
«Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МУЗЕЙ»:

САМАЯ-САМАЯ ПОЛНАЯ ПРОГРАММА НА 18 АПРЕЛЯ 2021

11:30. Музейный паззл. Ведет Даша Гомон. (для детей). ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Картины хранят много тайн и загадок. У каждого предмета есть свое значение. «Смотря на полотно, мы не
всегда понимаем,что хотел сказать художник», – так скажут многие. Нет – вы просто не умеете его читать!
Чтобы лучше разобраться в символике и значениях, которые скрывает картина, жду вас в музее 18 апреля!

11:45. Экскурсия «Змея подколодная... или нет?». Ведет Вика Макарова. (для детей) ГЛАВНОЕ
ЗДАНИЕ

Для многих змея олицетворяет что-то злое. Но было ли так всегда? Что закладывали люди в образ змеи в
Древней Греции, Риме и Египте? Почему позднее этот образ стал ассоциироваться с чем-то плохим? На
все эти вопросы ты сможешь получить ответы на моей экскурсии.

12:00. Наброски в залах. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Всем желающим предлагаем порисовать в Олимпийском зале!

12:00. Экскурсия «Что общего между Наполеоном и мумией?». Ведут Соня Гарагуля и Катя Музычук.

(для детей) ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Как археологи понимают, где копать? Связан ли Наполеон с египетскими мумиями? Может ли археолог
навредить артефакту? В экскурсии «Что общего между Наполеоном и мумией?» мы расскажем вам на
примере экспонатов Пушкинского музея о раскопках и их влиянии на целую эпоху. Вы готовы отправиться
в маленькую археологическую экспедицию? Тогда ждем вас в зале искусства Древнего Египта.

12:15. «Забудьте про этикетку». Ведет Маша Заславская. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Что общего между русской гжелью и голландским фарфором?Какая связь у хоровода и религиозных
праздников? Об этом и многом другом на семинаре «Забудьте про этикетку».

12:15 Дискуссия «ДАДА-НЕТНЕТ». Ведет Никита Стимошенко ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА XIX - XX вв.

ДАДА, почему это круто. Поговорим о том, почему писсуар – это искусство.



12:30. Экскурсия «Вечные темы». Ведут Катя Васёхина и Алёна Панаран. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Мы расскажем вам о творчестве нидерландских художников XVII века и посмотрим связь определенный
тем в живописи и литературе. В ходе экскурсии мы остановимся на некоторых ключевых фигурах
голландских и фламандских художников, а также через изобразительное искусство и литературу перекинем
мост к современности.

Мы исследуем, когда же все-таки начался культ еды, сравним жизнь в городах и деревнях в XVII веке,
поговорим об идеалах красоты и немного коснемся неизбежной темы смерти.

13:00. Дискуссия «От менады до предтечи Христа. Миграция образов пляшущего царя Давида».
Ведет Юля Коржевина. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

 Всегда ли изображение соответствует тексту источника? И кто одержал победу в схватке за главенство?
Визуальная формула, трансформированная в соответствии с тенденциями эпох, или текст Второй книги
Царств?

Этой проблеме и посвящено исследование миграции образов пляшущего царя Давида. Менада, Гермес,
Орфей, Христос добрый пастырь... Уместна ли подобная интерпретация голландского образа XVII века?
Попробуем решить эту задачу вместе!

13:00. Тест настольной игры «Кража века». Ведут Саша Дынина и Олеся Закиева УСАДЬБА
ЛОПУХИНЫХ

Задумывались ли вы когда-нибудь, как именно смотрят на экспонаты разные люди? О чем думают
хранитель, смотритель или реставратор, стоя в Итальянском дворике или в зале с картинами
импрессионистов? А что, если на их месте окажется похититель?Теперь каждый может примерить любую
из этих ролей и посмотреть на Пушкинский под другим углом! Приходите 18 апреля в усадьбу Лопухиных
играть в нашу новую настольную игру «Кража века»! У вас есть шанс стать свидетелем похищения – или,
наоборот, его предотвратить!

13:15. Экскурсия «Домашние питомцы Давида». Ведет Наташа Рослова. (для детей) ГЛАВНОЕ
ЗДАНИЕ

Большинство из вас, приходя в музей, видят в работах художников что-то свое. Кто-то сравнил старую
кокетку со своей бабушкой, вечно «наводящей марафет», кто-то разглядел черты своего соседа в
«Давиде». А есть и те, кто проходя мимо «Триумфа кошечки», узнал на картине свою собаку или кошку. Я
предлагаю Вам и Вашим маленьким близким присоединиться к экскурсии о символике собаки и кошки в
живописи из коллекции Пушкинского музея! Я расскажу, какую роль играли домашние питомцы в разных
странах в разные эпохи!



13:15. Лекция «Дега-коллекционер». Ведет Сима Белых ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА XIX - XX вв.

Первые торги художественной коллекции Дега журнал Les Arts назвал «событием года». Почему
публичный показ коллекции произошел только после смерти художника? В чем заключалась ее ценность?
Об этом и о том, что повлияло на эстетические взгляды импрессиониста, я расскажу на лекции.

13:15. Экскурсия «Что такое Пушкинский музей?». Ведут Сима Лебедева, Катя Морозова. НА УЛИЦЕ!

Знаете ли вы, что Пушкинский музей - это не только главное здание на Волхонке, 12 и Галерея через
дорогу? Как с музеем связан Пушкин? Представляете ли Вы себе Пушкинский музей под землей? На эти и
другие вопросы вы найдете ответ, посетив нашу экскурсию по музейному кварталу. Ждём вас во дворике
Главного здания музея.

13:30. Экскурсия «Прогулка антиподов». Ведет Полина Аникина. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Воспользуемся уникальной возможностью и совершим прогулку, доступную только крылатым сущностям.
Мало кто рассматривает интерьеры музея, а они, поверьте, заслуживают внимания и восхищения
посетителя. Давайте отвлечемся ненадолго от полотен, представленных в залах, переведем взгляд наверх
и... пройдемся по потолкам.

13:45. Музейные «данетки». Ведут Майя Галиева, Миша Кротов, Юля Мартынцова, Саша Ненарокомова
и Саша Рудаков. (для детей) ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Весна! Апрель! Воскресенье! Все замечательно, но чего-то не хватает?

Тогда прибегай к нам! Ты получишь особенную карту и пройдешь невероятным маршрутом по разным
странам и эпохам. Удивительные истории, поразительные открытия в игре «Музейные данетки». Такое
просто нельзя пропустить! Приходи сам, приводи родителей. Ждем тебя у «Давида»!

14:00. Экскурсия «Не картина». Ведут Лиза Загайная и Лиза Серых. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Экскурсия об иконописи, христианском искусстве, его влиянии на культуру стран всего мира и даже об
Анри Матиссе. Вместе с вами Лиза и Лиза рассмотрят путь развития иконы как жанра и влияние этого
жанра на историю искусства в целом.

14:15. Дискуссия «ДАДА-НЕТНЕТ». Ведет Никита Стимошенко ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА XIX - XX вв.

ДАДА, почему это круто. Поговорим о том, почему писсуар – это искусство.



14:30. Дискуссия «Что такое биологический рисунок?». Ведет Варя Чернова. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Привет, меня зовут Варя Чернова.

Кроме искусства и его истории меня интересуют естественные науки, особенно биология, и я подумала,
есть ли что-то, что будет их объединять? Биологический рисунок! Вот ответ!

Но где граница между научной иллюстрацией и художественной графикой? Между изображением яблока в
учебном атласе или в учебнике биологии и на картине? Давайте обсудим это! Мы будем говорить о
биологической иллюстрации, ее истории и правилах создания, о том, что общего может быть у биологии и
искусства, и где граница (а есть ли она?) между биологическим рисунком и произведением искусства.

Буду рада поговорить с вами об этом. До встречи в музее!

15:00. Тест настольной игры «Кража века». Ведут Саша Дынина и Олеся Закиева УСАДЬБА
ЛОПУХИНЫХ

Задумывались ли вы когда-нибудь, как именно смотрят на экспонаты разные люди? О чем думают
хранитель, смотритель или реставратор, стоя в Итальянском дворике или в зале с картинами
импрессионистов? А что, если на их месте окажется похититель? Теперь каждый может примерить любую
из этих ролей и посмотреть на Пушкинский под другим углом! Приходите 18 апреля в усадьбу Лопухиных
играть в нашу новую настольную игру «Кража века»! У вас есть шанс стать свидетелем похищения – или,
наоборот, его предотвратить!

15:00. Наброски в залах. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Всем желающим предлагаем порисовать в Голландском зале!

15:15. Мастер-класс «Музейный плейлист». Ведут Полина Аникина, Аня Кудрина ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА
XIX - XX вв.

Мы постоянно слушаем музыку: в дороге, за работой, в библиотеке, пока готовимся к курсовой, в кафе и
дома. Слушали ли вы музыку в музее? Мы уверены, что в музее имеет смысл слушать не только
аудиогид. Ваш ежедневный плейлист может стать отличным саундтреком для похода на выставку и
натолкнуть на неожиданные ассоциации. На мастер-классе мы вместе попробуем подобрать музыку к
разным стилям и направлениям живописи, от реализма до фовизма. До встречи – и не забудьте наушники!



15:30 Музейные «данетки». Ведут Майя Галиева, Миша Кротов, Юля Мартынцова, Саша Ненарокомова
и Саша Рудаков. (для детей) ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Весна! Апрель! Воскресенье! Все замечательно, но чего-то не хватает? Тогда прибегай к нам! Ты получишь
особенную карту и пройдешь невероятным маршрутом по разным странам и эпохам. Удивительные
истории, поразительные открытия в игре «Музейные данетки». Такое просто нельзя пропустить! Приходи
сам, приводи родителей. Ждем тебя у «Давида»!

15:45. Музейный паззл. Ведет Даша Гомон. (для детей) ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Картины хранят много тайн и загадок. У каждого предмета есть свое значение. «Смотря на полотно, мы не
всегда понимаем,что хотел сказать художник», – так скажут многие. Нет – вы просто не умеете его читать!
Чтобы лучше разобраться в символике и значениях, которые скрывает картина, жду вас в музее 18 апреля!

16:00 Экскурсия «Домашние питомцы Давида». Ведет Наташа Рослова. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Большинство из вас, приходя в музей, видят в работах художников что-то свое. Кто-то сравнил старую
кокетку со своей бабушкой, вечно «наводящей марафет», кто-то разглядел черты своего соседа в
«Давиде». А есть и те, кто проходя мимо «Триумфа кошечки», узнал на картине свою собаку или кошку. Я
предлагаю Вам и Вашим маленьким близким присоединиться к экскурсии о символике собаки и кошки в
живописи из коллекции Пушкинского музея! Я расскажу, какую роль играли домашние питомцы в разных
странах в разные эпохи!

16:00. Квиз. УСАДЬБА ЛОПУХИНЫХ

Приходи 18 апреля в усадьбу Лопухиных – играть в квиз об искусстве. Мы придумали много вопросов,
сложных и не очень. Но чтобы найти ответы даже на самые сложные вопросы, не нужно быть
искусствоведом. Достаточно немного подумать. Уверены, за 1,5 часа квиза вы сможете узнать много нового
и на славу повеселиться! Если у вас уже есть команда, берите ее с собой! Если нет – не беда, мы
поможем вам собрать ее на месте.

16:00. Экскурсия «Что такое Пушкинский музей?». Ведут Сима Лебедева, Катя Морозова. НА УЛИЦЕ!

Знаете ли вы, что Пушкинский музей - это не только главное здание на Волхонке, 12 и Галерея через
дорогу? Как с музеем связан Пушкин? Представляете ли Вы себе Пушкинский музей под землей? На эти и
другие вопросы вы найдете ответ, посетив нашу экскурсию по музейному кварталу. Ждём вас во дворике
Главного здания музея.



16:15. Экскурсия «Не картина». Ведут Лиза Загайная и Лиза Серых. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Экскурсия об иконописи, христианском искусстве, его влиянии на культуру стран всего мира и даже об
Анри Матиссе. Вместе с вами Лиза и Лиза рассмотрят путь развития иконы как жанра и влияние этого
жанра на историю искусства в целом.

16:15. Мастер-класс «Музейный плейлист». Ведут Полина Аникина, Аня Кудрина ГАЛЕРЕЯ
ИСКУССТВА XIX - XX вв.

Мы постоянно слушаем музыку: в дороге, за работой, в библиотеке, пока готовимся к курсовой, в кафе и
дома. Слушали ли вы музыку в музее? Мы уверены, что в музее имеет смысл слушать не только аудиогид.
Ваш ежедневный плейлист может стать отличным саундтреком для похода на выставку и натолкнуть на
неожиданные ассоциации. На мастер-классе мы вместе попробуем подобрать музыку к разным стилям и
направлениям живописи, от реализма до фовизма. До встречи – и не забудьте наушники!

16:30 Экскурсия «Змея подколодная... или нет?». Ведет Вика Макарова. (для детей) ГЛАВНОЕ
ЗДАНИЕ

Для многих змея олицетворяет что-то злое. Но было ли так всегда? Что закладывали люди в образ змеи в
Древней Греции, Риме и Египте? Почему позднее этот образ стал ассоциироваться с чем-то плохим?

На все эти вопросы ты сможешь получить ответы на моей экскурсии.

16:30. Мастер-класс «Музейный look» УСАДЬБА ЛОПУХИНЫХ

Что можно унести из музея, кроме впечатлений? Открытку, значок, блокнот… А может быть,
собственноручно расписанную футболку? 18 апреля мы ждем вас в усадьбе Лопухиных, чтобы вместе
создать наши собственные музейные сувениры. Попробуем рисовать акрилом и делать принты на ткани –
а заодно поговорим о том, кто из художников из коллекции Пушкинского мог бы стать классным
дизайнером одежды. Если у вас нет вещи, которую не жалко разрисовать, не волнуйтесь – на этот случай
мы подготовили запас сумок-шоперов, которые только и ждут классного принта.

16:45. Экскурсия «Вечные темы». Ведут Катя Васёхина и Алёна Панаран. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Мы расскажем вам о творчестве нидерландских художников XVII века и посмотрим связь определенный
тем в живописи и литературе. В ходе экскурсии мы остановимся на некоторых ключевых фигурах
голландских и фламандских художников, а также через изобразительное искусство и литературу перекинем
мост к современности. Мы исследуем, когда же все-таки начался культ еды, сравним жизнь в городах и
деревнях в XVII веке, поговорим об идеалах красоты и немного коснемся неизбежной темы смерти.



17:00. «Забудьте про этикетку». Ведет Маша Заславская. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Что общего между русской гжелью и голландским фарфором? Какая связь у хоровода и религиозных
праздников? Об этом и многом другом на семинаре «Забудьте про этикетку».

17:15 Экскурсия «Что общего между Наполеоном и мумией?». Ведут Соня Гарагуля и Катя Музычук.
(для детей) ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Как археологи понимают, где копать? Связан ли Наполеон с египетскими мумиями? Может ли археолог
навредить артефакту?В экскурсии «Что общего между Наполеоном и мумией?» мы расскажем вам на
примере экспонатов Пушкинского музея о раскопках и их влиянии на целую эпоху. Вы готовы отправиться
в маленькую археологическую экспедицию? Тогда ждем вас в зале искусства Древнего Египта.

17:15. Лекция «Дега-коллекционер». Ведет Сима Белых ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА XIX - XX вв.

Первые торги художественной коллекции Дега журнал Les Arts назвал «событием года». Почему
публичный показ коллекции произошел только после смерти художника? В чем заключалась ее ценность?
Об этом и о том, что повлияло на эстетические взгляды импрессиониста, я расскажу на лекции.

17:30. Дискуссия «Что такое биологический рисунок?». Ведет Варя Чернова. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Привет, меня зовут Варя Чернова. Кроме искусства и его истории меня интересуют естественные науки,
особенно биология, и я подумала, есть ли что-то, что будет их объединять? Биологический рисунок! Вот
ответ! Но где граница между научной иллюстрацией и художественной графикой? Между изображением
яблока в учебном атласе или в учебнике биологии и на картине? Давайте обсудим это! Мы будем говорить
о биологической иллюстрации, ее истории и правилах создания, о том, что общего может быть у биологии
и искусства, и где граница (а есть ли она?) между биологическим рисунком и произведением искусства.
Буду рада поговорить с вами об этом. До встречи в музее!

17:30. Вербатим спектакль «Только не я». УСАДЬБА ЛОПУХИНЫХ

«Только не я» – такая мысль, наверное, возникала у каждого, кто становился свидетелем травли. Пусть
вмешивается кто-то другой. Только бы объединялись не против меня. Я ни при чем. За всеми этими
словами и обсуждениями много реальных переживаний. В вербатим спектакле «Только не я» – пять
реальных историй взрослых об опыте травли в детстве. Зрителям их расскажут подростки, участники
Пушкинский.Youth. Спектакль – результат работы подросткового проекта «Только не я» Государственного
литературного музея. А пройдет он 18 апреля в рамках акции «Я покажу тебе музей», организованной
молодежным проектом Пушкинского. Во-первых, это будет важный разговор. Во-вторых, важно, что в
Москве стало много молодежных проектов, два из которых – «Пушкинский.Youth» и «Только не я», –
объединятся в этот день.



17:45. Экскурсия «Прогулка антиподов». Ведет Полина Аникина. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Воспользуемся уникальной возможностью и совершим прогулку, доступную только крылатым сущностям.
Мало кто рассматривает интерьеры музея, а они, поверьте, заслуживают внимания и восхищения
посетителя. Давайте отвлечемся ненадолго от полотен, представленных в залах, переведем взгляд наверх
и... пройдемся по потолкам.

18:00. Экскурсия «Взгляд в вечность: Фаюмские портреты». Ведет Даня Соколов. ГЛАВНОЕ
ЗДАНИЕ

Эллинистический Египет или Египет Птолемеев – это один из самых красивых и таинственных периодов в
истории Древнего Египта. Основание Александрии, романы Клеопатры с Цезарем и Марком Антонием,
слияние двух величайших цивилизаций того мира. Египет как центр зарождения христианства!

18:15. Дискуссия «От менады до предтечи Христа. Миграция образов пляшущего царя Давида».
Ведет Юля Коржевина. ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

 Всегда ли изображение соответствует тексту источника? И кто одержал победу в схватке за главенство?
Визуальная формула, трансформированная в соответствии с тенденциями эпох, или текст Второй книги
Царств? Этой проблеме и посвящено исследование миграции образов пляшущего царя Давида. Менада,
Гермес, Орфей, Христос добрый пастырь... Уместна ли подобная интерпретация голландского образа XVII
века? Попробуем решить эту задачу вместе!

19:30. Music Drive. Итоговый концерт программы «Пушкинский.Youth» + Yamaha
Music. УСАДЬБА ЛОПУХИНЫХ

Последние несколько месяцев в молодежном пространстве «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных
можно было играть на музыкальных инструментах: синтезаторах и электронной барабанной установке. И
мы не тратили время зря! 18 апреля вы услышите первый в истории акции «Я покажу тебе музей» концерт
группы участников «Пушкинский.Youth»!


