
11:30  «От храма до музея или как собрать
коллекцию шедевров»
Наташа Григорьева 
Лекция о коллекционировании и возникновении музеев.
Коллекционирование произведений искусства – хобби, бизнес или
нечто большее? Как египтяне пополняли знаменитую Александрийскую
библиотеку? (спойлер – не самым законным образом). Что значит
«жить по-человечески» по мнению римских императоров, и при чем
здесь собрания шедевров скульптуры? За что русских коллекционеров
называли сумасшедшими, и как в Россию попали Рембрандт, Гоген и
Матисс? Наконец, как вообще появились музеи, когда возник арт-
рынок и изменится ли он в ближайшем будущем?

12:00 «Девятнадцатый век про костюмы, 
и не только»
Тоня Володина
На экскурсии мы поговорим об очень разном, но интересном со всех
сторон XIX веке. И попробуем понять его историю с помощью
костюмов представителей различных культур и сословий.

12:15 «Русские сезоны Дягилева»
Соня Мочалова, Ангелина Скира 
Что такое «Русские сезоны», и как изменилась Европа после их
появления? С чего они начались, и кто такой Дягилев? Почему
французы стали одеваться в шаровары, и как балет снова стал
модным?
К началу XX века искусство балета в Европе пребывало в упадке. Он
не был востребован и использовался только в качестве дополнения к
опере. Французский балет, некогда великий, теперь стал -

ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВА
СТРАН ЕВРОПЫ И
АМЕРИКИ XIX-XX В. 



- неинтересен зрителю, считался устаревшим и скучным. И вот, в
1909 году, Париж буквально взорвался от постановок труппы из
России. Залы набивались до отказа, на представления невозможно
было попасть, всюду слышались обсуждения новых скандальных
новостей – «Что вытворяют эти русские!». Женщины желали быть
похожими на героинь балетных постановок и отказывались носить
пышные платья и сидеть в креслах, заказывали шаровары и мечтали
купить восточную мебель. Русский балет, приехавший в Париж,
неожиданно стал звездой своего времени и оказал колоссальное
влияние на моду, живопись, музыку, повседневный образ жизни.
Появилась мода на все русское, а балет пережил новое рождение.

12:30  «Не календарный XX век» 
Арина Есина
Я приглашаю гостей к диалогу о близости поэзии Серебряного века и
французской живописи XIX−XX веков. Предлагаю погрузиться в
атмосферу того времени и, конечно, читать стихи.

13:15  «Модернизм: в поисках новых смыслов»
Радмил Кинзябулатов
Лекция-экскурсия посвящена, как ни странно, модернизму –
культурной парадигме, господствовавшей в первой половине XX века.
Рассказ о модернизме я проведу в Галерее искусства стран Европы и
Америки XIX–XX века и постараюсь ответить на вопросы, что такое
модернизм, как он появился, каковы его характерные черты, и
наглядно покажу, как модернизм изменил искусство.

13:30  «Многоцветье искусства: от теории к
практике»
Аня Макарова, Лиза Загайная, Лиза Семеркова
Вместе с вами рассмотрим полотна, подумаем о влиянии цвета на
зрителя и попробуем сами побыть художниками – разберемся в работе
цвета, как инструмента достижения эмоционального накала или
определенных ассоциаций!

13:30 «От A до I: метаморфозы автопортрета»
Геля Скитович
Кто я? Стремление к самопознанию - одна из самых сложных
потребностей человека. Наш разговор пойдёт об автопортрете.
Несколько произведений, историй, подходов. Обсудим, чем является
автопортрет сегодня - в мире соцсетей и алгоритмов предложения.
Что создаем мы и что создает нас.



14:30 «Как фотография изменила живопись?»
интерактивный семинар
Маша Лозовая 
На семинаре вы узнаете, как фотография появилась и стала
отдельным видом искусства, и почему она сначала
противопоставлялась живописи, а потом объединилась с ней. Мы
обсудим, как технология стала причиной появления таких течений в
искусстве, как импрессионизм, постимпрессионизм и фовизм.

14:45 «От храма до музея или как собрать
коллекцию шедевров»
Наташа Григорьева
Лекция о коллекционировании и возникновении музеев.
Коллекционирование произведений искусства – хобби, бизнес или
нечто большее? Как египтяне пополняли знаменитую Александрийскую
библиотеку? (спойлер – не самым законным образом). Что значит
«жить по-человечески» по мнению римских императоров, и при чем
здесь собрания шедевров скульптуры? За что русских
коллекционеров называли сумасшедшими, и как в Россию попали
Рембрандт, Гоген и Матисс? Наконец, как вообще появились музеи,
когда возник арт-рынок и изменится ли он в ближайшем будущем?

15:15  «Девятнадцатый век про костюмы, 
и не только»
Тоня Володина
На экскурсии мы поговорим об очень разном, но интересном со всех
сторон XIX веке. И попробуем понять его историю с помощью
костюмов представителей различных культур и сословий.

15:30 «Русские сезоны Дягилева»
Соня Мочалова, Ангелина Скира
Что такое «Русские сезоны», и как изменилась Европа после их
появления? С чего они начались, и кто такой Дягилев? Почему
французы стали одеваться в шаровары, и как балет снова стал
модным?
К началу XX века искусство балета в Европе пребывало в упадке.
Он не был востребован и использовался только в качестве
дополнения к опере. Французский балет, некогда великий, теперь
стал неинтересен зрителю, считался устаревшим и скучным. И вот,
в 1909 году, Париж буквально взорвался от постановок труппы из
России. Залы набивались до отказа, на представления невозможно
было попасть, всюду слышались обсуждения новых скандальных
новостей – «Что вытворяют эти русские!». 



Женщины желали быть похожими на героинь балетных постановок и
отказывались носить пышные платья и сидеть в креслах, заказывали
шаровары и мечтали купить восточную мебель. Русский балет,
приехавший в Париж, неожиданно стал звездой своего времени и оказал
колоссальное влияние на моду, живопись, музыку, повседневный образ
жизни. Появилась мода на все русское, а балет пережил новое
рождение.

15:45  «Не календарный XX век» 
Арина Есина
Я приглашаю гостей к диалогу о близости поэзии Серебряного века и
французской живописи XIX−XX веков. Предлагаю погрузиться в
атмосферу того времени и, конечно, читать стихи.

16:30  «Модернизм: в поисках новых смыслов»
Радмил Кинзябулатов 
Лекция-экскурсия посвящена, как ни странно, модернизму –
культурной парадигме, господствовавшей в первой половине XX века.
Рассказ о модернизме я проведу в Галерее искусства стран Европы и
Америки XIX–XX века и постараюсь ответить на вопросы, что такое
модернизм, как он появился, каковы его характерные черты, и
наглядно покажу, как модернизм изменил искусство.

16:45  «Многоцветье искусства: от теории к
практике»
Аня Макарова, Лиза Загайная, Лиза Семеркова
Вместе с вами рассмотрим полотна, подумаем о влиянии цвета на
зрителя и попробуем сами побыть художниками – разберемся в работе
цвета, как инструмента достижения эмоционального накала или
определенных ассоциаций!

17:00 «От A до I: метаморфозы автопортрета»
Геля Скитович
Кто я? Стремление к самопознанию - одна из самых сложных
потребностей человека. Наш разговор пойдёт об автопортрете.
Несколько произведений, историй, подходов. Обсудим, чем является
автопортрет сегодня - в мире соцсетей и алгоритмов предложения. Что
создаем мы и что создает нас.

17:45 «Как фотография изменила живопись»
Маша Лозовая 
На семинаре вы узнаете, как фотография появилась и стала отдельным
видом искусства, и почему она сначала противопоставлялась живописи,
а потом объединилась с ней. Мы обсудим, как технология стала
причиной появления таких течений в искусстве, как импрессионизм,
постимпрессионизм и фовизм.


