
План выставок и мероприятий 
Государственной Третьяковской галереи 

на апрель 2017 года

НОВЫЕ ВЫСТАВКИ

3 апреля, пресс-показ
Зинаида Серебрякова
Зинаида  Серебрякова  (1884–1967)  —  живописец,  график,  одна  из  первых  русских
профессиональных женщин-художников,  представитель знаменитой династии Бенуа  —
Лансере.  Серебрякова  принадлежала  к  плеяде  мирискусников  «второй  волны».
Третьяковская  галерея  представляет  наиболее  полную  ретроспективу  работ
Серебряковой за последние 30 лет. Акцент в экспозиции сделан на самом ярком, русском
периоде  творчества  мастера,  значительное  место  уделено  портретным  работам  и
пейзажам. В отдельный цикл выделены эскизы росписей Казанского вокзала в Москве и
серия картин,  раскрывающих закулисный мир Мариинского театра. Работы парижского
периода,  поступившие  из  французских  коллекций,  будут  демонстрироваться  в  России
впервые.  Также впервые московский зритель увидит  декоративные панно бельгийской
виллы  барона  де  Броуэра,  долгое  время  считавшиеся  утраченными.  В  экспозиции
представлено более 200 произведений из музейных и частных собраний.
5 апреля – 30 июля
Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 12
Иллюстрации

12 апреля, пресс-показ
Дмитрий Жилинский. Ближний круг
Спецпроект  предлагает  современный  взгляд  на  наследие  мастера  и  определяет
основные векторы творчества Жилинского через биографии и образы близких художнику
людей и событий. В экспозиции представлено 30 произведений, в том числе триптих «На
новых землях», из музейных и частных собраний.
Участники: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, 
Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, собрание 
наследников художника
13 апреля – 2 июля
Крымский Вал, 10, зал 38
Иллюстрации

Джорджо де Кирико. Метафизические прозрения
Первая  крупная  выставка  Де  Кирико  в  России,  организованная  совместно  с  Фондом
Джорджо и  Изы де  Кирико,  представит более  100 экспонатов  из  музейных и  частных
собраний. Джорджо де Кирико (1888–1978)—итальянский живописец, один из крупнейших
мастеров ХХ столетия, предтеча сюрреализма, основатель движения «Метафизическая
живопись».  Выставка проходит  в  рамках Открытого  фестиваля искусств  «Черешневый
лес» при поддержке компании Bosco di Ciliegi.
Участники: Национальная галерея нового и современного искусства (Рим), Музей нового
и современного  искусства  Тренто и  Роверето,  Центр Жоржа Помпиду (Париж),  Музей
Виктории и  Альберта (Лондон),  Государственный музей  изобразительных искусств  им.

ftp://press.tretyakov.ru/Serebryakova/


А.С.  Пушкина,  а  также  Фонд  Джорджо  и  Изы  де  Кирико  (Рим),  частная  коллекция
(Швейцария)
20 апреля – 23 июля 2017
Крымский Вал, 10, залы 80–82

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫСТАВКИ

Оттепель
По 11 июня
Крымский Вал, 10, залы 60, 61
Иллюстрации

Шедевры Византии
По 9 апреля
Лаврушинский переулок, 10, зал 38
Иллюстрации

Предчувствие грядущего. Графические циклы Василия Чекрыгина
По 4 июня
Крымский Вал, 10, залы 21–22
Иллюстрации

Модель художника в объективе фотоаппарата
По 28 мая
Лаврушинский переулок, 10, залы постоянной экспозиции
Иллюстрации

Графика стен. Эскизы монументальных росписей XIX — начала XX века
По 14 мая
Лаврушинский переулок, 10, залы 49–54
Иллюстрации

Современное искусство: 1960–2000. Перезагрузка
В рамках программы «Третьяковская галерея открывает свои запасники»
По 17 декабря
Крымский Вал, 10, залы 39–42
Иллюстрации

Мужики и бабы
По 20 августа
Крымский Вал, 10, зал 24
Иллюстрации

Расширенная экспозиция
Н.И. Забела-Врубель в творчестве М.А. Врубеля
По 14 мая
Лаврушинский переулок, 10, Зал Врубеля

Зарайские сфинксы. Мифология в творчестве Анны Голубкиной
По 1 декабря
Музей-мастерская А.С. Голубкиной, Большой Лёвшинский переулок, 12
Иллюстрации

ftp://press.tretyakov.ru/Zaraiskie%20Sfinksy/
ftp://press.tretyakov.ru/Muzhiki%20i%20baby/
ftp://press.tretyakov.ru/Sovremennoe%20iskusstvo.%20Perezagruzka.%202016/
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ftp://press.tretyakov.ru/Model%20v%20obektive%20fotoapparata/
ftp://press.tretyakov.ru/Chekrygin/
ftp://press.tretyakov.ru/Shedevry%20Vizantii%202016/
ftp://press.tretyakov.ru/Ottepel/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Образовательная программа к выставке «Оттепель»
В рамках фестиваля «Оттепель: лицом к будущему»

Цикл  лекций «Преодолевая  границы.  Искусство  после  Второй  мировой  войны.
Европа / СССР». Данный лекционный цикл — совместный проект Третьяковской галереи
и  Государственного  музея  изобразительных  искусств  им.  А.С.  Пушкина,  посвященный
эпохе, когда искусство, «преодолевая границы», стало важным фактором, объединяющим
людей  вне  зависимости  от  национальности,  политических  взглядов  и  эстетических
пристрастий.  Лекторий  задуман  как  площадка  для  профессионального  общения  в
формате мини-конференций. Каждую тему представляют 3 специалиста, которые обсудят
параллели,  пересечения  и  специфику  художественного  процесса  на  Западе  и  в
Советском  Союзе.  К  участию  приглашены  искусствоведы,  а  также  специалисты  по
литературе, кино, музыке, истории науки.

8 апреля. Кинетическое искусство 1960-х. Лекторы и лекции:
 Данила Булатов. Искусство, смотрящее в будущее: Zero как точка отсчета
 Вячеслав Колейчук. Русский кинетизм: образ городской среды
 Андрей Смирнов. Электронная музыка. Пейзаж после битвы
22 апреля. Искусство эпохи научно-технической революции. Лекторы и лекции: 
Научно-популярные журналы и научная фантастика 1950–1960-х годов
Юлия Воротынцева. Тема науки и космоса в советском искусстве
Ольга Шишко. Синестезия в искусстве 1960-х: расширенные кино-, видео- и 

проекционные среды
Дополнительная информация на сайте.

Площадь Маяковского
Цикл  поэтических  вечеров.  Артисты  театра  «Современник»  читают  стихи  поэтов-
шестидесятников  Андрея  Вознесенского,  Евгения  Евтушенко,  Беллы  Ахмадулиной,
Геннадия Шпаликова, Иосифа Бродского.
7 апреля. Роберт Рождественский. Читают Полина Пахомова и Дмитрий Гирев.
14 апреля. Андрей Вознесенский. Читает Евгений Павлов.
21 апреля. Белла Ахмадулина. Читает Чулпан Хаматова.
Дополнительная информация на сайте.

Новые волны в советском кино: Грузия. Кинопрограмма к выставке «Оттепель»
Программа художественных фильмов.
Эпоха  «Оттепели»  дала  мощный  толчок  становлению  и  развитию  национальных
кинематографий  Советского  Союза.  Это  движение  затронуло  как  республики  с  уже
существовавшими кинотрадициями, такие как Грузия, Украина, Узбекистан, Латвия, Литва
и Эстония, так и республики, в которых кинопроизводство начало активно развиваться
только в 1950–1960-е годы, как это произошло в Молдавии и в большей части Средней
Азии.  В апреле — мае 2017 года будут показаны важнейшие картины грузинской новой
волны,  берущей  начало  от  неореалистического  шедевра  Резо  Чхеидзе  и  Тенгиза
Абуладзе  «Лурджа  Магданы»  (1955).  В  программу  вошли  ленты  Эльдара  и  Георгия
Шенгелая,  Отара  Иоселиани,  Ланы  Гогоберидзе,  Ираклия  Квирикадзе  и  других
выдающихся грузинских кинематографистов.

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/education7562/education75627563/
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/education7562/education75627565/


11 апреля, вторник, 19:00

Лурджа Магданы

Режиссеры: Тенгиз Абуладзе, Резо Чхеидзе

13 апреля, четверг, 19:00

Наш двор

Режиссер Резо Чхеидзе

14 апреля, пятница, 19:00

Чужие дети

Режиссер Тенгиз Абуладзе

20 апреля, четверг, 19:00

Повесть об одной девушке

Режиссер Михаил Чиаурели

21 апреля, пятница, 19:00

Под одним небом

Режиссер Лана Гогоберидзе

27 апреля, четверг, 19:00

Белый караван 

Режиссеры: Эльдар Шенгелая, Тамаз Мелиава

28 апреля, пятница, 19:00

Листопад

Режиссер Отар Иоселиани



Программа «Ваш ХХ век»
Крымский Вал, 10
6 апреля, 19:00
Цикл «Лица эпохи»
Владимир Набоков. Исполнитель — Елена Коренева.
13 апреля, 19:00
Цикл «Музыка времени: неизвестные шедевры». Двенадцать звуков для двенадцати 
струн.
20 апреля, 19:00
Цикл «Антология рассказа: оттепель — заморозки — перестройка». Владимир Тендряков,
«Пара гнедых». Исполнитель — Вениамин Смехов
27 апреля, 19:00
Цикл «Эволюция джаза — лица и маски»: ступень вторая. Красный рояль. Фортепианное 
шоу на темы традиционного джаза.

Кино в Третьяковке
С 4 по 9 апреля в Москве пройдет  Фестиваль документального итальянского кино
«N.I.C.E.». За шесть дней зрители смогут увидеть новинки итальянского кинематографа и
обсудить  ленты  с  их  создателями.  Одна  из  площадок  фестиваля  —  Третьяковская
галерея (Инженерный корпус, Лаврушинский пер. 12).

6 апреля, четверг, 19.00

Сегантини, возвращение к природе

По окончании показа состоится встреча с режиссером Франческо Феи

7 апреля, пятница, 19:00 

Если бы я только был тем воином 

8 апреля, суббота, 19:00

Реквием 

Шаги по воде 

По окончании показа состоится встреча с режиссером Джанмарко Д’Агостино

9 апреля, воскресенье, 16:00

Синдром Антонио 

По окончании показа состоится встреча с режиссером Клаудио Росси Массими

Встречи с известными режиссерами в рамках программы «Московские школы кино:
Игорь Савченко и его ученики».  В центре программы — преемственность и развитие



культурной  традиции  в  отечественном  кинематографе,  эволюция  кино  как  вида
визуального искусства в рамках различных творческих мастерских. 

8  апреля в  16:00  —  встреча  с  режиссером,  народным  артистом  СССР  Марленом
Хуциевым, который представит свой фильм «Два Фёдора» (1958). 
Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, 12, конференц-зал
22 апреля в  16:00 — встреча с режиссером,  народным артистом СССР  Владимиром
Наумовым,  который  представит  свой  фильм  «Павел  Корчагин» (1958)  и
документальную  картину  «Короткая  жизнь  Игоря  Савченко.  Монолог  об  Учителе»
(Наталия Наумова, 2007).

Вход на встречи по билетам на кинопоказ.

Дополнительная информация на сайте.

В Третьяковской галерее продолжаются образовательные программы для детей и 
подростков.

Мастерская художника
Программа выходного дня для детей 7–9 лет и родителей
Это  открытая  мастерская,  где  можно  узнать,  «как  делается  искусство»,  и  самому
попробовать  разные  художественные  техники.  Каждое  практическое  занятие  в
«Мастерской художника» включает прогулку по музейным залам, где можно посмотреть
работы  знаменитых  художников  и  обсудить,  как  «сделаны»  их  картины,  рисунки,
скульптуры  и  прочие  арт-объекты.  В  апреле  открывается  «Мастерская  анимации».
Подробнее

Музейный лицей
Очерки дворянской культуры XVIII — первой половины XIX века
20 января стартовали занятия второго полугодия годовой образовательной программы по
истории  культуры  для  подростков  (11+).  В  программе  — семинары в  музейных  залах,
лекции, экскурсии по городу. Занятия проводят сотрудники Третьяковской галереи и Музея
архитектуры им. А.В. Щусева по пятницам в 17:00–18:30 (занятия в музейных залах) и по
воскресеньям в 12:00–14:00 (экскурсии по городу). Подробнее

Что такое «современное искусство», или назови меня правильно!
Цикл экскурсий для подростков (9+) и родителей по выставке «Современное искусство:
1960–2000. Перезагрузка». Чем мы будем заниматься? Гулять по экспозиции искусства ХХ
века и, останавливаясь у произведений, не только рассматривать и анализировать их, но и
осваивать  правильный  язык  описания.  Вместо  слов  «странная  штука»  появятся
«инсталляция», «объект», «ассамбляж». Эти термины перестанут пугать, мы вместе будем
учиться понимать язык современного искусства. Подробнее

ЭКСКУРСИИ

Экскурсии  для  сборных  групп  по  залам  Третьяковской  галереи  в  Лаврушинском
переулке, 10
Обзорные  экскурсии  для  индивидуальных  посетителей  (группа  от  5  до  20  человек)
проводятся по воскресеньям в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
Сбор группы около экскурсионного бюро.
Информация по телефонам: 8 495 953 52 23; 8 499 238 20 54

ДНИ БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/tours/tours6847/tours68476849/
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/education6869/
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/children/creativestudio/creativestudio6871/
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/education/education6279/


2  и  9  апреля  (первое  и  второе  воскресенье  месяца)  —  дни  бесплатного  посещения
экспозиций  и  выставок  для  студентов  высших  учебных  заведений  РФ  (в  том  числе
иностранных граждан — студентов российских вузов). 
1, 8, 15, 22, 29 апреля (каждая суббота месяца) — дни бесплатного посещения экспозиций
и выставок для членов многодетных семей (граждан России и стран СНГ). 
5, 12, 19, 26 апреля  (каждая среда месяца) — бесплатный вход для индивидуальных
посетителей на постоянную экспозицию в здании на Крымском Валу.
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