talk

ЗИМНЯЯ СЕРИЯ
09.12		четверг

23.12		четверг

ДЛЯ ЗНАЮЩИХ
ТОЛК В ИСКУССТВЕ

ART

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ФИЛИАЛ В ТУЛЕ

10.02		четверг

				
18:30

				
18:30

				
18:30

ЮЛИЯ ДЕМИДЕНКО

И Л Ь Я ГА Р Б У З О В

ГА Л И Н А Ю З Е Ф О В И Ч

Историк, искусствовед. Заведующая
отделом декоративно-прикладного
искусства Государственного Русского
музея. Член редколлегии журнала «Теория
моды», член секции COSTUME ICOM.
Постоянный автор журнала «Дилетант»

Фотограф, блогер, победитель
международных фотоконкурсов. Работает
в жанре портрета и пейзажа. Автор
снимков для National Geographic

Литературный критик, преподаватель ВШЭ,
РЭШ и обозреватель «Медузы», ведущая YouTube-канала «Юзефович», ведущая рубрики
«Библиотека имени Эрнста» в программе
«Вечерний Ургант» на Первом канале

Поговорим о модной картинке –
от Дюрера до фотографии, о гравюрах мод
с момента их зарождения до появления
фотографии, о роли парикмахеров
в модной журналистике, о богеме и
эмансипэ на страницах журналов, о
влиянии модной картинки на развитие
полиграфии

16.12		четверг
				
18:30

Обсудим, чем пейзаж лучше портрета,
а может быть как раз наоборот...
Поговорим об особенностях съёмки
пейзажей и о разнообразии фототехники,
о том, как поймать неуловимое
и максимально подчеркнуть самое
незаметное.

13.01		четверг
				
18:30

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВ
Музыкант. Идейный вдохновитель, солист
и руководитель тамбовской группы
«Сколот», играющей средневековую музыку

ЕВГЕНИЙ МАЛЕНЧЕВ
Режиссёр Тульского академического театра
драмы, один из основателей
и руководитель независимой театральной
компании «Барабан», лауреат театрального
конкурса «Триумф» и стипендии
Правительства РФ молодым деятелям
культуры и искусств

Поговорим о том, как организовать
музыкальную группу, собрать
единомышленников, найти свою
аудиторию и заслужить ее любовь.

24.02

четверг

				
18:30

Н АТА Л Ь Я И Е В Г Е Н И Й
МИХАЙЛОВЫ
Этномузыкологи, инструментоведы,
сотрудники музея-заповедника «Кижи»,
авторы книги «Музыка северной
деревни» о традиционных музыкальных
инструментах Карелии

Алексей Павлов

Разговор о том, зачем современному миру
театр. Кому он нужен и как получилось,
что его сначала не убили кинематограф
и телевизор, а потом интернет. Что думают
об этом разные люди, которые ходят
в театр и которые не ходят, зачем он вообще
нужен современному человеку и нужен ли
вообще?

Мы постоянно слышим, что литература
сегодня в упадке, а современным писателям
далеко до русских классиков XIX века.
У нынешней словесности проблем
хватает, но при этом появляются и новые
имена, и новые — отрадные — тенденции:
расцвет книжных клубов, подъем в сфере
отечественной литературы нон-фикшн,
яркие дебюты, рост интереса к малой прозе
и литературному образованию.

Познакомимся со звучащей коллекцией
музыкальных инструментов Карелии,
поговорим о мифах и поверьях, связанных
с музыкальными инструментами,
и реалиях их бытования.

27.01		четверг
Наталья и Евгений Михайловы

				
18:30

Евгений Маленчев

СЕРГЕЙ РЯБОВ

Информационные
партнеры:

Ученый, зоолог, основатель и первый
директор Тульского экзотариума, автор
множества научно-популярных статей
и лекций о рептилиях и насекомых,
коллекционер
Поговорим о гадах в искусстве и о том, чем
и на что могут вдохновлять змеи
и прочие рептилии. Неожиданный взгляд
на животных, которые у многих вызывают
отвращение.

ВНИМАНИЕ!
В программе возможны изменения!

Контакты:
Россия, г. Тула, ул. Металлистов, 
+(8) --
Билеты приобретайте на сайте
или в кассах музея

12+

