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ДИСКУССИИ
КОНЦЕРТЫ СПЕКТАКЛИ ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА
Актуальность фестиваля обусловлена
необходимостью сближения
искусства и зрителя, а стоящая перед
ним цель — дать ключ к пониманию
художественного языка. ВАЗАРИфест этого года посвящен теме
классики сегодня и попытается
ответить на вопросы: что такое
классика, зачем она нужна, каков
ее статус и значение в разных
видах искусства, как связаны
традиции и современность.

Фестиваль назван в честь
итальянского живописца Джорджо
Вазари из Ареццо (1511–1574),
автора первого в человеческой
истории масштабного исследования
о творчестве художников и
основоположника современного
искусствознания.
ВАЗАРИ-фест рассчитан на самый
широкий круг зрителей и читателей.

Фестиваль включает три
составляющих:
џ книжная ярмарка,
представленная книгами и
презентациями лучших
российских издательств;
џ интеллектуальная платформа с
дискуссиями, круглыми столами,
лекциями и чтениями;
џ детская программа,
представляющая методики
популяризации искусства.

Арсенал, Кремль, корпус 6
Официальный сайт фестиваля www.vasarifest.ru
#вазарифест
Вход на все события фестиваля свободный. На события, отмеченные в программе *, регистрируйтесь, пожалуйста, заранее по телефону 422-45-54. На события, отмеченные в программе **, также необходима регистрация по телефону 422-45-54 и билет.

23 сентября. Суббота.
Что такое классика?
День классического
искусства
КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

12:00 Панельная дискуссия «Что есть классика сегодня?»
От памяти осталась карта / Рисуя глазами.
Мариано Сардон. 2017

Вопросы к обсуждению:
џ понятие, критерии и статус классики,
џ современные границы классического наследия, условия
вхождения/ассоциирования с классикой,
џ работа с классикой как с объектом и как с образцом,
џ опасности для классики / опасности от классики / классика
как безопасность.
Участники:
џ философ Елена Петровская (Институт философии РАН);
џ издатель Александр Иванов («Ад Маргинем»);
џ искусствовед Аркадий Ипполитов (Государственный Эрмитаж);
џ филолог Гасан Гусейнов (НИУ ВШЭ);
џ режиссер Дмитрий Волкострелов («театр post»).

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

12:00 Музейный семинар
Актуализация классического наследия в музее:
практики, правила и проекты
Классику можно назвать основой современности — к ней
обращаются, ее изучают, с ней полемизируют. Крупные музеи
придумывают различные способы ее комментирования: от
интеграции произведений современных художников в
традиционные экспозиции, образовательных программ для
детей и подростков — до проектов, выводящих классику во
внемузейное пространство (медиа, городскую среду). Ведущие
российские музейные специалисты и кураторы расскажут о
стратегиях и методиках собственной работы, поделятся опытом
успешных и «проблемных» проектов.
Семинар направлен на преодоление/коррекцию разрыва (или
выстраивание преемственности) между репрезентацией
классического и современного искусства в музейной практике.
Участники и темы:
литературный критик, директор Государственного музея
литературы Дмитрий Бак «Музей как институт канонизации:
искусство и литература»;
џ заведующая отделом кино и медиаискусства
ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Шишко «Классика и
современность в музее. Встреча эпох»;
џ кандидат искусствоведения, преподаватель, сотрудник
Русского музея Алексей Бойко «Музейная медиация и
сторителлинг в современном художественном образовании
и культурном просветительстве».

Портрет неизвестной в русском костюме. Иван Аргунов. 1784

22 сентября. Пятница.
Зачем нужна классика?
День музеев

М Е Д И АТ Е К А

12:00 Мини-курс искусствоведа и художественного критика Анны
Толстовой (Европейский университет в Санкт-Петербурге)
Переменная константа.
Русская классика в XVIII–XX веках*
В исторической рефлексии отечественного искусства
представления о классике как таковой и русской классике в
частности изменялись на протяжении XVIII–XX веков. Не
претендуя на академическую полноту и детальность, автор
курса попытается обозначить основные этапы трансформации
канона русской классики в визуальном искусстве.

Модератор — искусствовед, директор ВВФ ГЦСИ в составе
РОСИЗО Анна Гор.

14:00 Лекция критика, куратора Натальи Тамручи
Зритель как соучастник
Что есть общего у картины XV века и современной
инсталляции? Чем зритель во времена Вазари отличался от
зрителя наших дней? Почему мастера Ренессанса одевали
героев священной истории в костюмы своих современников и
зачем отступали от правил построения прямой перспективы?
Каким образом им удавалось втянуть зрителя в свою игру,
превращая его в свидетеля и участника изображаемых сцен, и
можно ли встретить те же приемы в современных
художественных практиках?

17:00 Презентация альманаха
Вазари 2016. Архитектура и текст
Размышления и дискуссии участников прошлогоднего,
«архитектурного» ВАЗАРИ-феста в печатном виде. Материальное
доказательство того, что архитектура — это текст.
Участники:
џ профессор архитектуры Евгений Асс;
џ директор ВВФ ГЦСИ в составе РОСИЗО Анна Гор;
џ редактор альманаха Ксения Ануфриева.

Св. Лука рисует Мадонну. Мартен ван Хемскерк. 1538–1540

Carpe diem — «Лови момент. Живи настоящим»

џ

18:00 Презентация поэтического сборника
Памятник. Вариации на оду Горация
15 вариаций российских поэтов на наиболее востребованный
и наиболее переводимый в истории русской литературы
классический текст — оду Горация «Я воздвиг памятник».
Презентация будет сопровождаться разговором филолога
и автора идеи Гасана Гусейнова с филологом и культуртрегером
Евгением Прощиным о древнеримской поэзии «золотого» века
и современной российской века двадцать первого.

Ужин в Эммаусе. Якопо Понтормо. 1525

Орхидеи. Наталья Гончарова. 1913–1914. НГХМ

Классический минимум: условия классики и условия
восторга перед ней
Мы различаем понятия «античная классика», «классика
детектива», «классицизм», «живые классики». Мы с равным
правом говорим: «классическая музыка», «классический юмор»
и «классическая поза». Что общего между столь разными
значениями слова «классика»? Мы поговорим о том, как
формировалось понятие «классика», какие эмоции оно
вызывало и как возможна классика в современном
меняющемся мире.

19:00 «театр post»
Художник извне и изнутри
Спектакль Дмитрия Волкострелова и Дмитрия Ренанского*
Исполнители: Иван Николаев, Алена Старостина.
Обращение «театра post» к текстам Якопо Понтормо, Джорджо
Вазари и Аркадия Ипполитова после спектаклей по современной драматургии и цикла постановок по ключевым опусам
музыкального авангарда ХХ века может показаться неожиданным — но только на первый взгляд. По меткому замечанию
Ипполитова, искусство Понтормо антиклассично по своей сути —
художника вполне можно назвать авангардистом XVI века.
Форма спектакля двухчастна: в основе первой — жизнеописание Понтормо пера Джорджо Вазари с комментариями
Ипполитова, во второй звучит «Моя книга» — дневник,
писавшийся Понтормо в последние годы жизни. Не зная имени
автора, «Мою книгу» очень легко принять за сочинение нашего
современника — так свежо и оригинально она читается
сегодня. Этот поразительный текст открывает выход в
совершенно неожиданное для современного театра художественное и чувственное измерение.
Спектакль проходит при поддержке Правительства СанктПетербурга, Союза театральных деятелей Российской
Федерации.

19:00 Путешествия русского авангарда*
совместный проект Arzamas, ГЦСИ и Благотворительного
фонда Владимира Потанина
Лекция искусствоведа, руководителя Центра авангарда при
Еврейском музее и центре толерантности Андрея Сарабьянова
Путешествия русского авангарда. Михаил Ларионов и
Наталья Гончарова. Годы в России
Михаил Ларионов и Наталья Гончарова — одни из основателей
авангардного искусства в России в 1900-е — первой половине
1910-х годов. С их творчеством связаны важные периоды
развития художественного авангарда — неоимпрессионизм,
примитивизм, фовизм и лучизм, который придумал и развил в
начале 1910-х годов Ларионов. Лекция посвящена творчеству
этого союза, а также выставкам, диспутам, собраниям, уличным
театрализованным действиям и другим выступлениям
авангардистов, которые Ларионов и Гончарова инициировали и в
которых принимали участие.
Самая богатая коллекция произведений Ларионова и Гончаровой
среди региональных музеев находится именно в Нижегородском
государственном художественном музее.
Лекцию будет предварять фильм об истории русского искусства
XX века, который позволит увидеть общий контекст приключений
авангарда в разных городах, а дополнять — концерт
Московского ансамбля современной музыки (МАСМ)
(r)Evolution: авангардная музыка 1900–1920-х годов.

Николай Ильин. Инструкция по счетоводству. Москва

15:30 Лекция историка идей Александра Маркова

П РА В О Е К Р Ы Л О
П Е Р В Ы Й Э ТА Ж Ц Е Н Т РА Л Ь Н О ГО Р И З А Л И ТА

17:00 Лекция дизайнера, издателя, генерального директора студии
ABC Design Дмитрия Мордвинцева
Традиции и эксперименты в оформлении обложек книг

Экскурсии
12:00 Экскурсия с заместителем руководителя Управления
государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области Игорем Петровым
Екатерининские и николаевские преобразования в Кремле.
Классицистические принципы в градостроительстве
и архитектуре*
Место сбора: Арсенал, правое крыло, музейный магазин.

16:00 Экскурсия искусствоведа, доцента МГУ Сергея Хачатурова
по коллекции западного искусства Нижегородского
государственного художественного музея**
Место сбора: НГХМ, Верхневолжская набережная, 3.
Холл перед кассой.

17:00 Презентация маршрутов арт-медиации «Классика внутри
современности» по выставкам Арсенала*
Место сбора: правое крыло, музейный магазин.

24 сентября. Воскресенье.
Как работать
с классикой?
День актуализации
классики

14:00 Исследование культуролога, сотрудника Государственного
института искусствознания Дарьи Журковой
Искушение прекрасным: классическая музыка в
коммерческой рекламе
При всей на первый взгляд несовместимости классической
музыки с ритмом жизни современного общества, более того —
с его мироощущением и ценностями, произведения великих
композиторов оказываются востребованными символами
в имидже самых различных товаров и услуг. Мелодии
из «большой» музыки часто распевают «ожившие» продукты
питания (от шоколадок до кукурузы), умиротворенные оперные
арии сопровождают ролики о сверхскоростных автомобилях,
а образ симфонического оркестра нередко становится эталоном
слаженной командной работы. Мы предлагаем разобраться,
как классика соотносится с транслируемыми рекламой
образами, какое символическое значение вкладывается
в её звучание и что именно пытаются привнести с её помощью
в имидж товара.

КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

12:00 Встреча с телеведущей, заведующей отделом развития
Государственного музея Л. Н. Толстого Феклой Толстой
Философия проектов, популяризующих чтение

Детская программа
Игра в классики
23 сентября. Суббота
Д Е ТС К И Й Ц Е Н Т Р, 2 Э ТА Ж

12:00 Игровое занятие для детей 3–6 лет и родителей
Однажды, или давным-давно…*
Вы любите рассказывать истории и сочинять сказки? Если да, то
вы наверняка знаете, что в этом деле, как и в любом другом,
нужна постоянная тренировка и много-много фантазии.
Предлагаем потренироваться вместе. Только в этот раз вместо
слов будем использовать картинки. Причем картинки у нас
будут необычные. Мы их позаимствуем из репродукций
известных произведений классического и современного
искусства, а заодно узнаем, чем одно отличается от другого.

14:00 Игра-спор для детей 7–12 лет и родителей
Эскиз театральной декорации в «готическом вкусе». Василий Баженов. 1764

Кирилл Лебедев Кто. 2017

Спорим, это красиво?!*
Почему «настоящее искусство» обязательно должно быть
красивым? А если то, что мы видим, не укладывается в рамки
классических представлений о красоте? Это уже не будет
искусством? Внимательно всматриваясь в произведениях
художников разных эпох, мы будем размышлять и даже спорить
о том, что такое красота в искусстве и как понятие прекрасного
связано со временем создания картины или скульптуры.
Конец критики: гуманитарные науки, публичная сфера и
современные медиа
На фоне прорывных исследований мозга и разработок квантовых
компьютеров историко-филологические штудии, искусствоведческие и философские рефлексии выглядят куда менее
захватывающими, чем раньше. Постоянно появляющиеся упреки
в неэффективности и эскапизме, обвинения в бесплодном
критиканстве и высокомерии — все это заставляет задуматься
о радикальной «перестройке» основ классического
гуманитарного знания. На примере ряда проектов, связанных
с «визуальной историей», предполагается обсудить условия этой
перестройки, роль публичной сферы и возможности современных
медиа в деле «демократизации „наук о культуре“».

Прекрасное vs Возвышенное. Готика в Век Просвещения.
К 280-летию архитектора Василия Баженова
В философии Века Просвещения разделялись категории
«Прекрасного» — красота правильная, изящный вкус, или
неоклассика — и «Возвышенного» — стимулирующие
воображение образы, громадные, непостижимые, вселяющие
ужас, готические.
Двуединство этих категорий определяет эстетические
достоинства многих произведений XVIII столетия, в том числе —
зданий так называемого «греко-готического вкуса». Подобное
же влечение к неправильному внутри нормативного
классицизма, стрельчатая сквознота героических
антикизированных сюжетов определяет литературу и
изобразительное искусство той эпохи, организует имиджевую
политику императрицы Екатерины Великой.
Сама ситуация ускользания от четких дефиниций и шаблонов в
характеристике художественного образа сближает Век
Просвещения с днем сегодняшним.

15:00 Декламация русской барочной поэзии конца XVII — начала
XVIII века в аутентичном звучании. Голос и скрипка.
Художественный руководитель фестиваля старинной музыки
Earlymusic Андрей Решетин
Поэзия русского барокко. Одежды слова
Обращаясь к русской поэзии XVII–XVIII веков, мы обычно
остаемся разочарованы ее несовершенством. Барочная поэзия,
в отличие от поэзии XIX–XX веков, не живет без голоса. Если мы
попробуем переодеть барочную поэзию из привычных для нас
современных звуковых одежд в те, в которых она явилась миру,
то мы вернем целое столетие русской литературе. Останется
лишь вопрос, кем окажемся мы в утраченном космосе русской
барочной поэзии?!
В программе — разбор стихотворения митрополита Дмитрия
«Посвящение Никите Демидовичу Антуфьеву», двустишия
Симеона Полоцкого с барочными жестами и стихотворение
«О смерти» анонима XVII века.

20:00 Концерт Московского ансамбля современной музыки (МАСМ).
Объявлено классикой*
Музыканты МАСМ ищут свой ответ на вопрос, что можно
считать сегодня классикой. И находят его за пределами
академической музыки. Классика рока, гранжа, построка,
постпанка, индастриала в оригинальных аранжировках МАСМ
представляет программу музыкальных примеров того, что сегодня
может восприниматься как классика. Потому что классика может
быть у всего, а значит, пора подвергать её интерпретации.
М Е Д И АТ Е К А

16:00 Мастер-класс для детей 7–12 лет и родителей

Авторская подпись
мастера Николы
Румянцева

13:30 Лекция историка искусства, доцента МГУ Сергея Хачатурова

16:00 Лекция филолога, сотрудника Пушкинского дома (СПб)
Константина Богданова
Фольклор, архив и современная массовая культура
Исследователи спорят о том, что именно следует считать
традицией, из каких компонентов она состоит и чем она
отличается от культуры нетрадиционной. В лекции речь пойдет
о том, каковы роль и значение фольклора в современном мире
и текущей повседневности, Интернете и СМИ, литературе
и кинематографе? Каковы критерии различения сферы самого
фольклора как древнего и нового, «настоящего»
и сфабрикованного? В поиске ответов на эти вопросы проблемы
фольклористики обнаруживают свою актуальность, а сама
«народная традиция» оказывается востребованной в качестве
ресурса социальной и культурной стабилизации и как
инструмент своеобразной «архаизации», противостоящей
вызовам современности.
Искусство. Продано!*
Представьте, вы очень богаты. Вы можете позволить себе
купить все что угодно. Вы бы стали коллекционировать
искусство? Если да, то, что бы вы стали собирать? Искусство
классическое или, может быть, современное? А вы знаете,
почему? Наш игровой аукцион не только поможет
смоделировать ситуацию, но разобраться с нашим отношением
к ценности искусства.
П РА В О Е К Р Ы Л О
П Е Р В Ы Й Э ТА Ж Ц Е Н Т РА Л Ь Н О ГО Р И З А Л И ТА

17:00 Диалог поэта Евгении Сусловой и лингвиста Ирины Мироновой
Книга и ее электронные призраки
Речь пойдет об эволюции книги и нашего информационного
воображения в послевоенный период вплоть до конца 1970-х годов:
џ как связаны изменение книги и эволюция интерфейсов;
џ как в эпоху рождения персональных компьютеров актуализируется идея текстовых машин и новых механизмов чтения;
џ как меняется виртуальное пространство книги в контексте
современного искусства 1960–1970-х гг.
В рамках цикла «Книга и ее двойник» совместно с
издательством «Красная ласточка».

Экскурсии
12:00 Экскурсия с заместителем руководителя Управления
государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области Игорем Петровым
Классицизм и обращение к классике: неоклассицизм,
советская и современная архитектура*
Место сбора: Арсенал, правое крыло, музейный магазин.

Участники и темы:
Культуролог Галина Зверева (РГГУ): «Трансформация классики в
цифровой культуре: репертуар, тиражирование, потребление»; 16:00 Экскурсия арт-критика Анны Толстовой по коллекции
џ Культуролог, сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина Ирина
русского искусства Нижегородского государственного
Макарова: «Оцифрованная классика: произведения искусства
художественного музея**
в современном музее (опыт ГМИИ им. А. С. Пушкина)»;
Место сбора: НГХМ, Кремль, корпус 3. Холл перед кассой.
џ Искусствовед, сотрудник музея архитектуры имени Щусева
Александра Степина: «Виртуальный музей архитектуры как 17:00 Презентация маршрутов арт-медиации «Классика внутри
часть экспозиции реального музея»;
современности» по выставкам Арсенала*
џ Историк Ирина Захарченко (РГГУ): «От воображаемого музея
Место сбора: правое крыло, музейный магазин.
к музею виртуальному: метаморфозы классического образа».
џ

от искусствоведа Наташи Кайя /Москва/
Играем в искусство*
Наташа Кайя — автор и иллюстратор детских книг по истории
искусства. Одна из них — «Играем в искусство: от реализма к
абстракционизму. Рассказы, игры, мастер-классы» — вышла в
2016 году в издательстве «Манн, Иванов и Фербер». Но наша
встреча с Наташей — это не презентация ее замечательной
книги. С ней мы поговорим об искусстве эпохи Возрождения,
познакомимся с принципами работы великих художников,
секретами их мастерства, а потом создадим свои шедевры
сразу в нескольких видах искусства, как настоящие Homo
Universale.
П РА В О Е К Р Ы Л О
2 Э ТА Ж , Х О Л Л

12:00 Игровое фотоателье Del Arte
Вы любите фотографироваться в музее на фоне произведений
искусства? А хотите попробовать попасть внутрь произведения?
18:00 Мы предлагаем вам новую игру в картонных декорациях, где вы
сможете почувствовать себя частью картины.

18:00 Игра-аукцион для молодежной и взрослой аудитории

12:00 Круглый стол
Игра с классикой в цифровой культуре
совместно с Российским государственным гуманитарным
университетом.
Историки культуры, искусствоведы и музейные сотрудники
разговаривают о том, как живет оцифрованная классика —
о практике оцифровки фондов, работе виртуальных музеев и
перспективах digital наследия.

Рисунок Алексея Старкова. 2017

15:00 Лекция философа Игоря Кобылина

24 сентября. Воскресенье
Д Е ТС К И Й Ц Е Н Т Р, 2 Э ТА Ж

12:00 Игровое занятие для детей 3–6 лет и родителей
Привет, художник!*
Вы готовы к своей первой встрече с великим художником Пабло
Пикассо — классиком искусства XX века? Есть отличный
способ! Давайте вместе — вслух, внимательно рассматривая
все иллюстрации,— прочитаем замечательную историю про
маленького мальчика Тони и его дружбу с Пикассо? А когда
книга будет прочитана, мы немного поиграем. Во что? Пока
секрет.

14:00 Игровое занятие для детей 7–12 лет.
Встреча с автором детских книг об искусстве Наташей Кайя
/Москва/
Как делаются детские книги?*
Детские книги всегда привлекают внимание своими
красочными иллюстрациями, оригинальным оформлением и
увлекательными текстами. Но как они создаются? Участники
встречи смогут заглянуть за кулисы процесса создания детских
книг об искусстве, узнать о трудностях, с которыми встречаются
их авторы,
и услышать несколько забавных историй из личного опыта.
П РА В О Е К Р Ы Л О , К А Ф Е

12:00 Игротека
Настольные игры по искусству и воображению
«Картины. Моя большая выставка», «Дом в разрезе»,
18:00 «Имаджинариум» и другие.

Вход на все события фестиваля свободный.
На события, отмеченные в программе *,
регистрируйтесь, пожалуйста, заранее по
телефону 422-45-54.
На события, отмеченные в программе **, также
необходима регистрация по телефону 422-45-54
и билет.

Книжная ярмарка Вазари
30 лучших гуманитарных и детских издательств страны
Арсенал, Кремль, корпус 6, Лекторий

Книга предназначена для семейного
чтения и включает в себя три части: для
самых маленьких — сказки бабушки
Ульяны; для младшего школьного
возраста — история создания глиняной
игрушки; для всей семьи — сведения о
Каргополье.

спектакль

Искусство — XXI век
Искусство Северного Возрождения.
Духовные и интеллектуальные движения.
Отто Бенеш

Клевер
Найди и покажи на Руси.
700 слов в помощь школьнику.

В рассказах, сказках и стихах мы
нередко встречаем слова, которые
уже не употребляются в
современной речи — этот
визуальный словарь поможет
расширить ребенку словарный
запас.

Арт Волхонка
Что придумал Шухов.

Как обычный мальчишка, видевший в
самых простых вещах подсказки для своих
изобретений, стал гениальным инженером
и придумал строительные конструкции и
сетчатые башни.

История освоения человеком водной стихии
и эволюции плавательных средств —
древние лодки и первые корабли Тихого
океана, драккары викингов, парусники
Великих географических открытий,
пароходы 19 века и современные корабли.

Отечественная история, политические
партии и главные действующие лица
революционного года. Герои книги станут
свидетелями отречения императора и
революционных волнений, услышат залп
«Авроры» и топот красной конницы.

экскурсия

Воображаемое путешествие по
Старому Таллину. Под обложкой
скрыты гид-экскурсовод, сборник
сказок и веселый задачник для
детей и взрослых.

Новое литературное обозрение
Создатели и зрители: Русские балеты
эпохи шедевров. Юлия Яковлева

Журнал «Сеанс»
Из(л)учение странного. Олег Ковалов

Исследование посвящено
классическим отечественным
фильмам первой половины XX века,
некоторые из которых являются
признанными шедеврами, а другие
оттеснены на периферию
современного искусствознания.

История Смутного времени, когда в
России не осталось законного правителя и
один за другим начали появляться
самозванцы, выдающие себя за царя. Но
народное ополчение спасло страну от
гибели.

концерт

КПД
Проклятье Черного рыцаря. Урмас Роом

Tatlin
Текстиль авангарда. Рисунки для ткани.
Юлия Туловская, Шарлотта Дуглас

Белая ворона
Волшебные линзы и хитроумные
ящички. Пелле Экерман, Свен Нурдквист

В середине 1920-х годов ряд выдающихся
мастеров России и Европы обратился к
проектированию текстиля —
одновременно разрабатывая новый
художественный язык, предвосхитивший
будущие достижения в мировом
изобразительном искусстве.

Очищенная от культурных наслоений
советского времени история русского
классического балета.

Издательский дом Высшей школы экономики
Анатомия архитектуры.
Семь книг о логике, форме и смысле.
Сергей Кавтарадзе

Серафим и София
В гостях у бабушки Ульяны.
Геннадий Дурасов

Развенчивая различные легенды вокруг
фигуры писателя, мыслителя и человека,
книга рассказывает о его отношении к
марксизму, полемике с большевиками,
причине отъезда и возвращения на
родину, отношениям со Сталиным и
лидерами оппозиции.

Попытка исследования, примиряющая два
до сих пор взаимоисключающих прочтения
истории передвижничества:
самоокупаемое выставочное предприятие
и идеалистическое, критически
настроенное движение художниковреалистов.

Пешком в историю
Энциклопедия «Мы живем в 1917 году»

БегемотНН
Настоящий Горький: мифы и реальность.
Лидия Спиридонова

Зачем средневековые рыцари строили
замки, как летучие мыши видят ушами,
почему математики не умеют считать,
зачем люди рассказывают друг другу
истории и как спортсменам удается все
время улучшать рекорды.

Издательство Европейского Университета
в Санкт-Петербурге
Передвижники: между коммерческим
товариществом и художественным
движением. Андрей Шабанов

Новое издательство
«Регулярная академия учреждена
будет…». Образовательные проекты
в России в первой половине XVIII в.

Самокат
Детский университет. Исследователи
объясняют загадки мира. Книга первая.
Улла Штойернагель, Ульрих Янссен

Путеводитель по уникальным объектам
инженера Шухова в Нижегородской
области — водонапорная башня в форме
гиперболоида в Выксе, многоярусная
опора линии электропередачи на берегу
Оки, вертикальные цилиндрические
резервуары.

презентация

Ренессанс за пределами Италии.
Творческие поиски Дюрера,
Грюневальда, Гольбейна Младшего,
Питера Брейгеля Старшего и других
живописцев и скульпторов,
открывших на Севере Европы
уникальный «второй фронт»
художественного прогресса.

Мелик-Пашаев
Корабли. Искусство навигации
от первобытных времен до наших дней.
Али Митгуш

Литера
В. Г. Шухов: нижегородские проекты.
Территория уникальных объектов

Книга о самом главном человеческом
занятии. Мы мечтаем и лежим, лежа
размышляем, предаемся меланхолии,
читаем и спим. Автор вспоминает
элементарные законы физики, тайну
Микеланджело и Честертона, отношение к
лежанию в разные эпохи и, конечно,
рассказывает, как правильно лежать.

дискуссия

История развития оптики — с
древнейших времен и до наших
дней — рассказанная через
изобретения знаменитых ученых и
изобретателей. Приводятся
пошаговые инструкции по
изготовлению микроскопа,
телескопа, ящичного фотоаппарата.

Настя и Никита
Минин и Пожарский. Лариса Скрыпник

Книжка-картинка, в которой текст
Декларации прав человека сделан
более доступным для детского
понимания. Все 30 статей
проиллюстрированы известными
детскими художниками.

Альбом показывает повседневную,
«непарадную» жизнь нижегородцев всех
сословий — от губернаторов и
полицмейстеров до грузчиков и босяков.

лекция

Исторический обзор преподавания
искусства от Античности, через
Средневековье, Ренессанс вплоть
до Баухауса и других институций
ХХ века.

Личные, делопроизводственные,
законодательные архивные источники,
содержащие проекты создания или
реформирования Академии наук, школ и
училищ в России в период петровской
модернизации, предлагавшиеся
чиновниками, преподавателями и даже
авантюристами.

КомпасГид
Мы все рождены свободными.

Кварц
АВТОбиография в рисунках
и фотографиях. Владимир Носаков

Известный конструктор легковых
автомобилей знакомит читателей с
историей советского и горьковского
автомобилестроения.

Книжный магазин «Полка»
Искусство лежать. Бернд Бруннер

Aleksandra
Даниил Второй. Кадри Хинрикус

Даниил Второй — обыкновенный
школьник. Его родители работают в
Швеции, а он живет в Эстонии со
своим дедушкой Даниилом Первым.
Жить с дедушкой весело и интересно,
но мальчик ждет, когда мама с папой
вернутся. Перед самым их приездом
появляется Даниил Третий.

Ад Маргинем
Почему нельзя научить искусству.
Пособие для студентов художественных
вузов. Джеймс Элкинс

БуксМАрт
Искусство вне норм. Ксения Богемская

Типология и эволюция первобытного и
традиционного искусства. Чем было
искусство в момент его появления? Что
заставило человека совершенствовать
свои навыки в живописи и пластике?

Нишевый книжный крафт-магазин,
в первую голову интересующийся
всем тем, что находится на стыке
текста и рисунков, иллюстраций,
картинок: small-press, зины, хвосты
старых изданий.

Деком
Жизнь и быт нижегородцев,
конец XIX — начало XX веков

Наиболее яркие фигуры наивных
художников и аутсайдеров XX века
из России, стран Европы, Азии и
Америки.

Издательский дом «Неолит», «Редкая птица»
Первобытное и традиционное искусство.
Виль Мириманов

Как всего парой фраз увлечь
читателя и слушателя классической
музыкой? На этот вопрос отвечает
известный пианист, музыковед и
ведущий популярных радиопрограмм
о музыке в своей книге.

Рассказы, игры, мастер-классы для детей,
посвященные русскому искусству XIX–XX
веков — модерн, кубофутуризм,
примитивизм, аналитическое искусство и
др.

Книжный угол «Живет и работает»

Народная деревянная и глиняная
игрушка, образцы первых русских
матрешек рубежа XIX–XX вв., целая армия
оловянных солдатиков, сотни кукол,
уникальная советская ватная,
механическая и мягкая игрушка и многое
другое.

Хочешь понять
искусство —
читай о нём!

24 сентября
(воскресенье)
12:00–17:00

МИФ
Играем в искусство: от реализма
к абстракционизму.
Наташа Кайя и Кира Мрик

Путешествуя по следам великого
мастера живописного
повествования, автор выясняет,
почему именно Джотто стоит у
истоков изображения сакрального
как обыденного, естественного и
правдиво портретного в
европейском искусстве.

Три квадрата
Русская игрушка. Альбом-путеводитель.

Пути становления модерна в
Петербурге в начале ХХ века, его
источники и характерные черты —
на примере Дома компании
«Зингер», Витебского вокзала,
здания товарищества «Братья
Елисеевы».

23 сентября
(суббота)
12:00–20:00

Классика XXI
Записки о музыке. Пара фраз от
Алексея Сканави

22 сентября
(пятница)
15:00–20:00

Издательство Ивана Лимбаха
В начале. Джотто. Петр Вайль

Издательский дом Коло
Архитектура петербургского модерна.
Общественные здания. Борис Кириков

Время работы:

детское событие

Что такое архитектура как вид искусства?
Книга учит самостоятельно видеть и
анализировать пластические достоинства
формы и бесконечные слои смыслового
наполнения архитектурных памятников,
популярно излагая историю европейских
стилей и логику их развития.

интернет-трансляция

