Календарь мероприятий РГБИ
на март
Дата

Начало: 05.03.2019 18:00
Конец: 05.03.2019 19:30

Начало: 11.03.2019 12:00
Конец: 15.04.2019 20:00

Начало: 12.03.2019 18:00

Описание
Открытая лекция «Модерн – прекрасная эпоха женской моды»
Лектор – Татьяна Нагорских, историк костюма, автор журнала «Русский мир» и видеокурса лекций
«Занимательные истории о русском костюме», лектор музея Ар Деко.На лекции пойдет речь о
возрождении средневекового культа Прекрасной Дамы в начале ХХ века в работах знаменитых
художников, прославленных домов моды Франции и России, а также ювелирных мастерских. Лектор
детально рассмотрит женскую моду модерна, обратится к интерпретациям стиля в кино и коллекциях
современных дизайнеров.

Выставка «Иллюзия реальности. Предметный мир костюма XVII столетия»
На выставке экспонируются яркие костюмы эпохи Петра I, созданные студентами 2-го курса Школыстудии МХАТ. Дополняют экспозицию источники из фондов РГБИ, использующиеся в подобной работе
по созданию исторического костюма. Выставка создана при участии Музея кино.

Презентация альбома-каталога «Антон Чехов. Сахалинская коллекция»
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Конец: 12.03.2019 19:30

Начало: 14.03.2019 16:00
Конец: 14.03.2019 17:30

Начало: 15.03.2019 18:00
Конец: 15.03.2019 19:30

Начало: 16.03.2019 17:30
Конец: 16.03.2019 19:00

В альбоме-каталоге «Антон Чехов. „Сахалинская“ коллекция» (авторы-составители: Э. Д. Орлов, Т. Н.
Шипова) из Серии «Коллекции Государственного литературного музея» представлены хранящиеся в
музее уникальные фотографии из личного архива А. П. Чехова, связанные с его путешествием на
Сахалин и на Восток в 1890 году. В настоящее время «сахалинская» коллекция насчитывает более 110
фотоснимков.Издание представит автор – Эрнест Орлов, заместитель директора Государственного
литературного музея по научной работе, заведующий отделом «Дом-музей А. П. Чехова», кандидат
филологических наук.

Презентация книг «Прогулки по средневековой Руси»
Презентация книг издательства «Северный паломник». Основная цель издательства – в своих изданиях
осветить культурное наследие России в области иконографии, монументальной живописи, архитектуры,
декоративно-прикладного, народного искусства, а также этнографии. Специалисты издательства
представят новинки и познакомят с планами на 2019 год.

Творческая встреча с художником-мультипликатором Валерием Чуриком
Валерий Владимировичем Чурик– известный художник-постановщик анимационных фильмов,
живописец, график, реставратор. Участвовал в создании 38 анимационных фильмов, в реставрации
многих московских храмов. В вечере примут участие: искусствовед Станислав Айдинян, историк Андрей
Краевский.

Мастер-класс по дизайну «Fashi on-иллюстрация и история моды. Рене Грюо»
Мастер-класс по созданию фешин-иллюстрации в стиле Рене Грюо проведут историк костюма Татьяна
Нагорских и кандидат искусствоведения, доцент РГУ им. Косыгина, член «Международной ассоциации
“Союз дизайнеров” - МОА СД» Лара Яржевская (Смирнова). Вход по билетам .
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Начало: 21.03.2019 18:00

Встреча с критиком Аленой Солнцевой

Конец: 21.03.2019 19:30

Алена Солнцева – известный критик, театровед, киновед, автор книги «Жизнь и приключения Сергея
Сельянова и его киностудии "СТВ", рассказанные им самим».На встрече пойдет речь о театральном
фестивале «Золотая маска», современном театре и кино.

Начало: 23.03.2019 17:00
Конец: 23.03.2019 18:30

Начало: 23.03.2019 14:00
Конец: 23.03.2019 15:30

Начало: 26.03.2019 16:30
Конец: 26.03.2019 17:30

Начало: 28.03.2019 11:00
Конец: 28.03.2019 18:00

Мастер-класс по дизайну «Fashi on-иллюстрация и история моды. Роман Тыртов»
Историк костюма Т. Нагорских, член «Международной ассоциации “Союз дизайнеров” - МОА СД»
дизайнер Л. Яржевская (Смирнова) проведут мастер класс по созданию фэшн-иллюстрации в стиле
Романа Тыртова. Вход по билетам .

Встреча клуба «Книга художника»
В программе:презентации новых рукописных авторских книг Е. Головановой-Старенко и новых работ
художницы Татьяны Алешиной

Концерт «Весенняя классика»
Национального оркестра Д. Айзенштадта (кларнет), С. Богданова (альт) и солистки оркестра Большого
театра М. Днепровской (скрипка) прозвучат произведения В.А. Моцарта и М.И. Глинки.

День специалиста «День театроведа»
В программе дня. Открытый доступ «Театроведение XXI века. Издания по истории и теории театра» (на
русском и иностранных языках)Информационный практикум «Театр в ресурсах РГБИ» «Детский театр
сегодня: новые тексты, новые формы». Лекция М.Е. Шимадиной, театрального критика, руководителя
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литературной части Московского детского театра теней, создателя портала «Театр – детям»«Загадки
культуры: театр от Серебряного века до наших дней». Лекция П.Б. Богдановой, доктора искусствоведения,
зав. отделом журнала «Современная драматургия»

Начало: 29.03.2019 14:00
Конец: 29.03.2019 15:30

Начало: 30.03.2019 12:00
Конец: 30.03.2019 13:00

Начало: 30.03.2019 17:00
Конец: 30.03.2019 18:30

Занятие «Деловой этикет приветствия, знакомства, представления»
Лектор, историк-музеевед, специалист по этикету, автор ряда научных публикаций по проблемам
этикета, деловой и светской культуры Элеонора Басманова проведет занятие в рамках повышения
квалификации для специалистов РГБИ по деловому этикету.

Экскурсия «РГБИ – городская усадьба Мясоедова»
Специалист РГБИ О.В. Бабаева проведет экскурсию по городской усадьбе Мясоедова — памятнику
архитектуры конца XVIII в., в котором находится Российская государственная библиотека искусств.

Мастер-класс по дизайну «Fashi on-иллюстрация и история моды. Жорж Лепапу»
Историк костюма Т. Нагорских, член «Международной ассоциации “Союз дизайнеров” - МОА СД»
дизайнер Л. Яржевская (Смирнова) проведут мастер класс по созданию фешин-иллюстрации в стиле
Жоржа Лепапу.Вход по билетам
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