
 

 
 

 

 

Выставка Гения эпохи Возрождения в Новосибирске! 
 
1 февраля 2013 в Новосибирском государственном художественном музее  откывается 
уникальная выставка работ Леонардо да Винчи. В экспозиции будут представлены макеты 
изобретений и проектов Гения эпохи Возрождения, а также факсимиле и репродукции 
выдающихся работ Леонардо, созданные спустя пять столетий с использованием высоких 
технологий, и, раскрывающие тайны многих шедевров. Экспонаты, картины и инсталляции 
разместятся на всех трех этажах  музея, заняв площадь более 1000 кв.м. 
 
Необходимо, чтобы эту уникальную выставку увидело как можно больше детей и взрослых 
Новосибирской области. 
 
Задача:  
 
Организовать посещение выставки в течение мартовских каникул или в удобное для школ 
время. 
 
Что нужно для этого сделать? 
 
Позвонить организаторам выставки и внести в план посещений свою школу, район. 
 
Заказать экскурсию 
 
Расспросить о возможности дополнительных акций, презентаций,  мастер – классов. 
 
Узнать про скидки  при групповом посещении. 
 
А что еще есть интересного? 
 
 
Подарите детям праздник! 
 
 
Почему эту выставку надо посетить? 



Потому что ничего подобного нет нигде в мире! И Новосибирску повезло, что эта 
экспозиция здесь оказалась. Всего четвертый российский город. После нас выставка 
уезжает навсегда! 
Кто организаторы?  
Появление выставки «Гений да Винчи» стало результатом совместной работы 
австралийской компании «Гранде Экзибишнз», итальянского фонда «Антропос» 
(AnthroposAssociationofItaly) и французского ученого инженера-оптика Паскаля Котте.  

Ведущие специалисты, называют выставку, на создание которой у организаторов 
проекта более десяти лет, самой большой и разноплановой  из когда-либо 
существовавших и путешествующих по миру.  
 

Новосибирск получил право экспонировать международную выставку, наряду с 
Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью.  

По заключению признанных экспертов и выставочных центров, выставка 
«Гений да Винчи» является культурным событием года в России. 
 

Экспозиция демонстрирует весь диапазон невероятной одаренности Леонардо да 
Винчи как изобретателя, художника, анатома, скульптора, инженера, музыканта и 
архитектора.  

На выставке можно увидеть более 65 спроектированных Леонардо машин и 
механизмов, воссозданных на основании многолетних исследований его таинственных 
зашифрованных дневников (Кодексов), которые хранятся в королевских и национальных 
библиотеках, музеях и архивах Англии, Франции и Испании, а также находятся в закрытых 
частных коллекциях представителей высших слоев мировой элиты.  

Среди многочисленных изобретений, обнаруженных в записных книжках да Винчи, 
на выставке воплощены идеи планера, парашюта, предшественника современного 
вертолета, велосипеда, прототипа современного танка, автомобиля, подводной лодки, 
подшипника и целого ряда других удивительных творений, намного опередивших свое 
время.  

Макеты были выполнены группой итальянских плотников музея Леонардо Да Винчи 
в Риме с помощью технологий и материалов, доступных в Италии XV века -  дерева, 
хлопка, меди, железа, холста и веревок. Большая часть макетов изготовлена в 
натуральную величину, а некоторые из них даже можно испробовать в действии.  

Часть экспозиции занимают факсимиле и репродукции наиболее известных картин 
Леонардо да Винчи (конечно «Мона Лиза», «Мадонна в скалах», «Благовещение», «Дама с 
горностаем», «Тайная вечеря», «Витрувианский человек»). Представленные в трехмерном 
интерактивном исполнении, они позволяют по-иному воспринять  знаменитые работы, 
проливая свет на особенности создания великих шедевров. 
 

«Выставка создавалась с целью воздать должное великим работам Леонардо да 
Винчи и собрать их все под одной крышей, чтобы пришедшие смогли восхититься этим 
блестящим и великим умом, - отмечает основатель и управляющий компании «Гранде 
Экзибишнз» г-н Брюс Петерсон (BrucePeterson).  

- Леонардо да Винчи является величайшим из всех известных миру гениев, и наша 
выставка со всей очевидностью показывает, почему это утверждение неоспоримо». 



 
 
Официальный сайт выставки: www.davincithegenius.com,  
Федеральный сайт выставки: www.davinci-genius.ru. 
 
 
По вопросам организации экскурсий, групповым скидкам, презентациям, мастер – 
классам, обращайтесь: 
 
Светлана Митрофанова,  
Администратор выставки 
 
+7 (953) 769 90 14 
 
s.mitrofanova@inbox.ru 

 
По вопросам PR– поддержки, работе со СМИ и социальными сетями  
Наталья Берязева 
 
Руководитель пресс-службы проектов One-Go-Events, Сибирь 
+ 7 (913) 795-60-62 
nberyazeva@gmail.com 
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