
Календарь мероприятий

осень-зима 2021 (IV квартал)

Мы подготовили для Вас календарь мероприятий,

который разнообразит Ваш досуг и поможет

скоротать вечера за культурными развлечениями.
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ОНЛАЙН МЕРОПРИЯТИЯ 
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ЭРМИТАЖ – ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР

Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых

музеев мира, и это не удивительно —

коллекция музея насчитывает более трёх

миллионов произведений искусства и

памятников мировой культуры, начиная с

каменного века и до нашего столетия.

Масштабный виртуальный тур в Эрмитаж позволяет

познакомиться с картой трех этажей здания, и либо выбрать

конкретный выставочный зал, в который вы хотите попасть,

или пройтись по всем экспозициям по порядку. Везде есть

комментарии, а качеству изображения позавидуют многие

подобные проекты. Шикарная виртуальная экскурсия,

которая может занять вас на день, а то и несколько.

Виртуальный тур

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/
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АФИНЫ, МУЗЕЙ АКРОПОЛЯ

В этом музее хранятся более 3 000 знаменитых артефактов Афинского Акрополя,

самого значительного святилища древнего города. Музей рассказывает историю

жизни на Скале Акрополь с доисторических времен до конца Античности. Стеклянное

здание музея обеспечивает захватывающий вид на Акрополь, окружающие

исторические холмы и современный город Афины, что кстати, схематично можно

увидеть, прогуливаясь по музею виртуально. Онлайн можно увидеть только один зал

и небольшую часть коллекции, но учитывая уникальность музея — и это уже приятно.

https://artsandculture.google.com/partner/acropolis-museum
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ГАЛЕРЕЯ УФИЦЦИ — ФЛОРЕНЦИЯ, ИТАЛИЯ

В галерее Уффици, самом посещаемом музее Италии, находится огромное художественное

достояние: тысячи живописных полотен от средневековых до современных, античные

скульптуры, миниатюры, гобелены. Именно здесь можно увидеть картины великих мастеров с

мировым именем: Микеланджело, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Рафаэля,

Рубенса, Рембрандта и многих других. В галерее собраны оригинальные работы, многим из

которых вот уже более четырёх столетий. Вместе с проектом Google Arts and Culture можно

отправиться в галерею Уффици онлайн и насладиться частью бесценной коллекции.

https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery
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БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ — ЛОНДОН, АНГЛИЯ

Главный историко-археологический музей

Великобритании, один из крупнейших музеев в

мире и второй по посещаемости среди

художественных музеев. Изначально он

задумывался как собрание экспонатов

древностей Греции и Рима. Но вместе с

археологическими находками музей

пополнялся предметами искусства, рисунками,

гравюрами, медалями, монетами и книгами.

Сегодня коллекция музея насчитывает более

восьми миллионов объектов самых разных

эпох. Совместно с технологией Google Street

View в нем можно виртуально прогуляться, а на

официальном сайте познакомиться с онлайн-

выставками.

https://www.britishmuseum.org/collection
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЕРЕНГЕТИ

Снимать диких животных в природе фотографам мешает запах. Британец Уилл Беррард-Лукас

нашел простое и очень изящное решение этой проблемы — он устанавливает камеры на

дронах, квадрокоптерах и радиоуправляемых машинах. Техника не смущает зверей запахом, и

фотографу удается подобраться к ним буквально на расстояние вытянутой руки.

https://willbl.com/
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ПАНОРАМЫ 360CITIES.NET

Писатели и поэты описывают мир словами и

рифмами, художники — красками, а сайт

360cities.net — панорамами.

Здесь собраны десятки тысяч фотографий со

всего мира, причем, не только нашего — есть и

панорамы других планет от одного любопытного

марсохода.

Но если все же спуститься с небес, то на земле

тоже найдется много интересного. К примеру,

можно прогуляться по Катманду или изучить

панораму Лондона, снятую с небоскреба с таким

высоким разрешением, что можно рассмотреть

лица людей в окнах домов.

Онлайн путешествие

https://www.360cities.net/
https://www.360cities.net/
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ПУТЕШЕСТВИЯ
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ОСТРОВ ВААДХУ, МАЛЬДИВЫ

Казалось бы, что интересного может быть в биолюминесцентном фитопланктоне? Однако

посмотреть на него стоит. Уникальный вид планктона, который светится в темноте, можно

увидеть только на острове Ваадху. Волны, набегая на берег, уносят его с собой, и вода начинает

переливаться сотнями, тысячами сверкающих огней.
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МУЗЕЙ ПРАДО В MAДРИДЕ

Открытый в 1819 году, музей обладает одной из крупнейших в мире коллекций европейского

искусства. Сегодня его коллекция состоит из более чем 7 600 картин, 1 000 скульптур, 4 800

эстампов, 8 000 рисунков и огромного количества предметов декоративного искусства и

исторических документов. Постоянная экспозиция музея насчитывает порядка 1 300

предметов искусства. На сегодняшний день Прадо обладает наиболее полным собранием

работ Иеронима Босха, Эль Греко, Диего Веласкеса, Гойи. Здесь можно увидеть картины

таких мастеров как Рафаэль, ван Эйк, Рубенс, Дюрер, Тициан и других значимых художников.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ (РЕЙКСМЮЗЕУМ) В АМСТЕРДАМЕ

Уникальная коллекция музея, накопленная на протяжении веков, содержит множество

шедевров голландского и мирового искусства. Здесь можно увидеть великолепный «Ночной

дозор» Рембрандта, несколько картин Вермеера, Ван Дейка и Яна Стена. Музей обладает

редкой по своей значимости коллекцией азиатского искусства, обширной коллекцией

гравюр, рисунков и классической фотографии.
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МУЗЕЙ ВАЗА В СТОКГОЛЬМЕ

Корабль—музей Густав Васа (Ваза) создан

вокруг одного шведского корабля, который

прославился своей бестолковостью, как

утверждает история. С ним произошёл весьма

курьёзный случай: он, будучи королевским

флагманом, затонул, проплыв всего 1 милю!

Попыток поднять корабль Васа

предпринималось множество. В конце концов,

в 1961-м году его все же подняли, 30 лет

реставрировали и в 1990-м сколотили вокруг

него музей.

Сегодня в экспозиции представлены

предметы, поднятые со дна в разных точках

мирового океана.
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СИНГАПУРСКИЙ ЗООПАРК

Этот зоопарк считается одним из самых красивых и больших

открытых зоопарков мира. Он занимает площадь в 28 га

тропического леса.

В сингапурском зоопарке собрана уникальная коллекция

редчайших животных. Такой коллекцией может похвастаться не

каждый европейский зоопарк.

Главный принцип сингапурского зоопарка – демонстрировать

животных в естественной среде. Никаких клеток и закрытых

вольеров: на территории искусственно создали многочисленные

рвы, каньоны, леса, долины и предгорья. От посетителей

животных отделяет очень прочное стекло, которое не мешает

наблюдать за жизнью обитателей.

Приобрести билеты

https://www.wrs.com.sg/en/ticketing/admission-and-rides/parks-selection.html
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КАППАДОКИЯ, ТУРЦИЯ

Каппадокия - это очаровательный регион закрученных вулканических скальных ландшафтов,

которые, похоже, были созданы озорными эльфами. Люди поселились в этой области с

бронзового века и оставили свой собственный след в этом странном и сумасшедшем лунном

свете, зарываясь в мягкий вулканический камень, чтобы жить. Звездные достопримечательности -

это деревни, вырезанные из склонов, скальные церкви византийские эпохи с ослепительными

фресками и лабиринтные подземные города, где ранние христиане когда-то прятались от

захватчиков. Это волшебная страна чудес, наполненная делами, которые могут понравиться как

любителям природы, так и любителям истории.
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КОЛОДЕЦ ТОРА, ОРЕГОН

Колодец Тора — часть мыса Перпетуа — это

каменная воронка, уходящая на несколько

метров вглубь.

Что находится на дне Колодца, до сих пор

неизвестно, аквалангисты не рискуют спускаться

туда — мешает сильное течение. Посетить

воронку желательно за час до прилива: вода

начинает быстро заливать Колодец Тора, а потом

эффектно выстреливает вверх 6-метровым

фонтаном брызг.

Некоторые ученые высказывали

предположения, что у воронки вообще нет

дна, т.к. она является частью системы

подземных пещер. Эта версия

подтверждается тем фактом, что никто

никогда не видел колодец Тора в США

наполненным водой до самого верха.
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
(БЕЛАРУСЬ)
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ МУЗЫКИ

Почувствуйте себя настоящим музыкантом в

Интерактивном музее музыки!

Более 300 экспонатов – от редких и дорогих

музыкальных инструментов (рояль, арфа,

контрабас, клавесин, ситар) до совершенно

необычных звукотерапевтических (тибетские

поющие чаши, колокольчики Коши, шум океана),

уникальная коллекция миниатюр, статуэток,

шкатулок и картин на музыкальную тематику, а

также экспериментов по физике звука.

Кроме музейной экспозиции Вы также можете

посетить необычные звуковые сказки, шумовые

импровизации, развивающие занятия для детей и

релакс-программы для взрослых!

Приобрести билеты 

https://musicmuseum.by/tickets/
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МУЗЕЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ LEONARDO DA VINCI, МИНСК 

Музей изобретений да Винчи представлен большим числом репродукций картин и технических

изобретений, изготовленных по оригинальным чертежам мастера.

Летательные и передвижные аппараты, изобретения в области архитектуры и строительства,

водные механизмы и приспособления, боевая техника, оружие, различных станки, механизмы и

измерительные устройства, анатомические исследования и классическая живопись - это

неполный список тем, которые вы сможете увидеть в этом музее.

Сайт музея

https://leonardo.expirimentus.by/
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КОНЮШНЯ «МОНАСТЫРСКИЙ КОННЫЙ ДВОР», 
ПРОГУЛКИ НА ЛОШАДЯХ, ДО 30 НОЯБРЯ 

Хотите перевести дух, забыть о городской

суете и провести время на свежем

воздухе, любуясь природой и общаясь с

животными?

Добро пожаловать в Монастырский конный

двор!

Монастырский конный двор старается

содержать любимых животных так, чтобы

они жили спокойно, свободно и

естественно. Главные приоритеты -

порядок, тишина, гармония.

Прогулки на лошадях и обучение верховой

езде, обучение взаимодействию с

лошадьми и многое другое можно найти в

д. Буды Минского района.

Перейти на сайт

http://horse.yard.tilda.ws/#rec322461885
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ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОВ, 10 СЕНТЯБРЯ – 14 НОЯБРЯ

В музее можно познакомиться с 85 роботами со всего

света. Это последние модели роботов с выставок в

Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио.

Посетители также увидят 4 технопредставления,

которые проходят каждые 30 минут, и протестируют

новейшие технологии виртуальной реальности.

Многие роботы показываются в Беларуси впервые!

На «Фестивале Роботов» можно разукрасить лесное

животное и запустить его в виртуальный лес.

Протестировать первого в мире робота-чемодана,

который следует по пятам за путешественником.

Попробовать «свалить» балансирующий на одной

грани робот-куб. Сыграть в инновационные шахматы -

фигуры ходят сами по себе, как в фильме

«Джуманджи».

Приобрести билеты

https://festivalrobotov.by/#rec319868981
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ НА 
САМОИЗОЛЯЦИИ «ONGOING CONVERSATION. CHAPTER IV. 
DRAWN TOGETHER+», МИНСК, 9 СЕНТЯБРЯ– 31 ОКТЯБРЯ

С 9 сентября по 31 октября в Национальном центре современных искусств будет проходить

международная выставка художников на самоизоляции Ongoing Conversation. Chapter IV. Drawn

Together+.

Экспозиция выставки Drawn Together+ в Минске состоит из трёх блоков: созданные в рамках

международного мейл-арт проекта, специальные квадратные произведения из текстиля, работы

художников, специально приглашённых на выставку основательницей и куратором Ongoing

Conversation, а также произведения, переданные на выставку самими художниками из разных

стран.

Билеты можно приобрести в кассе по адресу:

г. Минск, ул. Некрасова, 3 – НЦСИ
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(НЕ)СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО, НЕСВИЖ, 20 
ИЮЛЯ – 14 НОЯБРЯ

С 20 июля 2021 г. по 14 ноября 2021 г. в Малом

выставочном зале Дворцового ансамбля проходит

временная экспозиция работ Николая Байрачного и

Юрия Гудиновича «(Не)современное искусство»:

кабинетная скульптура и оружие.

Скульптуры, представленные на выставке, самодостаточные в

эстетическом и концептуальном смысле. Традиция хранить

холодное оружие в кабинете на изысканных подставках

существует издавна, но Николай Байрачный и Юрий Гудинович

достигли утончённой гармонии в сочетании клинка и

анималистической скульптуры. Совершенный опыт оружейника

Гудиновича и филигранное мастерство скульптора Байрачного

не перебивают друг друга, а объединяются в творческом дуете.
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FERRUM BELLUM. ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ

В Минской городской ратуше до 3 октября проходит

выставка «Ferrum Bellum. Военно-историческая

реконструкция». Экспозиция позволяет детально

рассмотреть рыцарские доспехи, а также знакомит с

белорусским кузнечным мастерством.

Чётко реконструированные макеты вооружения

помогут проследить за развитием европейского

военного дела в период с XIV и до конца XVII века.

На выставке представлены мечи, боевые топоры, кинжалы, щиты, а также характерные

для территории Беларуси корды, шлемы бацинеты, кольчуги, кирасы и др.

Проект демонстрирует также и сам процесс изготовления этих предметов.
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР БЕЛАРУСИ – МИНСК

Большой театр Беларуси – единственный оперный и

крупнейший театр в Беларуси, расположенный в

Минске.

Этой осенью можно будет посетить «Летучий

Голландец», «Анна Каренина», «Лебединое озеро»,

«Золушка» и многое другое. Широкий репертуар не

даст никому заскучать. Есть как классические

спектакли, так и более новые.

Шикарные костюмы, великолепные декорации,

талантливейшие танцоры и певцы, превосходный

оркестр – это всё то, из-за чего захочется вернутся

сюда снова и снова!

Билеты можно приобрести на сайте

https://www.kvitki.by/rus/bileti/bolshoj-teatr/
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ЦЕНТР ОКЕАНОГРАФИИ "ОТКРЫТЫЙ ОКЕАН"

Сайт музея

Это уникальная маленькая рукотворная лаборатория живой

природы. Здесь Вы познакомитесь с самыми интересными

обитателями 5 океанов.

Подержите в руках челюсть акулы, познакомитесь с опасной

черепахой Пелагеей, хищными амазонскими пираньями и

добродушными рыбками клоунами, поговорите с попугаем

Флинтом.

Вы увидите модели подводных лодок, кораблей, приборы

моряков-подводников и снаряжение водолазов. Сможете

подержать в руках подводную камеру и водолазный фонарь,

ударить в рынду и примерить глубоководный скафандр

трехболтовку.

А на память об этом удивительном приключении Вы сможете

забрать частичку океана с собой, приобретя сувенир.

http://ocean-minsk.by/
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ОЗЕРО НАРОЧЬ

Озеро Нарочь — маленькое чудо света для

белорусов. За свои размеры — почти 80 км² —

оно получило название «Белорусское море».

Нарочь находится в списке самых чистых озёр

Беларуси и привлекает своей красотой

множество туристов.

Озеро находится в Мядельском районе и

является главной жемчужиной

Нарочанского национального парка.

В водах озера водится множество видов

рыб (например, щука и речной угорь,

занесённый в Красную книгу), а также

разнообразные редкие водоплавающие

птицы: лебедь-шипун, крачки и скопы,

малые поганки.
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МУЗЕЙ СТАРИННЫХ РЕМЕСЕЛ «ДУДУТКИ»

Музей старинных ремесел «Дудутки»

располагается в 45 километрах от

Минска. Находится он в живописном

месте на реке Птичь. Площадь музея –

160 гектаров.

Гостям комплекса всегда рады

предложить удивительное знакомство с

укладом панского двора, работой

мастеров, которые воссоздают

старинные технологии, кулинарными

шедеврами белорусской старины, а

также полюбоваться удивительной

природой белорусского края.

В музее «Дудутки» есть единственная в Беларуси старинная работающая мельница.

Посетив ее, гости музея могут узнать об истории создания и принципе работы

«ветряка». Высота мельницы – 14 метров. Она была построена в 1905 году братьями

Михаилом и Иваном Поляковыми из д.Березовка, Гомельской области.
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