Холл для приемов

Инновационный центр

Современное искусство
и дизайн

Горячий цех инноваций

35 веков истории стекла

Демонстрация
разбивания стекла

Демонстрация
стекловолокна

Западный мост
Горячий цех в амфитеатре
(1990–2015 гг.)

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

(1975–2000 гг.)

Туалеты

Лифт

Галерея меняющихся
экспозиций

Детский центр

Лестница

Питьевой фонтан

Современное стекло

Семейный туалет

Автобус-шаттл

Выход

Демонстрация обработки
стекла огнем
Разрешено фотографировать;
кроме особо отмеченных мест.

Музей Роквелла

Использование вспышек и треног запрещено.
Фотографирование в коммерческих целях
строго запрещено.

На любой уровень можно попасть на лифте.

Использование палок для селфи в музее
запрещено.

Холл
для приемов

Горячий
цех инноваций

Терраса
для приемов

Эскалатор
Пожалуйста, не трогайте
экспонаты руками.

Парковка А и В
у Информационного
центра для
посетителей

Маршрут тура
GlassApp

Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi
в вашем мобильном веб-браузере.

GlassApp

Демонстрация
разбивания
стекла

Современное стекло
(1975–2000)

Демонстрация
стекловолокна

GlassApp

Крытая
галерея
История и
материалы

Природа

Демонстрация
обработки
стекла огнем
Римское
стекло

Галереи современного искусства и
дизайна (1990–2015 гг.)

Античное
стекло

35 веков
истории
стекла

Инновационный центр

Основная
экспозиция

Специальный
проект

Западный
мост

Исламское
стекло
Венецианское
стекло
Европейское
стекло

Дизайн

Галерея
меняющихся
экспозиций
Галерея
«Хрустальный
город» (Crystal
Галерея
City Gallery)
научных
исследований

Выход на нижний уровень
в Студию (The Studio), Галерею
им. Кардера (Carder Gallery)
и Библиотеку им. Ракоу
(Rakow Library)

Современное
стекло

GlassApp

Горячий цех
в амфитеатре

Пресс-папье
Американское
стекло

КАРТА
ТУРА

О музее
Корнингский музей стекла (Corning Museum of Glass) был
основан в 1951 году компанией Corning Glass Works (в
настоящее время компания Corning Incorporated) в качестве
подарка нации на вековой юбилей компании и представляет
собой некоммерческий музей, посвященный истории
одного-единственного материала – стекла.
Корнингский музей стекла обслуживает и представляет
экспозиции лучших мировых коллекций художественных
произведений и исторических экспонатов из стекла. В
Галереях коллекций стекла вниманию посетителей музея
представлен исторический период продолжительностью
более 3500 лет. Мы также предлагаем познакомиться со
стеклом вживую посредством ежедневных мастер-классов
по изготовлению стекла, проводимых под руководством
специалистов в течение всего рабочего дня.
В Студии, всемирно известной школе изготовления стекла,
можно провести один день, выходные или пройти курс
продолжительностью несколько недель по различным
техникам стекольного производства. Мы также предлагаем
ежедневные курсы «Сделайте стеклянное изделие своими
руками» для начинающих любого возраста и уровня подготовки.
20 марта 2015 года в музее открылось крыло площадью
100 000 кв. футов, посвященное современному искусству
и дизайну. Это идеальное место, где можно полюбоваться
нашей коллекцией современных произведений из
стекла в условиях естественного освещения. Кроме того,
после реставрации бывший стекольный завод Steuben
был преобразован в ультрасовременный Горячий цех в
амфитеатре, одну из крупнейших мировых площадок для
демонстрации стеклодувного дела и проведения живых
курсов по стекольному дизайну.

RUSSIAN

Корнингский музей стекла представляет собой динамичную
организацию, которая продолжает активно расширять
свою коллекцию, проводит образовательные мероприятия,
бережно хранит экспонаты и обменивается опытом по стеклу.
Мы надеемся, что ваши впечатления от посещения Музея
позволят вам совершенно по-новому взглянуть на стекло.

Станьте членом
Получайте бесплатные входные билеты в течение
года, скидки в магазинах Музея, приглашения
на специализированные мероприятия и многое
другое. Подойдите к любой стойке регистрации или
информационному стенду и попросите засчитать цену
текущего входного билета в стоимость членства.

Следите за новостями Музея
@corningmuseum #glassapp

Открыт ежедневно, с 9 до 17; открыт до 20 в период с Дня памяти павших воинов
до Дня труда. Входные билеты действительны в течение двух дней подряд.

Дорога к Музею

Исследовательская
библиотека имени Ракоу
Парковка
перед
Библиотекой
им. Ракоу

Студия
Научитесь работать со стеклом в рамках
40-минутного мастер-класса «Создайте
стеклянное изделие своими руками»*
или посетите более углубленный курс
продолжительностью от одного дня до 10 недель.
*Необходимо предварительное бронирование
места: купите билеты на стойке регистрации,
на Западном мосту или в Студии.

Материалы, связанные
с искусством и историей
стекла. Открыт для посетителей
ежедневно с 9 до 17.
Предварительная запись
не требуется

Исследовательская
библиотека
имени Ракоу

Административные
помещения
(посторонним
вход запрещен)

Галерея
Кардера

Студия
(Сделайте стеклянное
изделие своими руками)

Павильон
«Создайте стеклянное
изделие своими
руками» (сезонно)

Горячий цех
во внутреннем
дворе
(сезонно)

Музей Роквелла
Всего 2 минуты на шаттле от
Корнингского музея стекла.
Посетители Музея Роквелла
познакомятся с экспозицией
«Америка в искусстве» (Art About
America). Посетите два музея и
сэкономьте: купите общий билет
на стойке регистрации.

Административные
помещения
(посторонним
вход запрещен)

GlassApp

Внутренний
двор

Холл во
внутреннем
дворе

Market St

Denison Pkwy

Административные
помещения
(посторонним
вход запрещен)

Демонстрационный
зал
Магазины

Cedar St

GlassApp
GlassApp

Административные
помещения
(посторонним
вход запрещен)

Учебная лаборатория
Фойе

Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi
в вашем мобильном веб-браузере.

Маршрут тура

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ

Горячий цех
в амфитеатре

К холлу для приемов

GlassApp

Кафе Plaza

Разрешено фотографировать;
кроме особо отмеченных мест.

Кафе

Использование вспышек и треног запрещено.
Фотографирование в коммерческих целях
строго запрещено.

Использование палок для селфи в музее
запрещено.

Пожалуйста, не трогайте
экспонаты руками.

Горячий цех в амфитеатре

Галерея Кардера

Туалеты

Лифт

Горячий цех во внутреннем дворе

Исследовательская библиотека
имени Ракоу

Детский центр

Лестница

Питьевой фонтан

Музей Роквелла (см. вкладыш)

Семейный туалет

Автобус-шаттл

Выход

Магазины

Банкомат

Студия / Сделайте стеклянное
изделие своими руками
Павильон «Создайте стеклянное
изделие своими руками»

На любой уровень можно попасть на лифте.

Эскалатор

