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Гуляем по Москве и разговариваем об архитектуре, литературе 
и истории искусств.

Поговорим о том, как выглядят советские иконы, из чего они 
состоят, посмотрим несколько отреставрированных экспонатов 
вживую и постараемся ответить на вопрос, чем же являются 
сегодня иконы времен СССР – мусором или артефактом?

Часто мы смотрим на произведение искусство 20 века и 
думаем, что я тоже могу так сделать - нарисовать абстракцию 
или сделать коллаж. На встречах попытаемся разобраться, 
почему мы так не можем. И сами попробуем что-то сделать в 
этой технике.

За четыре занятия вместе с оперным критиком послушаем 
немецкую оперу и три музыкальных альбома, выпущенных в 
разные эпохи истории Германии. Обсудим, какое влияние 
исторические события оказывают на композиторов и музыкантов, 
отражает ли музыкальная культура настроения эпохи и можно ли 
их уловить, не зная контекста.

Читаем тексты разных художников и обсуждаем, как они 
связаны (или не связаны) с их искусством.

Обсуждаем, как говорить и писать о музее и искусстве по-
своему, чтобы читать и смотреть интересно было самым разным 
людям. 

Будем читать литературу, в широком смысле относящуюся к 
России: написанную на Руси, на территориях, которые сейчас 
входят в состав России, о государствах, которые повлияли на 
историю Руси/России. 

Обратим внимание не на сюжет картины, а на какую-то 
отдельную деталь изображения и попытаемся разобраться в 
истории предмета и через него – в истории самой картины.

Летние пленэрные наброски. Выходим на природу, гуляем по 
музейному городку, рисуем архитектуру и друг друга. 

Учимся говорить об искусстве на английском языке. 

Во время занятия участники внимательно осмотрят один из 
залов музея и обсудят произведение из этого зала, стараясь 
понять, как и почему оно создавалось, и как формировалось его 
восприятие. 

Почему видеоигры — это больше, чем просто развлечение на 
вечер? Обсудим,  как видеоигры взаимодействуют со зрителем-
игроком, что позаимствовали у других видов искусств.

Мы часто забываем спросить самих себя: «а что здесь вижу я?». 
Попробуем сначала взглянуть на произведения символистов в 
отрыве от контекста, а затем вместе обсудим историю их 
создания и биографии авторов. 
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Читаем, обсуждаем, делимся впечатлениями. Для тех, 
кто любит литературу, а еще писать свои тексты! Мы 
будем читать и обсуждать свое и не только творчество.

Приходишь в новую галерею и не понимаешь, как 
смотреть то, что там находится? В ленте попалась 
странная инсталляция, не знаешь, как отреагировать?
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Мария Кашмина Кастомим одежду, шоперы и всё что угодно, вдохновляясь 
музейной коллекцией.
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Команда ПY
Ознакомительные экскурсии в музее. Посмотрим произведения 
разных эпох, стран и культур: начиная с Древнего Египта и 
античной Греции и заканчивая искусством начала XXI века.
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Настя Гераськова

На наших встречах вы узнаете, кто и зачем занимается изучением 
некрополей, почему надгробный памятник – это произведение 
искусства, что может рассказать о художнике его надгробие и как 
научиться «читать» памятники, а также услышите истории о самых 
известных кладбищах мира и их вкладе в мировую культуру.
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Аля Медведева

Для всех, кто хочет учиться петь и играть на гитаре. На каждой 
встрече разучиваем, играем и поем одну-две простые песни, 
чтобы в следующий раз, когда у вас в руках окажется гитара, вы 
знали, что с ней делать! Будем играть простые аккорды и бои.
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12, 26 июля

7 августа

Марта Яралова
Лекция-дискуссия, посвященная Грейсону Перри, позволит не 
только узнать об этом современном британском художнике, 
но и поговорить о том, что актуальное искусство может дать 
нам для понимания искусства классического, и наоборот.

На мастер-классе слушатели познакомятся с различными 
техниками письма: свободное сфокусированное письмо, 
описание картины и др. Специальные знания истории искусств 
не требуются. 

Регистрация

Примерим на себя роль критика и разберём самые скандальные 
произведения искусства! 

Архи+various – архитектурное множество, не путать с профессией! 
Будем разбираться в современной архитектуре, говорить простым 
языком про ключевые моменты становления и развитии этого 
вида искусства, а еще делать мудборды и коллажи.

Лори Лилиан Учимся говорить об искусстве на французском языке. 
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13, 27 июля

10 августа 

https://airtable.com/shr6rPE6Ppqnkxnci

