Дни славянской письменност и и культ уры на т еррит ории Общест венного
Международного фонда славянской письменност и и культ уры 24 мая 2018
года 16:00
17.05.2018

ГОРОД МАСТЕРОВ И МАСТЕР-КЛАССЫ
ВХОД СВОБОДНЫЙ
16-00 От крыт ые маст ер – классы ремесленников и пленэры художников.
Гостям будет предложена возможность поучаствовать в росписи сувениров в стиле «Городец».
Попробовать свои силы в резьбе по дереву и других видах художественного творчества

16-00 Открытый мастер –класс Андрея Санникова по каллиграфии.
За полтора часа участники мастер-класса узнают о возникновении и развитии славянского письма, об
основных исторических типах нашего письма (устав, полуустав, скоропись и вязь), а главное – возьмут
в руки перья и начнут на практике знакомиться с логикой письма.
Маст ер-класс рассчит ан на взрослых школьников и взрослых.
Андрей Санников – каллиграф, филолог, кандидат филологических наук основатель и преподаватель
Школы исторической каллиграфии, научный сотрудник Института русского языка им. В.В.
Виноградова РАН, НИИ культурного и природного наследия им. Д.С, Лихачнва.
16-00 Открытый мастер –класс по чтению текстов на Ц ерковно-славянском языке (Концертный зал
Фонда).
Преподаватели курсов Ц ерковно-славянского языка расскажут о создании языка, о духовном подвиге
святых братьев Кирилла и Мефодия, помогут с чтением на церковно-славянском языке текстов
богослужебных книг и летописей.
Мастер-класс рассчитан на всех умеющих читать по-русски.
3 эт аж Фонда в рамках Дней славянской письменност и и культ уры
Выставка творческих работ студентов ГБПОУ “ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС” факультета “Культура и искусство” по специальностям: Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы по видам художественная роспись по дереву, металлу, лаковая
миниатюрная живопись; Живопись по виду станковая живопись.
На выставке будут представлены творческие учебные, курсовые и дипломные работы студентов
факультета, выполненные в процессе обучения. Среди разделов выставки: лаковая миниатюрная
живопись, художественная обработка дерева, резьба по дереву, мозаика по дереву, изделия из
металла в стиле “Жостово”, масляная станковая живопись.
Вход на выст авку свободный
16-00 Пироги славянской кухни с чаем. (Т рапезная Фонда).
17-00 От крыт ый маст ер –класс по колокольным звонам звонарей московских храмов
Семена Ильягуева и Алексея Пугачева, которые расскажут и покажут, как звонят на колоколах,
дадут возможность участникам мероприятия самим стать на какое-то время звонарями на
передвижной звоннице. В рамках мастер-класса состоится концерт группы «Ничего личного» и показ
картин Натальи Золотаревой.
18-40 Возложение цвет ов у памят ника В.М. Клыкову
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