Экспозиции музея размещены в двух исторических зданиях
в центре Челябинска.

Музей в интернете:

На площади Революции, 1
находятся:

Официальный сайт музея:
www.chelmusart.ru

•
•
•
•

Зал имени архитектора
Е. В. Александрова
Малый выставочный зал
Уральский павильон
Художественный салон
«Губернаторский»
Телефон для справок,
заказа экскурсий,
образовательных программ,
мастер-классов
266–38–17

На улице Труда, 92а,
в Картинной галерее музея,
расположены:
•

•

Постоянная экспозиция
древнерусского
и классического русского
искусства
Зал временных выставок
Понедельник

выходной

Вторник
Среда
Пятница
Суббота
Воскресенье

10.00–18.00

Четверг

12.00–20.00

Касса закрывается за 40 минут
до завершения рабочего дня.

www.vk.com/musart74
www.facebook.com/MusArt74
https://twitter.com/chelmusart
instagram.com/chelmusart
Официальный сайт художественного
салона «Губернатоский»:
http://gubsalon74.ru
Email: chelmusart@mail.ru
Также информацию о событиях
в музее Вы можете найти на сайтах
Министерства культуры
Челябинской области:
www.culture-chel.ru,
www.cultureural.ru

На обложке:
Ф. Торопов
«Натюрморт. Цветы и плоды»
холст, масло, 1846 (фрагмент), ГТГ
осень-зима 2017-18
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9 сентября — 5 ноября

0+

ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ

Русский натюрморт XIX — ХХ веков из собрания Государственной Третьяковской галереи

Н

атюрморт — это жанр изобразительного искусства,
отличительной чертой которого является изображение
неодушевленных предметов.
Натюрморт как самостоятельный жанр живописи
появился в России в начале
XVIII века. Представление о нём
первоначально было связано
с изображением даров земли
и моря, разнообразного мира
вещей, окружающих человека.
Вплоть до конца XIX века натюрморт, в отличие от портрета
и исторической картины, рассматривался в качестве «низшего» жанра. Он существовал
главным образом как учебная
постановка и допускался лишь
в ограниченном понимании
как живопись «цветов и плодов».

Начало ХХ века ознаменовалось расцветом русского
натюрморта, впервые получившего равноправие среди
других жанров. Стремление
художников расширить возможности изобразительного языка
сопровождалось активными поисками в области цвета, формы,
композиции. Все это особенно
ярко проявилось в натюрморте.
Обогащенный новыми темами,
образами и художественными
приемами, русский натюрморт
развивался необычайно стремительно: за полтора десятка лет
он прошел путь от импрессионизма до абстракции.
В 30–40-е годы ХХ столетия
это развитие приостановилось,
но уже с середины 50-х годов
натюрморт переживает в советской живописи новый подъём

и с этого времени окончательно
и твердо встает вровень с другими жанрами.
Выставка «Жизнь вещей»
познакомит посетителей музея
с живописными полотнами
XIX–XX веков из собрания
Государственной Третьяковской
галереи, которые представят
три основных вида натюрморта:
цветы и плоды, «кухня» и ученый
натюрморт.
Ретроспектива позволит
зрителям погрузиться в историю
развития жанра, а также увидеть
произведения известных мастеров: Исаака Левитана, Натальи
Гончаровой, Александра Куприна, Юрия Пименова и др.
Ф. Торопов
«Натюрморт. Цветы и плоды»
холст, масло, 1846, ГТГ
осень-зима 2017-18
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12 октября — 13 декабря
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ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. ПОЛЕ КУЛИКОВО

В

истории нашего Отечества
всегда хватало тяжёлых испытаний. Одно из них — властвование Золотой Орды.
Переломным моментом в судьбе Средневековой Руси стала
Куликовская битва 1380 года под
предводительством князя Дмитрия Донского, которая позволила
в будущем окончательно освободиться от гнета монголо-татар. Эта
битва стала одним из важнейших
событий в истории Руси XIV века,
которое во многом определило
дальнейшую судьбу Российского
государства, стала началом освобождения и объединения Руси.
Этой теме посвящён цикл
картин Народного художника
СССР Ильи Сергеевича Глазунова
(1930–2017) «Поле Куликово» из
Тульского областного художественного музея, задуманный

И. С. Глазунов. Поединок. Из цикла «Поле Куликово». Холст, масло. 2004

мастером к 600-летию сражения.
Художник работал над этой
темой около 20 лет, воплощая
свой замысел на основе исторических материалов, летописей,
жития Сергия Радонежского
и московского князя Дмитрия
Донского. Также Илья Сергеевич
изучал древнерусскую повесть
«Задонщина», народные предания
и легенды.

На полотнах представлены:
великий подвижник земли Русской, благословивший русское
воинство на битву — Сергий
Радонежский, князь Дмитрий Донской, его жена княгиня Евдокия,
богатыри — герои битвы Пересвет и Ослабля, панорама поля
Куликова, сюжетные композиции,
отражающие подготовку и ход
великой битвы.
осень-зима 2017-18
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о художнике
Илья Сергеевич Глазунов
(1930–2017) — советский
и российский художник-живописец, педагог. Основатель
и ректор Российской академии
живописи, ваяния и зодчества,
академик, народный художник
СССР, лауреат Государственной
премии Российской Федерации, кавалер ордена «За
заслуги перед Отечеством»,
обладатель золотой медали
ЮНЕСКО «за выдающийся вклад
в мировую культуру».
Илья Глазунов родился в Ленинграде 10 июня 1930 года.
Во время блокады города
отец, мать и бабушка погибли.
После того, как его вывезли по
«Дороге жизни» из осаждённого города, он некоторое время
жил под Новгородом, в деревне Гребло. После блокады
сумел вернуться в Ленинград.
Прошёл обучение в Средней
Художественной школе, ЛИЖСА
7
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Илья Глазунов

имени И. Е. Репина. Первая
выставка художника состоялась
в 1957 году.
Илья Глазунов — автор
циклов и серий «Русь», «Дорогами войны», «Поле Куликово»;
иллюстраций к произведениям
Федора Достоевского, Льва
Толстого; многочисленных
портретов, рисунков, театральных декораций к спектаклю
Большого театра «Сказание
о невидимом граде Китеже
и деве Февронии» (Н. Римский-Корсаков), «Князь Игорь»
(А. Бородин), «Пиковая дама»

(П. Чайковский), к балету «Маскарад» (А. Хачатурян) и др.
Художником выполнено
большое количество официальных заказов: серия графической публицистики о Вьетнаме,
Чили, Никарагуа, строительстве
Байкало-Амурской магистрали.
По просьбе ЮНЕСКО Глазунов создал монументальное
панно «Вклад народов СССР
в развитие мировой культуры и цивилизации», ныне
украшающее один из холлов
здания штаб-квартиры ЮНЕСКО
в Париже.
Илья Глазунов активно
участвовал в создании Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры, в 1996–1999 гг. был художественным руководителем работ
по реставрации Большого
Кремлевского дворца. В 1997 г.
он был назначен членом Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

9 ноября —19 ноября

12+

ФОТОВЫСТАВКА АЛЕКСЕЯ СЕРЕБРЯКОВА

К

ураторская группа Soft
Focus (С. И. Жатков, член
Союза фото- художников России; О. В. Конфедерат, кандидат
культуро- логии; С. С. Ветрова,
сотрудник Киноцентра им.
Л. Оболенско- го) представляет
фотопроект из серии выставок
современной арт-фотографии.
Алексей Серебряков выбрал
для себя изысканный и сложный вид фотографии — амбротипию: мокро-коллодионный
процесс, описанный на заре
фотографии Фредериком
Арчером и запатентованный
Джеймсом Каттингом в начале
1850-х. Немного художников,
рискнувших ею заняться. В Челябинске только один — Алексей Серебряков.
Особенность амбротипии
в том, что это «ручная» техника,
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в которой оптические, механические и химические свойства
фотографии дают тонкий, чувственный результат. Это роднит
амбротипию с живописью.
И так же как в живописи или
ювелирном ремесле, результатом художественного процесса
становится уник — единственная стеклянная пластинка с фотографическим позитивным
изображением.
Процесс позволяет погрузиться в саму материю фотографии, «пропустить между пальцами ее агрегатное состояние».
Отсюда особенная прелесть
амбротипических портретов,
натюрмортов, ню.
Амбротипией Алексей
Серебряков увлекся недавно — в 2015 году. Он начал со
студийных портретов, перешел

к натюрмортам и теперь экспериментирует с пейзажем, наиболее сложным для амбротипии жанром В его работах,
особенно в пейзажных амбротипах, брутальная экспрессия
Серебрякова-стронгмена
соединяется с лирикой Серебрякова-поэта,
Эстетика фотографий Алексея Серебрякова прослеживается и в его режиссерских
работах: «Лица Кубы» и «Туонельский лебедь» (2015).

1 декабря — 4 февраля

6+

ПАБЛО ПИКАССО: ПАРАГРАФЫ

В

ыставка «Параграфы» — демонстрирует уникальную
коллекцию из 61 литографии
Пабло Пикассо, полученных
из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Она
объединяет в себе несколько
периодов творчества великого
художника.
Ранний период творчества
мастера представлен на выставке серией работ «Голубой
цвет Барселоны» (Les Bleus de
Barcelone). В это время Пикассо
живет: в Барселоне и Париже.
В эту же серию входят работы
голубого периода, в которой
многоцветие сменяется погружением в серо-голубой и
темно-синий тона — оттенки
печали, одиночества и тоски
Частыми сюжетами «голубого
периода» автора становились

изображения одиноких женщин
и мужчин, матерей с детьми,
сумасшедших и стариков.
Грани аналитического и синтетического кубизма раскрываются в серии «Папье-Колле»
(Papiers Colles), что в переводе
означает «бумажные коллажи».
Эта техника позволяла разбить
изображение на плоскости,
пре- парировать объекты, выявляя невидимую рациональную
суть вещей.
На выставке можно увидеть
серию женских портретов: от
прекрасных классицистических
ликов до почти сюрреалистических образов. Также представлены работы, относящиеся
к творчеству художника второй
половины ХХ века, показывая
его увлечение корридой в серии «Торос и торерос» (Toros

Пабло Пикассо. «Голова женщины с локоном». Серия «Les Bleus de
Barcelone»

y Toreros). Здесь, как и прежде,
Пикассо волнуют самые острые
моменты — пребывание человека на грани жизни и смерти.
осень-зима 2017-18
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О художнике
Пабло Руис Пикассо родился
25 октября 1881 года в Малаге,
Испании. Пабло был сыном
учителя рисования Хосе Руиса,
краски и кисти сопровождали
его с детства.
Свою первую картину маслом на дереве «Пикадор» Пикассо написал в 8 лет, посвятив ее бою быков. Он никогда
с ней не расставался — картина стала его талисманом.
Когда семья в 1894 году
переехала в Барселону, Пабло
поступил в школу изящных
искусств. Свои работы начал
подписывать фамилией матери — Пикассо.
В 1897 году в Мадриде он
выдержал конкурс в академию
Сан-Фернандо.
В 1900 году Пикассо вместе
с другом отправился в Париж — там собирались талантливые художники, рождалось
новое в искусстве. Там он
11
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усердно работал и изучал
французский язык.
В это время на него большое впечатление произвело
самоубийство друга. Невольно
в его творчестве обозначился
«голубой» период, когда он писал мрачные картины, героями
которых были нищие, слепые,
алкоголики.
В 1907 году он познакомился
с художником Жоржем Браком.
Вскоре они вместе создали
новое направление — кубизм.
После Первой мировой
войны кубизм из работ Пикассо
постепенно начал исчезать. Он
сотрудничал с русским балетом,

делал декорации и костюмы
для постановок. Пикассо еще
писал свои кубистические натюрморты, но уже приобщился
к графике, создавал циклы картин к «Метаморфозам» Овидия,
«Лисистрате» Аристофана.
В годы немецкой оккупации он оставался в Париже.
Произведениям этого периода
свойственны ощущения трагизма и безысходности.
В 1947 году Пикассо увлекся
керамикой и своими руками на
фабрике выполнял декоративные тарелки, блюда, кувшины,
статуэтки.
В последние годы Пикассо
писал в разных стилях, обращаясь даже к импрессионизму.
А перед смертью мастер
признался, что больше всего
ему нравились картины Амедео
Модильяни…

20 декабря — 1 апреля

0+

АЗБУКА ИСКУССТВА

АРТ-СЛОВАРЬ

C

Акварель — краски, разводимые в воде.
Баталия — изображение битв на воде и на суше.
Васнецов Виктор — художник, изображающий сцены

чего начать изучение нового языка? Конечно с самых
основ, с азбуки. То же самое
касается и изучения языка
искусства.
Выставка «Азбука искусства»
показывает основные «кирпичики» алфавита искусства. Богатое
собрание Челябинского музея
изобразительных искусств
позволяет продемонстрировать яркие примеры сочной
живописи, многоликой графики,
застывшей в мраморе скульптуры, а также изящные предметы декоративно-прикладного
и образцы театрально-декорационного искусства. Экспозиция познакомит и с основными
жанрами искусства: портретом,
пейзажем, натюрмортом.

из русских народных сказок и былин.

К. В. Оганесян. «Армянская
деревня». 1958. Холст, масло

Графика — вид искусства, включающий рисунок и печатные техники.
Декоративно-прикладное искусство — вид искусства, посвященный созданию
изделий, главным образом, для жизни и быта.

Евангельский сюжет — религиозные композиции о земной жизни Христа.
Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с созданием картин
красками.

Зарисовка — быстрый рисунок с натуры.
Иллюстрация — изображение, сопровождающее текст рассказа или сказки.
Карандаш — стержень из угля или графита для рисования и письма.
Лепка — создание скульптуры из мягких материалов (глина, пластилин).
Марина — изображение моря.

И. А. Кучма. Натюрморт «Купавки в мастерской».
1983. Холст, масло
осень-зима 2017-18
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ТЕАТРУМ ОТКРЫВАЕТ ВТОРОЙ СЕЗОН

НОЧЬ ИСКУССТВ 2017

Музейная программа, дебютировавшая в 2016 году, призвана рассказывать об искусстве средствами
театра. Помимо оригинальных постановок «Театрума», на сцене Театрального зала проходят творческие встречи, лекции и концерты, а также представляют свои работы приглашенные театральные
коллективы и исполнители.

Проведение всероссийской акции «Ночь искусств»
стала для музея традиционным событием, одним из
главных музейных праздников осени.

ПРОГРАММНЫЕ СПЕКТАКЛИ*
Карик и Кистя учатся рисовать (3+)
Вместе с самыми маленькими
зрителями наши веселые герои
(Карандашик и Кисточка) научатся рисовать, узнают какими
бывают цвета, краски и картины,
а еще сыграют настоящий театр
теней.

ПортертПитерПробки (12+)
по мотивам повести Николая
Гоголя
Историю, а точнее городскую
легенду расскажет петербуржский экскурсовод, попавший
с группой туристов в пробку. Это
история о художнике, не сумевшем отстоять свой талант перед
жаждой обогащения.

* подробнее о времени
проведения спектаклей можно
уточнить по тел.: 266–38–17

Стрекоза (18+)
по книге Веры Павловой
«Письма в соседнюю
комнату»
«Стрекоза» — это театральный
эксперимент основанный на стихах Веры Павловой. Это попытка
найти драматический пульс
женской природы, выраженный
в сокровенной поэтической
форме.

3 ноября 2017 года гостей музея ожидает:
• Новые спектакли для взрослых и детей
• Историко-художественные реконструкции
• Необычные мастер-классы
• Концерты на экспозициях
• Лекции лучших искусствоведов
• Тематические и интерактивные экскурсии
Посещение всех музейных выставок по единому
входному билету:
• Уральский павильон и салон «Губернаторский»
• Постоянная экспозиция Картинной галереи
• Выставка «Жизнь вещей» из собрания
Государственной Третьяковской галереи
• Выставка «Илья Глазунов. Поле Куликово»
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Подробнее об акции,
стоимости билетов
и выставках Вы можете
узнать на официальном
сайте музея chelmusart.ru,
а также по тел.: 266–38–17

экспозиции

Иоанн-Богослов в молчании. Урал,
невьянская школа. Первая пол. XIX в.

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО
Художественная культура
Древней Руси представлена
иконами, меднолитой пластикой, деревянной скульптурой,
эмалями. Иконописные произведения происходят из ведущих древнерусских центров:
Новгорода, Москвы, Поволжья,
Русского Севера. Уральская
школа иконописи представлена Невьянскими иконами XVIII–
XIX вв. Нарядны иконы Мстеры
и Палеха — центров знаменитой лаковой миниатюры.

РУССКОЕ ИСКУССТВО
ХVIII- начала ХХ ВЕКОВ
Коллекция показывает раз
витие русской живописи
на протяжении трех веков.
Экспозиция богата портретами,
выполненными Д. Левицким,
О. Кипренским, В. Тропининым,
А. Венециановым, И. Макаровым, В. Перовым. Красоту
русской природы воспевают

пейзажи И. Шишкина, А. Куинджи, И. Левитана, В. Поленова.
Многообразие художественных
поисков рубежа XIX–XX веков
представлено русским импрессионизмом П. Петровичева,
Н. Фешина, жанровой живописью Н. Богданова, Б. Кустодиева,
Ф. Малявина, кубофутризмом
В. Пестель и экспрессионизмом
А. Родченко.

Фрагмент экспозиции
«Белое золото»

Александр Родченко.
Портрет Н.А. Русакова. 1912

экспозиции

0+

БЕЛОЕ ЗОЛОТО. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ФАРФОР
И ФАЯНС ХVIII–ХХ ВЕКОВ
На выставке демонстрируются
образцы ведущих фарфоровых
мануфактур Европы — Мейсеосень-зима 2017-18
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на, Севра, Берлинской и Копенгагенской Королевских
фарфоровых производств.
Также представлены работы
многочисленных частных предприятий Германии, Франции,
Англии, Чехословакии, Польши,
дополняющие главные производства и дающие цельную
картину развития западноевропейского фарфора и фаянса
в XVIII–XX веках.

Фрагмент экспозиции «Уральский
павильон»

УРАЛЬСКИЙ ПАВИЛЬОН
Экспозиция знакомит с историей развития, жанрами, техниками, а также с наиболее яркими
17
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и уникальными образцами
знаменитых уральских промыслов, официальными брендами
региона — Каслиского и Кусинского художественного литья
из чугуна и Златоустовской гравюры на стали. Вниманию посетителей представлены изделия
XIX–ХХ веков — от чугунных
утюгов и швейных машинок
до тончайше проработанных
скульптурных портретов
и фигур экзотических животных. Жемчужиной коллекции
являются авторские отливки
первого скульптора Каслинского завода М. Д. Канаева.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
В салоне Вашему вниманию
предложены изделия народных
художественных промыслов,
прославивших Челябинскую
область во всем мире: златоустовское холодное украшенное
оружие и посуда, современное

Интерьер салона

и антикварное каслинское
художественное литье из чугуна, скульптура от «Уральской
бронзы», предметы камнерезного искусства, живопись
и графика известных уральских
художников.
Гости салона могут не только
полюбоваться, но и приобрести изделия. В случае
покупки выдается сертификат,
подтверждающий авторство
предмета.

клуб любителей искусства

календарь лекций

ИСКУССТВО ОБ ИСТОРИИ

30 сентября 2017 года
Лапотная Русь
искусство домонгольского
периода
28 октября 2017 года
«Смутная» история.
от средневековья до Петра:
икона, архитектура, мозаика
25 ноября 2017 года
Окно, борода и флот…
Что Петр I вырубил еще?
эпоха Петра I
23 декабря 2017 года
Галантные истории
елизаветинская пора
26 января 2018 года
Эпоха Просвящения
екатерининская эпоха

16 февраля 2018 года
Искусство бури и натиска
искусство романтизма
30 марта 2018 года
Что передвинули передвижники?
27 апреля 2018 года
Предчувствие перемен
искусство на пороге Революции
18 мая 2018 года
Как собиралась коллекция?
история становления коллекции ЧГМИИ
Заявки на проведение
экскурсий, лекций,
мастер-классов
по телефону: 266–38–17
осень-зима 2017-18
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6+
МАСТЕР-КЛАССЫ В МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ЭКСКУРСИИ ПО ПОСТОЯННЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ МУЗЕЯ

Роспись народной игрушки
• Мастер-классы по росписи игрушки дают возможность детям
почувствовать себя народными мастерами, знакомят их с традициями народных художественных промыслов: Гжельской керамикой,
Хохломской росписью, Дымковской и Филимоновской игрушками.

Обзорная (Древнерусское искусство и русское искусство XVIII-начала XX вв.)
Древнерусское искусство
Русское искусство XVIII- начала XX вв.
«Белое золото» Европы. Фарфор XIX–XX вв.
Каслинское литье — гордость Урала

Кукольный сундучок
• Мастер-класс по созданию традиционной народной тряпичной
куклы, в том числе куклы «Неразлучники». Помимо рукодельных
навыков, дети приобретают знания по истории куклы, ее роли
в жизни традиционной русской семьи.

ДЕТСКИЕ ЭКСКУРСИИ:

Новогодние мастер-классы
• Роспись новогодней елочной игрушки. Выполненная детскими
руками украшение, несомненно, займет достойное место
на домашней елке, может стать хорошим новогодним
и рождественским сувениром.

ЭКСКУРСИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

Пейзаж — картина мира (5–6 лет)
Экскурсия-игра «Путешествие в Прекрасное. Виды и жанры» (для младших школьников)
Экскурсия-игра «Забавные маски» (для школьников и младших школьников)
Художественно-звуковая экскурсия «Музыка в живописи»

С чего начинается «Кировка”?
Улица Уфимская — Рабоче-крестьянская — имени С. М. Кирова — Кировка — разные названия хорошо знакомой жителям города и области центральной улицы Челябинска. Кировка — своеобразное
зеркало, в котором отразились все исторические перипетии прошедших веков. Челябинский музей
изобразительных искусств приглашает всех, кому интересны искусство и история Южного Урала,
познакомиться с памятниками архитектуры, шедеврами Каслинских и Златоустовских мастеров,
с подлинниками картин великих русских художников, а также узнать, почему Челябинск в разные
периоды истории называли «Зауральский Чикаго», «Ворота в Сибирь» и «Танкоград».
Экскурсия, начинаясь, по выбору группы, на одной из постоянных экспозиций музея,
продолжается познавательной прогулкой по Кировке.

Для групп от 10 до 15 человек. Стоимость мастер-классов:
350 рублей с человека, включая экскурсию.
Подробная информация по мастер-классам, а также прием
заявок по тел.: 266–38–17

Заказ экскурсий по тел.: 266-38-17
осень-зима 2017-18
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стоимость билетов

специальное предложение
Золотой билет
Действителен на двух человек с возможностью посещения всех выставочных
проектов, включая церемонии открытия, посещение лектория, акции «День
музеев», «Ночь искусств»
Серебряный билет
Действителен на одного человека с возможностью посещения всех выставочных проектов, лектория и мероприятий музея, посещение которых возможно
при наличии только входного билета в музей.
Семейный билет
Билет на одно посещение экспозиций и выставок (2 взрослых и 2 ребенка)
без экскурсионного обслуживания (кроме акций «День музеев» и «Ночь
искусств»)
Корпоративный абонемент
Билет на одно посещение экспозиций и выставок музея от 10 до 25 человек
с экскурсионным обслуживанием (45 минут)
Абонементный билет*
Билет действителен на I учебное полугодие (до 31.12.2017) года, включает в себя
посещение либо любых двух выставок на выбор с экскурсионным обслуживанием (400 рублей), либо посещение любых четырех выставок с экскурсионным обслуживанием (600 рублей)

Категории посетителей / вид документа, подтверждающего право
на льготное посещение

Уральский павильон

Картинная
галерея

1.

Граждане РФ

70‑00

100‑00

2.

Пенсионеры

30‑00

50‑00

3.

Дети дошкольного возраста / свидетельство о рождении, паспорт
родителя с датой рождения ребенка

Бесплатно/
экскурсия платно

10-00

4.

Учащиеся школ / социальная карта

50‑00

80‑00

5.

Учащиеся школ искусств / по письму из ДШИ

10‑00

50‑00

6.

Учащиеся учреждений среднего специального и высшего
образования / студенческий билет или зачетная книжка (при
наличии в ней фотографии)

30‑00

80‑00

7.

Студенты художественных ВУЗов, училищ, факультетов
искусствоведения, музееведения, культурологи / студенческий
билет или зачетная книжка (при наличии в ней фотографии)

20‑00

50‑00

8.

Воспитанники детских домов / по письму от администрации
детского дома

10‑00

Бесплатно/
экскурсия
платно

9.

Инвалиды / справка об установлении инвалидности и документ,
удостоверяющий личность

Бесплатно/
экскурсияплатно

50‑00

20‑00

50‑00

10.

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА — ДЕНЬ БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ**
Специальное предложение для учебных заведений города — выездные лекции «Пушкинские дни» (октябрь 2017 года) и «Веч-

11.

ный светоч материнства» (ноябрь 2017 года)
* предложение действует для организо-

** экскурсия оплачивается отдельно,

школьника (социальная карта, справка

ванных групп школьников и студентов

при себе необходимо иметь документ

из школы и пр.)

осень-зима 2017-18

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву /
военный билет или временное удостоверение
Ветераны ВОВ и труженики тыла, сотрудники музеев, члены Союза
художников России.

Бесплатно

Стоимость билетов на временные выставки Вы можете узнать на официальном сайте музея
или по телефону 266-38-17
22
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