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ЮЛИЯ КИСЕЛЕВА

Lecture Me! Календарь лекций: «Школа для
дураков», феномен декабристов и

кинопсихология

 
— директор отдела «Стиль жизни» Posta-Magazine

Морозным февралем погружаемся в постмодернистскую литературу Саши
Соколова, мечтаем об идеальном мегаполисе с Сергеем Капковым,
восхищаемся декабристами, анализируем фильм «Тони Эрдманн» с Антоном
Долиным и завидуем фоточутью Дениса Пила.

 

Не теряйтесь в эпохах!

6 февраля: кинопросмотр и дискуссия по фильму
«Тони Эрдманн» в рамках проекта КАРО.Арт

Сеть кинотеатров «Каро» и «Кинопоиск» приглашают
на дискуссию по фильму «Тони Эрдманн», получившему
номинацию на премию «Оскар» как лучший фильм
на иностранном языке, приз ФИПРЕССИ на Каннском
кинофестивале и номинацию на премию BAFTA. В фокусе —
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отношения взрослой дочери-карьеристки и отца-музыканта,
которые «разложат по полочкам» Антон Долин и Татьяна
Салахиева-Талал.

Детали от Posta-Magazine
Начало в 19:30 
Ул. Новый Арбат, 24

8 февраля: artist talk с фотографом Денисом
Пилом в Центре фотографии им. братьев Люмьер

Встреча со всемирно известным фэшн-фотографом Денисом
Пилом состоится в рамках его персональной выставки «Стоп-
кадр. Модная фотография», открывающейся в Малом зале
Центра. Фотограф и режиссер, родившийся во Франции,
выросший в Австралии и выучившийся в США, расскажет
о своей работе в Elle, Marie Claire и Vogue, о сотрудничестве
с Coca-Cola, съемках рекламных кампаний для Donna Karan
и дружбе с Джиной Дэвис, Настасьей Кински, Жанной Моро,
Дональдом Сазерлендом и Джаспером Джонсом.

Детали от Posta-Magazine
Начало в 19:00
Болотная наб., 3, стр. 1

8 февраля: лекция «Декабристы и русское
общество» в Еврейском музее и центре
толерантности

В рамках цикла Campus, организованного Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики»
совместно с Еврейским музеем и центром толерантности,
доктор исторических наук Парсамов Вадим Суренович
расскажет о декабризме как о феномене политической
культуры 1810-1820-х годов. Кто они — мятежники?
Представители «удивительного поколения»? Конспираторы
и пропагандисты? Вспоминаем, как формировалось понятие
«общественное мнение» в России и что с ним стало сегодня.

Детали от Posta-Magazine
Начало в 19:30
Ул. Образцова, 11, стр. 1А

10 февраля: литературная дискуссия «Саша
Соколов „Школа для дураков“» в культурном центре
ЗИЛ

О первом романе «русского Сэлинджера» Саши Соколова
«Школа для дураков» говорить можно бесконечно, а потому
каждая посвященная этому одному из самых сложных текстов
русского модернизма дискуссия вызывает неподдельный
интерес. Повесть о четырнадцатилетнем мальчике,
страдающем раздвоением личности, в которой автор сочетает
постмодернистские приемы с традициями русской
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классической литературы, проанализирует с точки зрения
литературных приемов и автобиографической подоплеки
Татьяна Климова — аспирант Литературного института им.
Горького, сотрудник Дома русского зарубежья им.
Солженицына.

Детали от Posta-Magazine
Начало в 20:00
Ул. Восточная, 4, корп. 1

11 февраля: лекция «Как изменить город»
в МГПУ

В рамках открытой «мастерской науки» «Пластилин» МГПУ
представляет лекцию Сергея Капкова — руководителя
учебно-научной лаборатории «Центр исследований экономики
культуры, городского развития и креативных индустрий»
ЭФ МГУ им. М.В. Ломоносова. Ставший инициатором
масштабных изменений в Центральном парке культуры
и отдыха им. Горького, Сергей Капков как никто другой
понимает, как, зачем и когда нужно «менять город», во что
теоретические идеи выливаются на практике, и о чем на самом
деле мечтают жители столицы.

Детали от Posta-Magazine
Начало в 12:00
М. Казенный пер., 5Б
МГПУ, ауд. 226
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LECTURE ME! КАЛЕНДАРЬ ЛЕКЦИЙ —
НЕЙРОБИОЛОГИЯ ПРИВЫЧЕК,
ЯКУТСКИЕ КОНЕВОДЫ И КИНО

ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА 

LECTURE ME! КАЛЕНДАРЬ ЛЕКЦИЙ:
ОРХАН ПАМУК, «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»

И «МОРОК БЕЗЫМЯННОСТИ» 

LECTURE ME! КАЛЕНДАРЬ ЛЕКЦИЙ:
КЛЫКИ ДЛЯ ЛЮБВИ, КЛАССИЧЕСКАЯ
АНИМАЦИЯ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

И КЭШ 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ: РОДИТЬ
НЕЛЬЗЯ ЗАМОРОЗИТЬ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ВЫХОДНОЙ:
ФИЛЬМЫ С ДЖЕКОМ

НИКОЛСОНОМ

РЕСТОРАН SELFIE — В ТОП-100
ЛУЧШИХ РЕСТОРАНОВ МИРА

ГАЛА-ВЕЧЕР IWC SCHAFFHAUSEN
В РАМКАХ КИНОФЕСТИВАЛЯ

«ТРАЙБЕКА»
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