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Разговор о коллекционировании в музее

Куратор: Мартынов Игорь Владимирович, выпускник КЮИ, преподаватель 
РЭА им. Плеханова.

На занятиях участники узнают, как начать собирать свою коллекцию, чем 
такое хобби может быть полезно в жизни и в какой момент коллекция, 
собранная как хобби, превращается в «музейную».

Разговор о коллекционировании в музее

А мне здесь рады?

Куратор: Мартынов Игорь Владимирович, выпускник КЮИ, преподаватель 
РЭА им. Плеханова.

На занятиях участники узнают, как начать собирать свою коллекцию, чем 
такое хобби может быть полезно в жизни и в какой момент коллекция, 
собранная как хобби, превращается в «музейную».

Ведет: выпускница КЮИ Аня Попова

Обсуждаем чувства, переживания, ощущения, связанные с мыслями о 
своем месте: в мире, в городе, в помещении. 

А мне здесь рады?

Непринужденная фотография

Ведет: выпускница КЮИ Аня Попова

Обсуждаем чувства, переживания, ощущения, связанные с мыслями о 
своем месте: в мире, в городе, в помещении. 

Ведет: выпускница КЮИ Настя Алексеева 

Будем учиться задавать правильные вопросы для анализа произведения 
современного искусства с помощью изучения культуры, дизайна и 
фотографии. 

Платон сегодня

Ведет: выпускница КЮИ Настя Саша Малышева

Будем давать идеям прошлого разумный ответ настоящего, а если 
точнее, то подумаем: «А помогли бы советы Платона нам сейчас? Стоит 
ли осуждать Медею?». Это будет интересно тем, кто любит читать и хочет 
анализировать и критиковать.



Театральный проект

Хотите поставить спектакль? Или сыграть в спектакле? Классно умеете 
ставить звук, шить или гримировать? Ничего из этого не хотели и не умели 
– но увидели этот пост и подумали, что хотите научиться?
Тогда этот пост для вас. Мы открываем набор на новую программу 
Пушкинский.Youth: бесплатную Театральную мастерскую!

С октября 2020 по май 2021 вы в составе труппы подготовите собственную 
постановку и весной покажете ее на театральном фестивале в Пушкинском.

От вас: идея постановки ИЛИ понимание, что вы хотите делать в рамках 
постановки, готовность регулярно приходить в музей на занятия. Вы 
можете попробовать себя в роли режиссеров, актеров, звуковиков, 
сценографов и узнать о работе других театральных специалистов.

От нас: занятия с профессионалами в сфере театра, внимательные 
кураторы, которые помогут довести идею до постановки, рассказ о вас 
в наших соцсетях. И, конечно, площадка в большом московском музее, 
который заинтересован в молодых людях и их идеях

Организует: Лев Иванов, участник программ Пушкинский.YOUTH.
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Театральный проект

Хотите поставить спектакль? Или сыграть в спектакле? Классно умеете 
ставить звук, шить или гримировать? Ничего из этого не хотели и не умели 
– но увидели этот пост и подумали, что хотите научиться?
Тогда этот пост для вас. Мы открываем набор на новую программу 
Пушкинский.Youth: бесплатную Театральную мастерскую!

С октября 2020 по май 2021 вы в составе труппы подготовите собственную 
постановку и весной покажете ее на театральном фестивале в Пушкинском.

От вас: идея постановки ИЛИ понимание, что вы хотите делать в рамках 
постановки, готовность регулярно приходить в музей на занятия. Вы 
можете попробовать себя в роли режиссеров, актеров, звуковиков, 

Редакция

Собираемся вместе и пишем для наших страничек в социальных сетях о 
том, что происходит в YOUTH и в музее так, чтобы люди знали, что музей 
классный. Берем интервью, записываем подкасты, делаем подборки того, 
чем хочется поделиться с миром.

Ведет: Наташа Гомберг
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