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Владимир
С Андреем Михайловичем, учителем истории,
учащиеся Гимназии 10 -11 х классов 9 сентября
2018г посетили город Владимир. Ребята
познакомились с историей древнего города,
посетили главные достопримечательности.





Профессия Галерист

Галерист – это эксперт в области
искусства. Он владеет исчерпывающей
информацией о стилях и авторах. Знает,
как отличить шедевр от ретроспективы.
Галерист с легкостью организует и
разрекламирует выставку любого уровня.
Мало того, он умеет убедить купить
выставленные на продажу лоты-
произведения искусства.

На каких специальностях учиться?
Галерист – это человек, который
получает, как правило, два и более высших
образования или же одно и несколько
курсов.
Основной специальностью должна
стать одна из следующих:
история искусств;
искусствоведение;
культурология;
менеджмент в искусстве.
Это могут быть и другие
специальности, посвященные знаниям об
искусстве, эстетике и культуре.
Помимо них, лучше пройти курсы или
получить последипломное образование в
области менеджмента, психологии и
экономики. Дополнительно можно
пройти курсы ораторского искусства.



Кому подходит данная профессия?

Данная профессия подходит творческим
людям, которые постоянно стремятся к
развитию и познанию чего-то нового.
Очень важно, чтобы у специалиста была
хорошая память. Ведь, помимо знаний в
области искусства, важно запоминать и
огромное количество дат.
Коммуникабельность – 50% успешной
карьеры. Ведь именно данное качество
помогает закрывать продажи и
договариваться о самых престижных
выставочных залах.
Аналитический склад ума. Хороший
галерист не только загорается идеями,
но и умет просчитывать их успешность в
финансовом плане.

Перспективы профессии

Галерист – это профессия будущего.
Коллекционирование сейчас в тренде и
стремительно набирает популярность.
Сфера деятельности галериста не
ограничена узкими направленностями.
Она довольно трудоемкая. Здесь важно
уметь не отступать перед трудностями.
В данной профессии для развития
необходимо постоянно получать новые и
актуальные знания о современных
искусствах. Целеустремленный и
жаждущий большего специалист всегда
сможет подняться до высот и
заработать солидные капиталы в
области искусства.



Афиша Москвы на сентябрь

С 4 сентября по 28 октября в Музее
изобразительных искусств будет проходить
выставка "Изобразительное искусство эпохи
Эдо"

В экспозиции будет представлено более 120
работ художников различных традиционных
художественных школ. Российская публика
впервые увидит всю палитру художественных
течений японского искусства XVII–XIX веков, в
том числе, произведения художников школы Кано,
Тоса, Римпа, Нанга, Маруяма-Сидзё, Укиё-э.

Две работы обладают статусом «национальное
сокровище», десять имеют статус «особо
ценный культурный объект» и пять – статус
«особо ценный предмет искусства». Некоторые
из этих работ крайне редко покидают пределы
Японии. Помимо памятников из японских
собраний экспозицию дополнят произведения из
российских музеев: живопись из ГМИИ им. А. С.
Пушкина, а также живопись и гравюра из Музея
Востока.

Цена билетов: 400 рублей



Выставка Владимира Степанова. Душа
московских улиц, Москва
до 14 октября в Центре фотографий им.
Братьев Люмьер

В 1950-е на Западе вовсю работают Анри
Картье-Брессон, Робер Дуано и Роберт Франк, в
советских странах фотография проходит
жесткую цензуру. Оттепель и журнал «Чешское
фото» с тенденциями в мировой фотографии
все изменили: пример фотографа нового
времени — эмоциональный Владимир Степанов,
который в поисках новых историй гуляет по
московским улицам и бульварам, снимает, что
происходит во дворах. Позже он станет
участником знаковой выставки «Наша
молодость» 1962 года в парке Горького и будет
публиковаться на обложках журнала «Советское
фото», в «Вечерней Москве» и в других изданиях.



Ван Гог. Письма к Тео

Переписка с братом Тео охватывает те
два больших периода, на которые
распадается жизнь и творчество Ван Гога,
— голландский и французский. Гости
выставки получат максимально точное
представление о жизни художника, о его
взглядах на искусство, на собственную
роль в мире даже на бога. Озвучивает
письма Винсента – Василий Уткин.
Цена билета: 360 рублей



8 сентября в Российском государственном университете имени А.Н.
Косыгина состоялась торжественная церемония, посвященная
открытию «Суббот московского школьника» 2018--2019 учебного года
и празднованию 5-летия этого проекта.

С приветственным словом перед учащимися гимназии выступили:
ректор РГУ им. А.Н. Косыгина Валерий Савельевич Белгородский,
начальник Управления координации воспитательной работы и
профилактики правонарушений Департамента образования города
Москвы Мария Михайловна Овчинникова.

Студенты ВУЗа продемонстрировали профессиональные компетенции
подготовив творческую часть праздника.

Завершилось праздничное мероприятие научно-популярной лекцией
доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой
информационных технологий и компьютерного дизайна Фирсова Андрея
Валентиновича, который рассказал аудитории, какие современные
информационные технологии используются в легкой промышленности
от проектирования до продажи изделий.

Далее весь в Университет проходили мастер-классы, лекции и
интереснейшая экскурсия, которая стала знаковым мероприятием для
учеников, которые познакомились с ВУЗом впервые.



ПОДБОРКА КНИГ

Осень — лучшее время для чтения книг и творчества.
Неслучайно многие писатели любят именно этот сезон: лето

позади, до зимних праздников еще несколько месяцев,
за окном льет дождь — что еще остается делать? Конечно же,
запасаться внушительным списком книг! Какие произведения
лучше всего читать в осеннюю пору? Предлагаю насладиться

подборкой книг на сентябрь.

1.Мастер и Маргарита. М.А.Булгаков.Один из
самых загадочных и удивительных романов

XX века. Роман "Мастер и Маргарита" -
визитная карточка Михаила Афанасьевича

Булгакова.



2. Гарри Поттер и филосовский камень.
Джоан К. Роулинг. Самая знаменитая сага

новейшего времени разошлась
рекордным тиражом - более 400

миллионов экземпляров на 68 языках.

3. 451 градус по Фаренгейту. Рей Брэдбери.
Мастер мирового масштаба, совмещающий в
литературе несовместимое. Создатель таких

ярчайших шедевров, как "Марсианские хроники",
"451° по Фаренгейту", "Вино из одуванчиков" и

так далее и так далее.

4."Великий Гэтсби" - вершина не только в
творчестве Ф. С. Фицджеральда, но и одно
из высших достижений в мировой прозе XX

века.
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