Музейный лекторий – новый сезон
Приглашаем на встречи с профессионалами творческих индустрий,
на лекции о моде, дизайне, театре, истории русского стиля.
Подробные анонсы и билеты на сайте www.vmdpni.ru

Цикл

Тема

Формат

Дата

День
недели

Время

Лектор

Лекция
и экскурсия
к выставке
«Неповторимый
мир театра:
Япония»

Традиции Кабуки:
сюжеты, символы и эстетика
японского театра

Лекция

4 сентября

Среда

19:00-21:00

Кураторская экскурсия по выставке
«Неповторимый мир театра: Япония»

Экскурсия

14
сентября

Суббота

15:00-17:00

Андрей Скатков,
Мария Орлова,
Мария
Емельянова

По средам

19:00-21:00

Александр
Уваров

500 руб.
за 1 лекцию

По средам

19:00-21:00

Наталья
Макерова

500 руб.
за 1 лекцию

По
субботам

15:00-18:00

Крис Кирик,
Саша Пластинкин

500 руб.
за 1 лекцию

Среда

19:00-21:00

Век дизайна
в России:
от истоков до
современности

Художники
театра:
эволюция
сценического
пространства
от Античности
до наших дней

Fashion + Art +
Subculture
(Мода +
искусство +
субкультуры).
Часть 2

Национальные
школы
зарубежного
дизайна.
Часть 1

Грани русского
стиля

Корни профессии: дизайн
и традиционная культура
Строители нового мира:
дизайн первой половины ХХ века
Особый путь: советский дизайн
как государственный проект
В поисках идентичности:
современный российский дизайн

Лекция

11
сентября
25
сентября
9 октября

18
сентября

От сцены-арены к сцене-коробке:
театр Средних веков и Ренессанса

16 октября
Лекция
13 ноября

От декорации к сценографии:
как меняется театр в ХХ-XXI веках
Тедди-бои и моды – пижоны с рабочих
окраин Лондона
Байкерский стиль: от экипировки
брутальных мотогонщиков до
дизайнерских коллекций

800 руб.
(с выставкой)

11 декабря
21
сентября
Лекция

12 октября

Глэм-рок и андрогинность

23 ноября

Fashion + travel / Мода + путешествия

14 декабря

Немецкий дизайн: рациональность,
надежность, простота

2 октября

Революция Баухауса: как самая известная
школа дизайна изменила мир

30 октября

Алена Григораш
500 руб.
за 1 лекцию

Лекция

Японский дизайн: путь лаконизма
и оригинальности

27 ноября

Культура скандинавского дизайна:
единство и многообразие
Как художники «пошли в народ»
и создали русскую легенду:
Абрамцево и Талашкино
Русский стиль в архитектуре:
от историзма к модерну
Современный русский интерьер:
контекст, вдохновение, детали,
атмосфера
Мода сказочных героев:
костюмы из русской сказки в деталях

500 руб.

23 октября

Античность: истоки театральнодекорационного искусства Европы

Театр XVII-XVIII веков: декорационное
оформление барокко, классицизма
и романтизма

Цена

7 декабря

Диана Видстром
Суббота

28
сентября

15:00-17:00
15:00-18:00

26 октября
30 ноября
Лекция

21 декабря

Наталия Юнг
По
субботам
15:00-17:00

Окно в мир: всё о русских наличниках

25 января

Альтернативная история
русского костюма

22 февраля

Может ли мода быть промысловой,
а промысел – модным?

14 марта

Марина
Тимофеева
Андрей
Городнянский,
Джеско Озер
Сергей
Колузаков

Андрей
Боровский
Иван Хафизов

Андрей
Боровский

Продолжение на другой стороне

500 руб.
за 1 лекцию

Марафон
аксессуаров:
4 лекции
в Центре моды
и дизайна

Аксессуары 2020 года, и как их сочетать
в современном образе
Как придумать украшение:
исследование – главный инструмент
дизайнера
Мировые тренды в украшениях
молодых марок

Лекционный
марафон
(1 день – 4
лекции)

5 октября

Лекции
и мастер-классы
вне циклов

Мастеркласс

Профессия – дизайнер интерьера:
соединяя творчество и бизнес
Сторителлинг вашего дома:
«да» и «нет» современного интерьера
Машинерия иллюстрации
Интерьер идеи против интерьера
вещей: как бюджет влияет
на ваш выбор
Макротренды моды и дизайна
2020-2021 годов

8 сентября

Воскресенье

19 октября
2 ноября
Лекция

9 ноября

Суббота

16 ноября
25 декабря

Ванда Вонг

16:00-17:00

Игорь Комов

17:15-18:15

Феодора
Краминова

18:15-19:15

Игорь Комов

15:00-18:00

Анна
Десницкая

900 руб.

15:00-17:00

Надя Зотова

700 руб.

15:00-17:00

Ксения Лери

17:00-19:00

Виктор
Меламед

15:00-17:00

Дарья
Московцева

19:00-21:00

Ксения Лери

Суббота

Архитекторы-ювелиры: от крупных
проектов к малым формам
Скетчинг на каждый день

15:00-16:00

Четверг

Программа будет пополняться новыми событиями!
Следите за новостями музея на сайте www.vmdpni.ru

600 руб.
(за 4 лекции)

500 руб.
за 1 лекцию

