ИДЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ.
СПЕКТАКЛЬ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Новогодний сюрприз для Кощея Бессмертного
Постановка Вера

Предоставлено afisher.info

Под новый год часто случаются чудеса, и даже Кощей Бессмертный
может влюбиться по-настоящему. Кто победит в битве за руку
Василисы? Надо ли сражаться за любовь?.. Часы пробьют двенадцать,
наступит праздник, и все будут счастливы!
Продолжительность1 час 15 минут
Место проведения:
Театр Вера, АдресМещерский б-р, 10

СПЕКТАКЛЬ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Новогоднее скоморох-шоу «Сказки!»
Постановка Творческое объединение «Нетеатр»

© kassa

Музыкально-юмористический спектакль для детей и взрослых. 17
сказок – на вечные темы: добро, зло, как не есть после шести. 7
артистов – поют, играют, перевоплощаются – и всё на ваших глазах! 17
музыкальных инструментов: от бас-гитары до шаманского бубна, от
родной гармони до экзотического диджерду!
Смешно, необычно, увлекательно!
Дети улавливают эмоции, радуются игре артистов, взрослые ловят
смыслы и безудержный смех!
Приходите и убедитесь сами!
Место проведения
Арт-клуб «Маяковка, 10»
Адрес: Рождественская, 10, 4 этаж

ВЫСТАВКА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Западноевропейское искусство XV–XX веков
Художественный музей. Дом Сироткина, постоянная экспозиция

Предоставлено afisher.info

Коллекция западноевропейской живописи насчитывает около
200 произведений, созданных представителями крупнейших
художественных школ Европы XV — начала XX веков:
итальянской, французской, немецкой, голландской и
фламандской. Среди них такие шедевры мирового уровня, как
«Лукреция» Лукаса Кранаха Старшего, «Юноша с лютней»
Джузеппе Мария Креспи, «Площадь Навона в Риме» Бернардо
Белотто, «Христос и самаритянка» Якоба Йорданса, «Овчарня»
Давида Тенирса Младшего и др.
Место проведения
Художественный музей. Дом Сироткина
Адрес: Верхневолжская наб., 3

СПЕКТАКЛЬ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Карнавал в волшебном лесу
Постановка Нижегородский театр кукол

Предоставлено afisher.info

Все ждут Нового года, все верят в чудеса и мечтают о подарках. Праздник
может состояться только тогда, когда на веселый карнавал приходят Дед Мороз
и Снегурочка. Но... злые Баба-яга, Водяной, Королева пчел и прочая нечисть
прячут в волшебном лесу внучку Деда Мороза, а без нее праздника не будет.
Герои карнавала Арлекин, Красная Шапочка, Кот ученый и даже сам Дед
Мороз спешат на поиски Снегурочки. И в дремучий лес забредут они, и в
королевство зеркал, на цветочной поляне и в подводном царстве побывают.
Страшно и интересно развиваются события в лесу чудес, ведь волшебники
бывают и злыми. Но зрители спектакля помогут героям новогодней сказки
победить злодеев и отыскать Снегурочку, однако на этом приключения не
заканчиваются... Из королевства зеркал на праздник приходят сразу три
Снегурочки... Какая из них настоящая? Где кривда, а где правда? Спектакль
удивит зрителей красочными костюмами и масками, у новогодней елки
зашумит и засверкает настоящий карнавал.
Спешите на карнавал, спешите на праздник чудес, веселых конкурсов и
сладких подарков!
Место проведения:
Нижегородский театр кукол, Адрес: Б.Покровская, 39

ВЫСТАВКА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города
Усадьба Рукавишниковых, до 31 декабря

Предоставлено afisher.info

На выставке представлено самое первое изображение Нижнего Новгорода — гравюру
немецкого путешественника Адама Олеария из его издания «Путешествия в
Московию 1656 г.», а также «побывать» на борту знаменитого парусного судна
«Фредерик», построенного для голштинского посольства и спустившегося до Каспия.
Узнать, как можно было добраться до Нижнего в разные эпохи и на чем передвигались
нижегородцы, а также, благодаря представленным транспортных средствам
почувствовать себя заядлым путешественником, подобно Теофилю Готье
восклицающим: «А можно ли жить, не побывав в Нижнем Новгороде!?». Уникальным
экспонатом выставки станет карета второй половины 19 века нижегородского мастера
Мишукова, отреставрированная к выставке и показываемая впервые. Также можно
будет узнать, какую музыку и музыкальные инструменты слушали нижегородцы.
Например, механический орган второй половины 19 века нижегородского мастера
Павла Ананьин, особенности конструкции и внешний вид которого позволяют считать
его единственным в своем роде. Совершенно невероятным экспонатом выставки
станет знаменитая Столистовая карта (Подробная карты Российской империи),
изданная в начале царствования Императора Александра 1. Именно это издание
использовал Наполеон Бонапарт в походе на Россию в ходе Отечественной войны 1812
года.

ВЫСТАВКА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Александр Невский
Нижегородский художественный музей, до 31 декабря

Предоставлено afisher.info

Выставка представит одну из самых значимых фигур
российской истории в контексте ключевых событий той эпохи.
В экспозиции будет представлено порядка 50 произведений.
Среди них работы скульптора-монументалиста Г.И.
Мотовилова, графические изображения, Ф.Б. Федорова,
проекты памятников заслуженного скульптора РФ, академика
РАХ Л.М. Баранова, посвященные Александру Невскому, артобъект «Меч. Щит. Шлем», созданные академиком Российской
академии художеств Б.Ф. Бельским.
Кроме того, нижегородцы и гости города смогут увидеть иконы
с изображением Благоверного князя XVIII-XX веков:
«Александр Невский со святыми» (автор А.К. Лапшин. 1863 г.),
«Обретение мощей» (конец XIX — начало XX), «Св. Александр
Невский» (XIX век).

ВЫСТАВКА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Отечественное искусство XIV–XX веков
Нижегородский художественный музей,
постоянная экспозиция

Предоставлено afisher.info

Собрание отечественного искусства НГХМ охватывает практически
все виды изобразительного творчества (иконопись, живопись, графику,
скульптуру, декоративно-прикладное искусство), а также все периоды
развития национальной культуры, начиная от древнерусских
памятников XIV-XVII вв., произведений отечественных художников
XVIII — XX вв. до работ современных мастеров. В коллекции
представлены картины таких выдающихся живописцев, как Ф.С.
Рокотов, К.П. Брюллов, В.А. Тропинин, И.К. Айвазовский, В.Е. и К.Е.
Маковские, А.П. Боголюбов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.Е. Репин,
В.М. Васнецов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан, В.А. Серов, К.А. Коровин,
Ф.А. Малявин, М.В. Нестеров, З.Е. Серебрякова и др. Музей
располагает монографическими коллекциями произведений Б.М.
Кустодиева и Н.К. Рериха.
Место проведения
Нижегородский художественный музей
Адрес: Кремль, корп. 3

