Музейный лекторий ЗИМА – ВЕСНА 2020
Приглашаем вас на лекции о моде,
дизайне и декоративном искусстве.
Подробные анонсы и билеты
на сайте www.vmdpni.ru

Цикл

Тема

Лектор

Дата

Окно в мир: всё о русских наличниках

Иван Хафизов

18 января

Альтернативная история
русского костюма
Грани русского стиля
(2 часть)

Может ли мода быть промысловой,
а промысел – модным?
Авторские экскурсии по экспозиции
«Русский стиль: от историзма к модерну»

Феллини и мода:
к 100-летию со дня
рождения режиссера

Гости из прошлого:
забытая культура
повседневности

Декоративное искусство
XXI века: от традиции
к инновации

Национальные школы
зарубежного дизайна
(2 часть)

22 февраля

ХХ век в зеркале
журнальной графики:
от модерна к
постмодерну

Время

Суббота

15:00-17:00

Четверг

19:00-20:30

Андрей Боровский
14 марта
13 февраля
Константин Нарвойт
2 апреля

Тематическая программа «В рамках
русского стиля» (экскурсия + мастер-класс)
Художественный мир Феллини
в костюмах киногероев
Стиль Феллини в современной
моде, рекламе и кино
Безделушки: кунсткамера
изящных мелочей
Шенет, таган и каминный экран:
обитатели «дворянского гнезда»

Команда Музейного
центра

11 апреля

Суббота

15:00-17:00

Наталья Примакова

25 января

Суббота

15:00-17:00

Катерина Крупнова

12 февраля

Среда

19:00-21:00

Елена Лаврентьева

15 января

Ольга Еремина

5 февраля

Загадки старинных часов

Мария Жохова

26 февраля

Среда

19:00-21:00

Любовь Колобанова

18 марта

Наталья Денисова

15 апреля

Суббота

15:00-17:00

Среда

19:00-21:00

Суббота

15:00-18:00

Суббота

15:00-17:00

Тысяча свечей: дворцовый свет
доэлектрической эпохи
Мир русской прялки:
от предмета быта до арт-объекта
Актуальная керамика: как архаичное
ремесло стало символом прогресса
Новое стекло: от функции к решению
сложных художественных задач
Современный текстиль: от рукоделия
к социальным и политическим
высказываниям
Британский дизайн: «технокрафт»
и ремесло цифровой эпохи
Дизайн Нидерландов: технологии,
ирония, эксперименты

8 февраля
Марина Ширская

29 января
Мария Савостьянова
4 марта
15 февраля

От моды гангстеров до антигероев
голливудских нуар-фильмов
Авангард и футуризм в моде 60-х

28 марта
Крис Кирик
и Саша Пластинкин

От антимоды хиппи до стиля бохо-шик
Британский панк: от хаоса
до самой высокой моды
Импрессионизм, модерн, синестезия:
как зарождалась эра дизайна
От футуризма к двум дизайн-стратегиям:
конструктивизму и сюрреализму
Поп-арт, концептуализм, минимализм:
на пути к информационной эпохе

29 февраля
21 марта

Мода 20-х годов: флэпперс и эмансипе
СУБкультурный ШОК,
или Мода + Искусство +
Субкультуры (1 часть)

День
недели

18 апреля
30 мая
20 июня
4 апреля

Анна Цветкова

25 апреля
16 мая

Продолжение на другой стороне

Мода в советском кино

Квадратные метры
счастливого будущего:
психология детского
интерьера
Встреча
с профессионаломпрактиком

Золушки с характером: как одевались
персонажи «сталинских» фильмов
За витриной универмага: рождение моды
в «оттепельном» кино
«Подиумный момент»: дефиле
и модное преображение
в позднесоветских фильмах
Бабетта, Колдунья и Анжелика:
западные фильмы и советская мода
Мечте навстречу: одежда
в советской кинофантастике
«Ураган без крышки»: интерьер
для детей от 0 до 6 лет
«Теперь я сам. Закройте дверь!»:
интерьер для детей от 7 до 18 лет
Как заставить вещи говорить:
о профессии сет-стилиста,
предметного и фуд-фотографа

11 марта
25 марта
Татьяна Дашкова

8 апреля

Среда

19:00-21:00

Среда

19:00-21:00

Суббота

15:00-17:00

22 апреля
6 мая
29 апреля
Екатерина Николаи
20 мая
Евгения Канак

До встречи в музейном лектории!
www.vmdpni.ru

11 апреля

