Мультимедийный
исторический парк

Санкт-Петербург,
Улица Бассейная, 32

27 ноября состоится фестиваль «Наследники традиций М. Ломоносова», приуроченный
к дню рождению М.В. Ломоносова, памятной дате российской истории. Фестиваль пройдет в
«Музейно-Выставочном Центре» по адресу: ул. Бассейная д.32 (м. Парк Победы).
Программа фестиваля включает:
15.00-16.00 Театральная постановка об эпохе Ломоносова, которая расскажет о традициях
и веяниях этого времени, раскроет биографию и поведает о судьбе великого ученого.
Сценарий театральной постановки специально для фестиваля разработал режиссер СанктПетербургского Молодежного театра на Фонтанке Черняк Михаил Геннадьевич - российский
актер кино и дубляжа, радиоведущий, Заслуженный артист Российской Федерации. Он же будет
ведущим мероприятия.
В сценарий театральной постановки включены элементы песочного шоу. Картины из
песка, которые воссоздаст на экране профессиональный художник, расскажут о рождении
Ломоносова, его родной деревне, воссоздадут её быт и природу. Рассказ дополнят
иллюстрированные комиксы. В постановке прозвучат стихи и проза о Ломоносове, а также
строки из его произведений. Театральную постановку будет сопровождать историческая
музыка и воссозданные костюмированные танцы эпохи Ломоносова при участии артистов
исторического театра «Малый трианон».
16.00-18.00 Мастер-класс по росписи фарфора ведущими специалистами Императорского
фарфорового завода, владеющими техниками росписи по фарфору.
Слушатели мастер-класса под руководством специалистов распишут фарфоровое изделие
– тарелку, произведенную на Императорском фарфоровом заводе. На ней будут созданы
акриловыми или темперными красками узоры, используемые для росписи фарфоровых
изделий.
Перед началом мастер-класса по росписи фарфора ведущий проведет вводную
теоретическую часть с его участниками, в которой он расскажет об истории основания
Императорского фарфорового завода и о технологиях росписи.
Количество человек в группе – 30.
16.00-18.00 Мастер-класс по мозаичному искусству с художником-педагогом, имеющим
опыт
организации
проектов
в
сфере
декоративно-прикладного
искусства
в
Санкт-Петербургской
Государственной
Художественно-Промышленной
академии
им. А. Л. Штиглица, а также в совершенстве владеющим мозаичной техникой. С помощью
ведущего мастер-класса его участники научатся изготавливать декоративные изделия из
мозаики, цветного пластика, цветной пленки и других материалов, имитирующих мозаику.
Перед проведением мастер-класса по мозаичному искусству его ведущий проведет
вводную теоретическую часть с участниками мастер-классов, в которой он расскажет о вкладе
М.В. Ломоносова в историю развития мозаичного искусства в России.
Запись на мастер-классы по электронной почте: n.efimova@myhistorypark.spb.ru
Ефимова Наталья Александровна, методист.
Вход на мероприятие свободный!
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