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«Почувствуй Сурикова» 
/ Ароматическая экскурсия

Свежий морской бриз, яркий аромат хвои 
величественных кипарисов, запах 
выжженной солнцем травы и прохлада 
крымского утра. Все это можно ощутить, 
если взглянуть на пейзаж В.И. Сурикова 
«Алупка».  Музей-усадьба В.И. Сурикова 
совместно с брендом Demeter от 
«Библиотеки ароматов» впервые в истории 
Красноярска представят ароматическую 
экскурсию, которая стала лучшей музейной 
экскурсией на региональном конкурсе 
Всероссийской туристической премии 
«Маршрут года-2019» Дальневосточного 
и Сибирского федерального округов.

3, 8, 12 
января 
/ 18:00

«Мама – исток моего искусства» 
/  Театрализованная экскурсия 

Безграничная любовь матери и атмосфера 
совершенно уникальной семьи, вот что 
повлияло на рождение великого художника. 
О творчестве Сурикова и его привязанности 
к дому, через призму семейных историй, 
поможет рассказать загадочная гостья из 
прошлого.

5, 10, 17, 25 
января 
/ 16:00

«Узор и цвет неподвластные времени» 
/ Музейное занятие 

Картины Сурикова как пестрый ковер, 
переливаются и смешиваются в образы 
русской истории. «Колорист – художник, 
не колорист – не художник», - не однажды 
говаривал художник. На музейном занятии 
раскроем секреты цвета и света 
в творчестве В.И. Сурикова.

14 января 
/ 12:00

«Поговорим про орган» / Лекция

Василий Суриков был большим ценителем 
органной музыки, но более всего поразило 
его звучание этого инструмента в парижском 
соборе Нотр-Дам. Приглашаем вас 
поговорить о феномене органа с 
солистом-органистом Красноярской краевой 
филармонии Андреем Бардиным.

16 января 
/ 18:30

«Декорирование холщовой сумки» 
/ Дизайнерский мастер-класс 

Узнать об орнаментах дома Суриковых, 
о трафаретной росписи по ткани, а также 
сделать своими руками музейный сувенир.

18 января 
/ 16:00

«Художник, вдохновивший 
музыкантов» / Лекция

Игорь Флейшер, Владимир Пороцкий, Хорхе 
Андрес Боссо, Владимир Примак – 
расскажем о музыкантах, вдохновившихся 
творчеством Сурикова. 

23 января 
/ 18:30

«Поклон Сурикову» 
/ Церемония

Церемония возложения цветов к памятнику 
В.И. Сурикова в честь 172-летия со
дня рождения художника.

24 января 
/ 12:00

«Ёлочные украшения – хрупкое 
искусство» / Творческий мастер-класс 

Расскажем о полуторавековой истории 
новогодней игрушки на примере музейной 
коллекции и устроим мастерскую по 
изготовлению елочного украшения.

27 декабря 
/ 14:00

«Читаем вслух в музее…» / Читка

Творческая коллаборация музея-усадьбы 
В.И. Сурикова и проекта «Театр на Крыше».
Зимние январские вечера станут теплее, 
если провести их в компании хороших 
актеров, горячего глинтвейна или какао,     
да еще и оставить на память несколько 
фотографий. Три вечера. Три читки. Три 
режиссера. "Парашютист" режиссер Даниил 
Дмитриев, режиссер Красноярский театр 
оперы и балета. "Дневник влюбленного 
прокурора", режиссер Артем Терехин, 
главный режиссер Ачинского 
драматического театра. "Пять вечеров", 
режиссер Мария Булатова, главный 
режиссер театра "Вспышка". Музей-усадьба 
В. И. Сурикова.

10 января 
/ 21:00

13, 17 января 
/ 19:00

«Рождество в усадьбе» 
/ Лекция / Мастер-класс

Совместно с языковой школой «Альбион» мы 
разнообразим ваши рождественские 
выходные тематическими мини-лекциями о 
рождественских культурах Британской и 
Российской империй для взрослых, а юным 
друзьям прочтём рождественские сказки и 
поможем изготовить ангела.

7 января 
/ 14:00

«Куда дошёл Ермак» 
/ Творческая встреча

Суриков, Ермак и современная опера. 
Исполнители оперы «Ермак» Красноярского 
государственного театра оперы и балета 
имени Д.А. Хворостовского расскажут о 
масштабной, поистине эпической 
постановке.

9 января
/ 18:30
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