероприятия совместно
«наполнят» тачку горщиков разнообразными, яркими и неповторимыми
минералами.
3. Декоративно-прикладное искусство
Окружая себя предметами декоративно-прикладного искусства, мы создаем
особую атмосферу красоты, эстетики, художественности… Как из обычных
вещей сделать что-то невероятно красивое для интерьера? Расскажем в
мастерской «Декоративно-прикладное искусство».
4. Искусство геймдизайна
Настольные игры давно перестали быть чисто детской радостью. В наше
время родители, умоляющие своих чад оторваться от компьютера и
скоротать вечерок, раскладывая на столе магические карточки, расставляя
ценные фигурки и подсчитывая победные очки — не редкость, а
закономерность. В мастерской «Искусство геймдизайна» покажут, как
привычные и всем известные игры сделать необычными, еще более
интересными и захватывающими!
5. Киноискусство
Окунуться с головой в камнерезное и ювелирное искусство, отправиться в
виртуальное путешествие по знаменитым уральским самоцветным
месторождениям возможно в мастерской «Киноискусство». Благодаря
невероятному мастерству видео-операторов, несметные сокровища нашей
Земли – минералы – предстанут перед посетителями во всей красе, их
неописуемое разнообразие и  красота покорят человеческие сердца.
6. Архитектура
Фридрих Вильгельм Иозеф Шеллинг писал: «Архитектура — это застывшая
музыка». Приглашаем жителей и гостей города насладиться невероятно
мелодичным звучанием архитектурного искусства. Мы расскажем о самых
популярных образцах минералов, которые используются в строительстве,
покажем, как преображаются здания, благодаря горным породам, научим
строить крепкие дома и сооружения!



7. Живопись
Рисовать карандашами на бумаге – вчерашний день! Мы научим вас
нетрадиционным методам раскрашивания необычными красками, которые
можно будет изготовить самостоятельно в мастерской «Живопись».
8. Искусство ландшафтного дизайна
Восстановить простоту и внутренний баланс в жизни посетители смогут в
мастерской «Искусство ландшафтного дизайна», создавая свой собственный
сад. Песок – это море, камни – горы – главные составляющие великолепия в
душе и мыслях.
9. Литература
В каких произведениях русской литературы используется тема минералов?
Какое влияние они оказывают на судьбы литературных героев? В мастерской
«Литература» посетители найдут ответы на все эти вопросы и даже смогут
создать свой собственный малахит – главный герой одного из литературных
произведений.
10. Медиаискусство
Что мы знаем о жизненно необходимых веществах для человека – о
минералах? Проверьте в мастерской «Медиаискусство»! «Произведение»
необычного искусства – онлайн-викторина – в игровой форме расскажет о
минералах и горных породах.
11. Мультимедиа – пространственно-временное искусство
Только в Музее геологии, нефти и газа известные мультфильмы
раскрываются с новой, неожиданной стороны. Зеленое платье главной
героини, меняющее цвет, не выдуманный наряд, а демонстрация уникальных
свойств малахита; малахитовая шкатулка – богатство и разнообразие
природных богатств Урала… Что еще поддастся переосмыслению?
Приходите в мастерскую «Мультимедиа - пространственно-временное
искусство» и узнайте.
12. Пиксель-арт
Вы когда-нибудь встречали пиксельный минерал? Приглашаем вас в
мастерскую «Пиксель-арт», где вы не только познакомитесь с необычным
видом искусства, но и сможете на практике попробовать собрать пиксель-
пазл!

Стоимость входных билетов:
- дети до 18 лет и граждане льготных категорий – бесплатно
- взрослые – 100 руб.
- студенты – 50 рублей.

______________________
Партнеры:
- АУ ХМАО – Югры «Югорский НИ информационных технологий»
- БУ ХМАО – Югры «Колледж-интернат Центр искусств для одарённых
детей Севера»
- ООО «ЦТТиИТ «Я и ТЫ»


