Пресс-релиз
Исторический музей представляет
лекций «Московские тайны-3»

цикл

15 сентября – 24 декабря 2018
Адрес: Исторический музей
Красная площадь, дом 1
Аккредитация в пресс-службе Исторического
музея:
pressashm@gmail.com , + 7495 692 01 51

Искусствовед и автор циклов популярных лекций об искусстве Армен Апресян
продолжает открывать посетителям Государственного исторического музея
«Московские тайны». Подготовлены 10 встреч, на которых именитый лектор
поделится увлекательными, подчас детективными историями о любимом городе.
Первая лекция состоится 15 сентября 2018 года.

Армен Апресян – выпускник философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
(1998), кандидат философских наук (2002). Он работал в частных художественных
галереях (1993-2007), пройдя путь от консультанта до заместителя директора. С 2004 года
активно занимается журналистикой, автор более 1500 публикаций в печатных и
электронных СМИ («Аэрофлот Premium», «Независимая газета», Газета.Ru, «Вернисаж»,
«Голос России», Russia beyond the headlines, tvkultura.ru). С 2010 по 2017 годы работал в
Службе по связям с общественностью и интернет-проектов телеканала «РоссияКультура», последние два года – в должности начальника Службы.
Уже не первый год Армен представляет лекции по самой обширной тематике (более 200
направлений), которые очаровывают и взрослых, и юных слушателей. Однажды попав на
лекцию к Армену, они обязательно возвращаются вновь.

Скучно на лекции не будет, уже на первом занятии посетители узнают историю
перемещений знаменитого памятника Пушкину и «пройдутся» по московским адресам,
связанным с именем великого поэта.
На следующих встречах пришедших ждут истории не менее захватывающие, например, о
том, чем угощались москвичи на рубеже XIX- XX вв.; о Москве, которой уже нет; о том,
какой увидели Москву иностранные кинематографисты, снявшие фильмы «Полицейская
академия», «Миссия невыполнима» и др.; об удивительных зданиях столицы, как будто
сошедших со страниц волшебных сказок.
Календарь лекций:
1. Истории о пушкинской Москве 15 сентября
2. Истории о фряжской Москве 22 сентября
3. Истории о Москве Гиляровского 23 сентября
4. Истории о хлебосольной Москве. Советское время 29 сентября
5. Истории о московских бульварах 13 октября
6. Истории об ушедшей Москве 20 октября
7. Истории о Москве Фѐдора Шехтеля 27 октября
8. Москва глазами иностранных кинематографистов 3 ноября
9. Истории о московских художниках второй половины ХХ века 17 ноября
10. Истории о сказочной Москве 24 ноября
Для посещения лекций достаточно купить билет в Государственный исторический музей.
По билету можно посетить экспозицию музея и послушать лекцию.

