


На экскурсии «Мир русского авангарда» участники 

откроют секреты цветовой музыки и синестетические 

загадки Василия Кандинского, заглянут в 

супрематическую тьму «Черного квадрата», 

рассмотрят шедевры беспредметной живописи в 

мельчайших деталях благодаря 3D-турам Виртуального 

Русского музея. 

На творческой мастерской участники создадут свой 

авангардный мир и распишут авторские футболки. Для 

создания росписей используются акриловые краски по 

ткани, которые не выцветают после стирки.

С собой нужно принести белую футболку, без принта, 

остальные материалы предоставляются. 

Мастер-класс 

«РОСПИСЬ ФУТБОЛКИ. ИМПРОВИЗАЦИЯ»

Стоимость  - 250 р. 

Продолжительность - 1,5 часа

https://vmuzey.com/event/master-klass-rospis-futbolki-improvizaciya
https://vmuzey.com/event/master-klass-rospis-futbolki-improvizaciya


Участники раскроют секреты старинного монументального 
искусства – витража:

● как из отдельных цветных элементов создается ажурная 
геометрия цельного рисунка;

● какую роль играет симметрия в гармоничной композиции 
«стеклянной живописи».

Они познакомятся с технологией изготовления пленочных 
витражей – современным вариантом декоративной техники, 
имеющей широкий цветовой диапазон, и создадут собственную 
композицию.

Предлагаются следующие темы работы:

● «Тигр» – символ 2022 года;
● «Волк».

Все                      Все материалы предоставляются. 

Творческая мастерская 

«Аппликативный витраж»

Стоимость  - 600 р. 

Продолжительность - 1,5 часа

https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-applikativnyy-vitrazh
https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-applikativnyy-vitrazh


Как создать почти идеальный узор? Об этом узнают 
участники творческой мастерской по росписи ткани в 
технике батик.

Они раскроют два древних «рецепта»:

● как построить композицию, используя закон золотого 
сечения;

● как вручную расписать ткань в технике батик.

Используя золотую пропорцию, участники нарисуют 
уникальный узор на платке – и заберут с собой актуальный и 
модный аксессуар, украшенный в абстрактном стиле.

Все материалы предоставляются. 

Творческая мастерская 

«Батик. Абстракция» 

Стоимость  - 500 р. 

Продолжительность - 1 час

https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-batik-abstrakciya
https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-batik-abstrakciya


Почувствовать себя в настоящей мастерской живописца 
и поймать вдохновение перед мольбертом с кистью в 
руке, превратиться в художника-авангардиста и 
нарисовать свой уникальный кубистический автопортрет 
– всё это возможно на творческой мастерской в КВЦ 
«Радуга».

Участники познакомятся с принципами кубизма и 
узнают, как создать цельную композицию в 
«раздробленном» рисунке, используя законы симметрии 
и золотого сечения.

Все материалы предоставляются. 

Творческая мастерская 

«Автопортрет в стиле кубизма» 

Стоимость  - 250 р. 

Продолжительность - 2 часа

https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-avtoportret-v-stile-kubizma
https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-avtoportret-v-stile-kubizma


Участники в своем творчестве смогут соединить 
противоположности: точный математический расчет 
— и воздушную фантазию.

Они научатся строить линейную перспективу, 
использовать принципы золотого сечения в 
композиции — и наполнять изображение светом и 
воздухом благодаря точечной технике пуантилизма.

А вдохновение участникам подарит город искусства и 
романтики — Париж, с которым они познакомятся на 
интерактивной экскурсии.

Все материалы предоставляются. 

Творческая мастерская 

«Парижское утро в стиле пуантилизма» 

Стоимость  - 250 р. 

Продолжительность - 1,5 часа

https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-parizhskoe-utro
https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-parizhskoe-utro


Участники узнают о принципах симметрии и 
параллельного переноса, которые помогут им 
сотворить разноцветный ленточный орнамент и 
праздничные узоры на игрушках. Они создадут 
елочные украшения в технике декоративной 
мозаики. Мерцающие игрушки будут 
преображаться в свете новогодних огней благодаря 
особой фактуре мозаичного стекла.

На выбор предлагаются следующие украшения:

● ёлка – символ Нового года и долголетия;
● новогодний шар – символ благоденствия.

Все материалы предоставляются. 

Творческая мастерская 

«Мозаика. Ёлочные игрушки» 

Стоимость  - 400 р. 

Продолжительность - 1 час

https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-mozaika-elochnye-igrushki
https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-mozaika-elochnye-igrushki


На экскурсии вы совершите «путешествие» в прошлое и 

познакомитесь с историей собора Нотр-Дам-де-Шартр — 

шедевром французской готической архитектуры, раскроете 

тайны витражного искусства и увидите образцы уникальной 

коллекции Шартрского собора.

На творческой мастерской вы познакомитесь с многогранной 

техникой - мозаика, которая развивает чувство линии, цвета и 

гармонии. Вы научитесь превращать отдельные кусочки 

стеклянной мозаики в цельную композицию, получите 

удовольствие от работы с фактурой стекла и создадите 

мозаичное панно «Лимоны» из художественного стекла.

Все материалы предоставляются.

Творческая мастерская 

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МОЗАИКА. ЛИМОНЫ»

Стоимость - 500 р. 

Продолжительность - 2 часа

https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-hudozhestvennaya-mozaika-limony
https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-hudozhestvennaya-mozaika-limony


На экскурсии в виртуальном филиале Русского музея 
«Красота Крыма в искусстве» участники совершат 
живописное путешествие в Крым.

По мотивам произведения Архипа Куинджи «Море. 
Крым» участники создадут необычные картины в 
технике шерстяной акварели. Они научатся основным 
приемам работы с шерстью: вытягиванию, 
нащипыванию, нарезанию, скручиванию. Это очень 
теплый и благодарный материал, который напоминает 
мягкий рисунок пастелью или акварельными красками 
и способен передать большое разнообразие оттенков 
цвета. 

Все материалы предоставляются.

Мастер-класс 

«ШЕРСТЯНАЯ ЖИВОПИСЬ. МОРЕ. КРЫМ»

Стоимость  - 500 р. 

Продолжительность - 1,5 часа

https://vmuzey.com/event/master-klass-sherstyanaya-zhivopis-krymskiy-vid
https://vmuzey.com/event/master-klass-sherstyanaya-zhivopis-krymskiy-vid


На творческой мастерской Вы создадите изысканное 

произведение в технике пастели по мотивам картины 

«Лунная дорожка на Байкале» заслуженных художников 

России и Чувашии Людмилы и Аркадия Акцыновых. 

Этот художественный материал обладает особой бархатной 

фактурой и не уступает своими колористическими 

свойствами масляным краскам.

Вы узнаете об основных приемах работы с пастелью и в 

дальнейшем сможете самостоятельно создавать картины в 

этой технике.

Все материалы предоставляются.

Творческая мастерская по рисованию пастелью 

«ЛУННАЯ ДОРОЖКА НА БАЙКАЛЕ»

Стоимость - 250 р. 

Продолжительность - 1 час

https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-lunnaya-dorozhka-na-baykale
https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-lunnaya-dorozhka-na-baykale


Маркеры — это современный, ставший незаменимым 
инструмент художников, иллюстраторов, дизайнеров, 
модельеров. Четкая графичность, насыщенность 
локальных цветов в рисунке маркерами напоминают 
художественные приемы Анри Матисса.

На творческой мастерской Вы создадите яркое 
произведение цветными маркерами — «Красные 
рыбы» по мотивам картины Матисса. В его картинах 
отсутствует светотень, но они не кажутся плоскими: 
художник выстраивает особое декоративное 
пространство, пронизанное гармонией цвета.

Все материалы предоставляются.

Творческая мастерская по рисованию маркерами

«КРАСНЫЕ РЫБЫ»

Стоимость - 250 р. 

Продолжительность - 1 час

https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-krasnye-ryby
https://vmuzey.com/event/tvorcheskaya-masterskaya-krasnye-ryby


Кинусайга – это уникальный способ создания картин 

из ткани без использования иглы, который зародился 

в Японии. С помощью данной техники можно 

создавать удивительные композиции из разных по 

размеру и цвету лоскутов в мозаичной технике.

На мастер-классе участники познакомятся с 

основными приемами кинусайги и создадут женский 

портрет.

Все материалы предоставляются.

Мастер-класс 

«КИНУСАЙГА. ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ»

Стоимость - 600 р. 

Продолжительность - 2,5 часа

https://vmuzey.com/event/master-klass-kinusayga-zhenskiy-obraz
https://vmuzey.com/event/master-klass-kinusayga-zhenskiy-obraz


Участников ожидает знакомство с предметами 
семьи великого писателя из фондов 
Государственного музея Л.Н. Толстого г. Москва: 
рукописями всемирно известных произведений, 
письмами, редкими документами, уникальными 
фотографиями.

Познавательная экскурсия 
«СЕМЬ УРОКОВ СОФЬИ ТОЛСТОЙ»

Они освоят технику стихосложения, познакомятся с 
дореволюционной орфографией, выучат новые 
слова на английском языке о предметах быта семьи 
Толстых, решат задачи из «Азбуки», сыграют «Вальс 
Льва Толстого», поучаствуют в памятной 
фотосессии со Львом и Софьей Толстыми. 

На творческой мастерской создадут книгу для записей 
собственных сочинений в технике скрапбукинг. 

Стоимость экскурсии с творческой мастерской - 200 р. 
Продолжительность - 1 час

https://vmuzey.com/event/poznavatelnaya-ekskursiya-sem-urokov-sofi-tolstoy
https://vmuzey.com/event/poznavatelnaya-ekskursiya-sem-urokov-sofi-tolstoy


Что такое авангард? Как художники от реализма 

пришли к изломанной композиции, кубизму и 

точечной живописи? Какие стили и направления 

зародились в Париже в начале XX века? Кем была муза 

парижской богемы, художница со сказочным именем 

Марья Маревна? Ответы на эти вопросы узнают 

участники.

Они заглянут в окна парижского «Улья» и увидят, как 

творили культовые художники XX века, 

подискутируют о кубизме, экспрессионизме, 

символизме, фовизме и их влиянии на живопись 

новейшей эпохи и вдохновятся на собственное 

творчество — создадут кубистический автопортрет 

или пейзаж в технике пуантилизма (на выбор).

Интерактивная экскурсия на электронных планшетах 

«МУЗА ПАРИЖСКОЙ ШКОЛЫ РОДОМ ИЗ ЧУВАШИИ»

Стоимость экскурсии с творческой мастерской - 250 р. 
Продолжительность - 1,5 часа

https://vmuzey.com/event/interaktivnaya-ekskursiya-marevna-i-russkiy-avangard
https://vmuzey.com/event/interaktivnaya-ekskursiya-marevna-i-russkiy-avangard


Участникам предлагается познать «гранит науки» 

вместе с гениями Возрождения:

• разгадать математические головоломки от 

Леонардо да Винчи;

• открыть секреты перспективы с Рафаэлем Санти;

• узнать, для чего художнику персиковые косточки и 

яичный желток, какая краска была дороже золота и 

какой цвет «потеряла» знаменитая Джоконда;

• провести химический опыт и создать краски по 

старинному рецепту;

• на творческой мастерской нарисовать пейзаж углём.

Метапредметная экскурсия по математике, химии и искусству

«ОТ ПИГМЕНТА ДО ШЕДЕВРА»

к Году науки и технологий

Стоимость экскурсии с творческой мастерской - 200 р. 
Продолжительность - 1 час

https://vmuzey.com/event/poznavatelnaya-programma-ot-pigmenta-do-shedevra
https://vmuzey.com/event/poznavatelnaya-programma-ot-pigmenta-do-shedevra


Участникам предлагается познакомиться с живописными и 

графическими произведениями Людмилы и Аркадия Акцыновых 

из цикла «Старые Чебоксары». Это бесценные художественные 

свидетельства об архитектуре и улицах города, которые либо 

преобразились с годами, либо были утрачены навсегда. 

 

TikTok-сессия включает в себя:

• участие в интерактивной экскурсии с электронными 

планшетами об истории и достопримечательностях города 

Чебоксары;

• выбор понравившегося произведения художников Акцыновых;

• запись видеоролика на экспозиции;

• публикация ролика в личном аккаунте участника в TikTok с 

размещением тегов #радуга21, #Акцыновы, #СЧебоксараминаТы.

TikTok-сессия на выставке 

«С ЧЕБОКСАРАМИ НА ТЫ!»

Стоимость экскурсии - 200 р. 

Продолжительность - 1 час

https://vmuzey.com/event/tiktok-sessiya-na-vystavke-s-cheboksarami-na-ty
https://vmuzey.com/event/tiktok-sessiya-na-vystavke-s-cheboksarami-na-ty


Экспозиция «Моя семья в истории Великой Победы» 
включает фотографии и документы из личных 
архивов, ранее нигде не опубликованных, и 
знакомит с уроженцами Чувашии, воевавшими на 
всех фронтах Великой Отечественной войны и во 
всех родах войск.

Участники смогут пройти победный путь от 
Чебоксар до Берлина вместе с первым испытателем 
«Катюши», конструктором ППС-43, «Ночной 
ласточкой» и многими другими, познакомится с 
трудовым подвигом строителей Сурского 
оборонительных рубежа и Казанского обвода, 
проверить свои знания в викторине.

Выездная экскурсия «Поколение победителей. 
Чувашия в Великой Отечественной войне»

к Году 80-летия строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей 

Стоимость экскурсии - 60 р. 

Продолжительность - 45 минут

https://vmuzey.com/event/vyezdnaya-ekskursiya-pokolenie-pobediteley
https://vmuzey.com/event/vyezdnaya-ekskursiya-pokolenie-pobediteley


ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  «ПУШКИНСКОЙ КАРТЫ» МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ ОТ 14 ДО 22 ЛЕТ НЕОБХОДИМО:

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и подтвердить учетную запись.

2. Установить мобильное приложение  «Госуслуги.Культура».

3. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир».

4. Выбрать мероприятие и купить билет в приложении, на сайте КВЦ «Радуга» или по QR-кодам данной презентации.

5. Записаться на участие в мероприятии КВЦ «Радуга»  по тел. 31-50-50.

www.radugaart.ru

428023, Россия, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4а +7 (8352) 31-50-50 315050@list.ru

Телефон горячей линии «Пушкинской карты» 
+7 800-100-06-45

https://culture.gosuslugi.ru/
https://culture.gosuslugi.ru/
http://radugaart.ru/index.php/menyu/kalendar.html
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.radugaart.ru%2Findex.php%2Fmenyu%2Fkalendar.html&cc_key=

