
Музей Рене Магритта 
посвящен не просто 
живописи и творчеству 
самого известного 
сюрреалиста Бельгии, а 
всей его жизни. Кроме 
двухсот живописных 
полотен, включающих 
самые известные 
картины мастера, 
такие как Империя 
Света, Тайный Игрок, 
Возвращение, в музее 
представлены работы 
из частных коллекцией, 
архивные материалы, 
корреспонденция, 
фотографии, рисунки, 
гуаши, эмблемы и 
фильмы, сделанные 
Рене и его друзьями. 

Экспозиция музея “Рубеж 
веков” посвящена корот-
кому периоду с 1868 по 
1914гг. Коллекция музея 
состоит в основном из 
произведений бельгий-
ских мастеров, таких 
как Энсор, Кнопф и их 
современников. Здесь 
так же представлены 
работы других известных 
художников — Матисса, 
Сера и Ван Гога. 
Все многообразие 
художественных 
стилей от реализма 
до  Ар-Нуво нашло свое 
отображение в живописи, 
скульптуре, эскизах 
театральных постановок, 
афишах, фотографиях и 
прикладном искусстве.

Музей знакомит 
с коллекцией 
живописи XV-XVII 
вв. В экспозиции 
представлено 
искусство, уходящее 
корнями в раннюю 
нидерландскую 
живопись и все этапы 
его развития, начиная 
с периода становления 
до момента расцвета. 
Здесь можно увидеть, 
как “старые мастера” 
подготовили переход 
европейской культуры 
к поискам и открытиям 
Нового времени.

Экскурсии и ателье на русском 
языке по трем музеям для детей, 
молодежи, взрослых и семей в 
группах и индивидуально. 

www.arina-travel.com

KMSKB, Regentschapsstraat 3, 1000 Брюссель

График работы: [Вт.-Пт.] 10:00-17:00 [Сб.-Вс.] 11:00-18:00 

Нерабочие дни: понедельник, 1 января, 2-й четверг января, 
1 мая, 1 и 11 ноября, 25 декабря

Как добраться: пешком от центрального железнодорожного 
вокзала
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Дети до 7 лет   (максимум 15 детей в группе)

 
Узнайте

 
•    Введение в музей
 

 
    Что такое “художественный 
музей” и как он функционирует.

•    На крыльях Купидона 

 
    Античные мифы в живописи и 
скульптуре разных эпох.

•    Средневековая 
мастерская художника 
     
  
   Что, чем и на чем рисуют 
художники.

 
Сделайте

•   Мир фантазий
  
    Превращение обыденного в 
экстраординарное - экскурсия-
ателье в музее Рене Магритта.

•   Азбука искусства
 
            
    Живопись, графика, 
скульптура, декоративно-
прикладное искусство - 
посмотри, познакомся, повтори. 
 
•    Магия цвета
     
 
      Цвет - его значение, 
символика и применение на 
примере пуантилизма.

 
Подумайте

•    Загадки радуги
   
 
     Какие бывают цвета? Как их 
используют художники? Какое 
они имеют значение в нашей 
жизни?

•  Как узнать принцессу? 

 
     Костюм - его отображение и 
значение в живописи.

•  Хроники Иисуса: ангел, 
ослик и платяной шкаф
 
     Знакомство с 
жизнеописанием Сына Божьего 
по живописным полотнам 
мастеров прошлого.

 

          

     Короткая история будущего

Временная выставка, 
совместный проект с Лувром 
   [11.09.2015 > 24.01.2016]

     www.expo-2050.be

•   2050, Мир и я 
    Думаем и рассуждаем 
о нашей жизни сейчас 
и в будущем вместе с 
современными художниками.
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Дети 8-10 лет и подростки   (Максимум 15 детей в группе)

 
Посмотрите
 

•    “Измы” в живописи
   
 
     Символизм и Реализм, 
Импрессионизм и Пуантилизм - 
сходства и различия.

•  “Dress” код     

 
    История, статус, военное 
звание, положение при дворе, 
состояние. Что еще можно 
узнать о персонаже по его 
костюму?

•  Боги и герои         

 
    Сюжеты античных мифов 
в произведениях искусства 
разных эпох.

 
Подумайте
 
•  О братьях наших 
меньших  

 
   Анимализм в искусстве: что, 
как, замчем и почему?

•  Что изображено на 
картине?  
 
 
   Жанры живописи: виды, 
названия, примеры.

•  Средневековая 
мастерская художника 
 
 
   Художник и его эпоха - 
люди, сюжеты, инструменты, 
материалы.

Сделайте
 
•  Мир фантазий 
    
 
     Экскурсия-ателье по музею 
самого известного бельгийского 
сюрреалиста Рене Магритта. 

 
•  Азбука искусства   
 
 
     Познакомтесь и 
повторите. Основные виды 
изобразительного искусства: 
живопись, графика, скульптура, 
фотография, декоративно-
прикладное искусство.  
 
•  История пикселя   
 
 
     Цвет как символ, эмоция и 
инструмент - экскурсия-ателье 
по технике пуантилизма. 

          Короткая история будущего 

Временная выставка,    
совместный проект с Лувром 
    [11.09.2015 > 24.01.2016]
    www.expo-2050.be

 

• 2050 экскурсия-
обсуждение  
     
    Думаем и рассуждаем 
о нашей жизни сейчас 
и в будущем вместе с 
современными художниками.

•  Для взрослых
     
     Экскурсия-дискуссия: Прошлое, 
настоящее, будущее - как его 
изобразили художники и как его 
видете Вы.
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Коллекции
 
•  Старые мастера 
     

  От Кранаха до Давида: 
знакомство с творчеством 
старых мастеров (XV-XVIII вв.).

•  Рубеж веков 
     
  
    От романтизма до 
импрессионизма: рождение 
современного искусства.

•  Рене Магритт  
     

    Картины, рисунки, 
фотографии, плакаты, и 
фильмы: необычный мир 
сюрреалиста Рене Магритта.

 
Тематические 
экскурсии

•  Виды изобразительного 
искусства   
      
 
   Знакомство с основными 
видами изобразительного 
искусства: живопись, графика, 
скульптура, фотография и 
декоративно-прикладное 
искусство. 

•  Как создавались 
картины?  
     
 
   Экскурсия по мотивам, 
материалам, инструментам 
и персонажам в мастерской 
художников разных эпох.

•  Жанры живописи 
       
  
    Что изображено на картине? 
Экскурсия по жанрам, мотивам 
и сюжетам.

•  Куда ушли мифы из 
искусства?  
     
 
  Античные мифы в живописи, 
скульптуре и графике: кто, 
когда и зачем изображал 

мифологические образы? 
 
Ателье

•  Сам себе художник    
      
 
     Серия экскурсий-ателье. 
Постоянная - по музею и 
творчеству Рене Магритта. 
Так же проводятся занятия по 
временным выставкам.
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Взрослые   (Максимум 20 человек в группе)

        Короткая история будущего 

Временная выставка,    
совместный проект с Лувром 
    [11.09.2015 > 24.01.2016]
    www.expo-2050.be
 

•   Экскурсия-дискуссия
     
    Выставка о нашем настоящем 
и будущем глазами известных 
художников современности: 
Сугимото, Боэтти, Уорхол,
ЛаШапель, Гурский, Оп де Бик,
Турк, Элис, и т.д.
  

¬¬

¬¬

¬


