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О ЛЕКТОРИИ ГМИИ им. А.С. ПУШКИНА

Лекторий ГМИИ им. А.С. Пушкина существует более 80 лет. Основы его современ-
ной деятельности начали формироваться в 60-е годы ХХ столетия. Сегодня лекторий 
музея, охватывающий большой круг тем и работающий на нескольких площадках, 
дает слушателям возможность познакомиться с важнейшими проблемами в области 
мирового искусства и культуры.

Ежегодно сотрудники музея и приглашенные специалисты представляют по-
следние исследования в области истории и теории живописи, архитектуры, фото-
графии, прикладного искусства, знакомят слушателей с традициями частного кол-
лекционирования, с новыми открытиями в области культурного наследия.

В сезоне 2019–2020 годов лекторий предлагает посетителям абонементы 
на лекции по истории зарубежного искусства с древнейших времен до наших дней, 
а также циклы лекций, посвященные архитектурному облику городов и художествен-
ным собраниям музеев мира. Помимо лекционных курсов слушатели смогут посетить 
экскурсионные занятия в залах музея и увидеть шедевры нашей коллекции.

Абонементы предназначены для взрослой, студенческой и школьной аудито-
рии – одним словом, для всех, кто стремится получить систематические знания по 
истории искусства, кто хочет лучше ориентироваться в культурно-исторических 
процессах.
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ  
ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»

Лекции проходят в Большом зале Центра эстетического  
воспитания детей и юношества «Мусейон»  
(Колымажный пер., д. 6, стр. 2, вход с Малого Знаменского пер.)

Начало в 19 часов

ИСТОРИЯ МИРОВОГО ИСКУССТВА
Первый год двухгодичного цикла

В этом сезоне начинается двухгодичный цикл лекций по истории зарубежного ис-
кусства. Лекции первого полугодия (абонемент № 1) рассказывают о теориях про-
исхождения искусства и истории появления первых художественных форм, древ-
них ритуалах и представлениях об устройстве мира древневосточных цивилизаций: 
Шумера, Ассирии, Вавилона, Египта. Лекции, посвященные Древней Греции и Риму, 
дадут представление о богатом художественном наследии культуры Средиземно-
морья эпохи Античности.

Лекции второго полугодия (абонемент № 2) рассказывают о становлении 
и развитии раннехристианского и византийского искусства. Особое внимание будет 
уделено возникновению романского и готического стилей, а также рождению новой 
европейской культуры эпохи Возрождения, знаменовавшей формирование светско-
го мировоззрения и складывание новых художественных методов.

АБОНЕМЕНТ № 1
(среды октября – декабря 2019 года)

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА

11 ЛЕКЦИЙ

2 октября Первобытное искусство
9 октября Культура Древней Месопотамии
16 октября Древний Египет эпохи пирамид
23 октября «Египетская империя»: искусство Египта периода Нового царства
30 октября Троя, Крит и Микены
6 ноября  Гомеровская Греция и становление греческого искусства
13 ноября Древняя Греция эпохи классики (V–IV века до н.э.)
20 ноября Эллинизм: новые представления о мире и человеке
27 ноября Под пеплом Везувия: Помпеи, Геркуланум, Стабии
4 декабря Величие античного Рима
11 декабря Кельтская цивилизация

Цена абонемента – 4700 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 2700 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 1100 руб.
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АБОНЕМЕНТ № 2
(среды февраля – апреля 2020 года)

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ 
И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

13 ЛЕКЦИЙ

5 февраля Раннехристианское и византийское искусство
12 февраля Искусство раннего европейского Средневековья. Романский стиль
19 февраля Европейская городская культура XII–XIV веков. Искусство готики
26 февраля Формирование стиля Раннего Возрождения в Италии
4 марта Искусство Италии второй половины XV века
11 марта Итальянская архитектура XVI века
18 марта Великие мастера Высокого Возрождения:  

Леонардо да Винчи и Рафаэль
25 марта Микеланджело
1 апреля Тициан и венецианская живопись XVI века
8 апреля Золотой век нидерландского искусства: от ван Эйка до Босха
15 апреля Питер Брейгель Старший и нидерландская живопись XVI века
22 апреля Альбрехт Дюрер и немецкое искусство эпохи Ренессанса
29 апреля Возрождение во Франции

Цена абонемента – 5500 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 3100 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 1300 руб.

КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ  

МИРОВОГО ИСКУССТВА

Курс, состоящий из двух частей (абонемент № 3 и абонемент № 4), предназначен 
для молодежной аудитории и тех слушателей, кто впервые знакомится с  историей 
изобразительных искусств. Лекции посвящены истории возникновения, развития 
и смены стилей и художественных направлений искусства от эпохи Древнего мира 
до поставангарда конца XX – начала XXI века. Особое внимание уделяется твор-
честву крупнейших художников эпохи Возрождения, Нового и Новейшего време-
ни: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Караваджо, Рубенса, Рембрандта, 
 Веласкеса, Гойи, Матисса, Пикассо и многих других.

АБОНЕМЕНТ № 3
(пятницы октября – декабря 2019 года)

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА, 
СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

12 ЛЕКЦИЙ

4 октября Первобытное искусство
11 октября Искусство Древнего Египта
18 октября Искусство Древней Греции
25 октября Искусство Древнего Рима
1 ноября  Искусство Византии
8 ноября Средневековое искусство Западной Европы
15 ноября Раннее Возрождение в Италии
22 ноября Леонардо да Винчи и Рафаэль
29 ноября Микеланджело и Тициан
6 декабря «Новое искусство» XV–XVI веков в Нидерландах  

(от ван Эйка до Брейгеля)
13 декабря Великие мастера Германии эпохи Ренессанса
20 декабря Французское Возрождение

Цена абонемента – 5000 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 2900 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 1200 руб.
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АБОНЕМЕНТ № 4
(пятницы января – апреля 2020 года)

ИСКУССТВО НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

13 ЛЕКЦИЙ

31 января Эпоха барокко в Италии (Бернини и Караваджо)
7 февраля Рубенс и фламандская живопись XVII века
14 февраля Рембрандт и малые голландцы
21 февраля Веласкес и испанская живопись XVII века
28 февраля Искусство Франции XVII–XVIII веков
6 марта  Искусство Англии XVIII–XIX веков
13 марта Европейское искусство первой половины XIX века
20 марта Импрессионизм
27 марта Постимпрессионизм
3 апреля Основные авангардные течения начала XX века
10 апреля Анри Матисс
17 апреля Пабло Пикассо
24 апреля Искусство модернизма и постмодернизма

Цена абонемента – 5500 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 3100 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 1300 руб.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  

МИРОВОГО ИСКУССТВА

Ежегодно в научном лектории ГМИИ им. А.С. Пушкина освещается большой круг во-
просов и тем, связанных с отдельными яркими явлениями мировой культуры. Лек-
ционные циклы этого раздела посвящены определенным страницам истории искус-
ства. В этом году вниманию слушателей предлагается цикл лекций, посвященный 
искусству Италии XVII–XVIII веков (абонемент № 5). В рамках абонемента № 6 бу-
дет прочитан курс лекций о мастерах французского искусства второй полови-
ны XIX века. Школам живописи Италии XIII–XVIII веков будет посвящен абонемент 
№ 7, творчеству великих мастеров итальянского Возрождения – абонемент № 8. 
В лекциях абонемента № 9 речь пойдет о религиозных сюжетах в живописи, скуль-
птуре и архитектуре. Также будет прочитан цикл лекций об искусстве Германии 
XV– XX веков (абонемент № 10).

АБОНЕМЕНТ № 5
(вторники октября – ноября 2019 года)

ИТАЛЬЯНСКОЕ ИСКУССТВО XVII–XVIII ВЕКОВ
6 ЛЕКЦИЙ

В начале XVII века Италия продолжала играть главенствующую роль в европей-
ском искусстве. Именно здесь Караваджо совершил переворот в живописи, став 
 основоположником художественной традиции Нового времени. Здесь же складыва-
ется крупнейший европейский стиль XVII столетия – барокко, выразителями кото-
рого в архитектуре стали Бернини и Борромини. Новые типы зданий, грандиозные 
архитектурные ансамбли барокко определили современный облик Рима. В Вене-
ции,  Турине, Болонье, Неаполе складываются собственные художественные школы. 
Итальянское искусство этой эпохи оказало влияние на всю европейскую культуру 
не только XVII столетия, но и последующих веков.

В этом году цикл, посвященный искусству XVII века, дополнен двумя лекция-
ми о последнем расцвете итальянской живописи в XVIII столетии.

8 октября Караваджо – первый художник Нового времени
15 октября Итальянская живопись XVII века
22 октября Архитектурные ансамбли эпохи барокко
29 октября Бернини – архитектор и скульптор
5 ноября Итальянское искусство XVIII века
12 ноября Последние «великие венецианцы»: Тьеполо и Гварди

Лекции читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина М.С. Медведева

Цена абонемента – 2600 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1500 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 600 руб.
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АБОНЕМЕНТ № 6
(четверги октября – декабря 2019 года)

РЕВОЛЮЦИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИВОПИСИ: 
ОТ МАНЕ ДО СЕЗАННА

10 ЛЕКЦИЙ

Во второй половине XIX века в европейском искусстве появляются мастера, твор-
чество которых переворачивает веками устоявшиеся каноны академий художеств. 
Большая часть этих революционных изменений была осуществлена французскими 
художниками, начиная с Эдуарда Мане и заканчивая Полем Сезанном.

Французское искусство XIX века проходит два этапа преодоления академи-
ческих правил: импрессионизм и постимпрессионизм. Открытие импрессиониста-
ми возможности работать на пленэре приводит не только к изменению технических 
приемов, но и к поиску новых средств выразительности. Импрессионизм подводит 
итог ренессансной концепции восприятия картины как окна в мир. Мастера пост-
импрессионизма в лице Сезанна, Гогена, Ван Гога и Тулуз-Лотрека стали понимать 
произведение искусства как вторую художественную реальность.

Открытия художников конца XIX века послужили фундаментом, на котором 
вырастает искусство ХХ–ХХI веков.

3 октября Эдуард Мане: предисловие к революции
10 октября Клод Моне: от впечатления к мгновенности
17 октября Огюст Ренуар: поэтический импрессионизм
24 октября Эдгар Дега: за кулисами Парижа
7 ноября Камиль Писсарро: изменение пейзажной живописи
14 ноября Жорж Сёра: научный импрессионизм
21 ноября Винсент Ван Гог: революция и религия
28 ноября Анри Тулуз-Лотрек: шаги к ар-нуво
5 декабря Поль Гоген: за границей канонов и правил
12 декабря Поль Сезанн: конец революции и рождение искусства XX века

Лекции читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Е.А. Забродина

Цена абонемента – 4200 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 2400 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 1000 руб.

АБОНЕМЕНТ № 7
(вторники января – февраля 2020 года)

ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ ИТАЛИИ XIII–XVIII ВЕКОВ: 
ОТ СИЕНЦА ДУЧЧО ДО ВЕНЕЦИАНЦА ТЬЕПОЛО

5 ЛЕКЦИЙ

Этот авторский курс дает представление о важнейшем периоде развития итальян-
ского искусства, который оказал огромное воздействие на всю мировую культу-
ру. Лекции посвящены отдельным художественным центрам: Флоренции, Милану, 
 Венеции, Болонье и другим. Такой принцип позволяет не только рассмотреть раз-
витие искусства Италии, но и выделить характерные черты каждой школы живопи-
си, понять, что стоит за выражениями «венецианский колорит», «болонский акаде-
мизм», «безупречный рисунок флорентийской школы».

28 января Художественные центры Тосканы в эпоху Проторенессанса 
и Раннего Возрождения: Лукка, Сиена, Пиза
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

4 февраля Флорентийская школа живописи
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина М.С. Медведева

11 февраля Правящие семьи Сфорца, д’Эсте, Гонзага и Монтефельтро  
и их влияние на творчество живописцев
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, 
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

18 февраля Болонская школа живописи и зарождение академизма
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина  
М.С. Медведева

25 февраля Венецианская школа живописи
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

Цена абонемента – 1700 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1000 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 400 руб.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ. СЕЗОН 2019–2020
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АБОНЕМЕНТ № 8
(вторники марта 2020 года)

ЖИВОПИСЬ ИТАЛИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. POSTSCRIPTUM

4 ЛЕКЦИИ

Представленный цикл является логическим продолжением лекций абонемента № 7, 
посвященных центрам живописи Италии XIII–XVIII столетий. Цель данного курса – 
максимально расширить кругозор слушателей и познакомить их с именами худож-
ников, о которых редко заходит речь в ознакомительных лекциях, посвященных ита-
льянскому Возрождению. При этом значение творчества этих мастеров в истории 
искусства не следует недооценивать. Антонио Пизанелло, Карло Кривелли, Фран-
ческо Пармиджанино, Джузеппе Арчимбольдо и другие – их живопись занимает до-
стойное место в коллекциях мировых столиц. Каждая лекция цикла посвящена твор-
честву трех художников.

3 марта Антонио Пизанелло, Паоло Уччелло, Фра Беато Анджелико
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина М.С. Медведева

10 марта Доменико Венециано, Карло Кривелли, Витторе Карпаччо
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

17 марта Якопо Понтормо, Антонио Корреджо, 
Франческо Пармиджанино
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина М.С. Медведева

24 марта Якопо Бассано, Джованни Баттиста Морони, Джузеппе Арчимбольдо
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

Цена абонемента – 1700 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1000 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 400 руб.

АБОНЕМЕНТ № 9
(вторники марта – апреля 2020 года)

РЕЛИГИОЗНЫЕ СЮЖЕТЫ В ЖИВОПИСИ

5 ЛЕКЦИЙ

На протяжении веков в европейском искусстве вырабатывались устойчивые прин-
ципы изображения религиозных сюжетов. В эпоху, когда искусство служило «Биб-
лией для неграмотных», художники использовали традиционные композиции и из-
вестные символы, чтобы создавать произведения, понятные любому зрителю. 
Лекции этого цикла рассказывают об особенностях изображения различных рели-
гиозных сюжетов, о литературных источниках, использовавшихся художниками, 
о формировании и эволюции композиционных схем.

31 марта «Великое переселение образов»: языческие культы 
и раннехристианская живопись
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

7 апреля Сюжеты Ветхого Завета в христианской иконографии
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина В.Л. Аптекман

14 апреля Сюжеты Нового Завета: канон и апокрифы
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат культурологии О.В. Буткова

21 апреля Жития святых и «Золотая легенда» в произведениях живописи  
XIII–XVIII веков
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

28 апреля Христианский храм как текст: система росписи и скульптурное 
оформление
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина  
М.С. Медведева

Цена абонемента – 2100 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1200 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 500 руб.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»
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АБОНЕМЕНТ № 10
(четверги марта – апреля 2020 года)

ОТ ДЮРЕРА ДО БОЙСА

8 ЛЕКЦИЙ

На протяжении XV–ХХ веков Германия была ареной глубочайших социальных конф-
ликтов, однако это время также отмечено великими достижениями в изобразитель-
ном искусстве. Среди национальных школ немецкая отличается особым интересом 
к сокровенному духовному миру человека, верностью жизненной правде, умением 
видеть бытие в его сложности и изменчивости. Тяготение к наследию прошлого соче-
тается у немецких мастеров с острым осознанием индивидуальной неповторимости. 
Лекции знакомят с творчеством крупнейших художников эпохи Возрождения, Ново-
го и Новейшего времени: А. Дюрера, Л. Кранаха Старшего, М. Грюневальда, Г. Голь-
бейна Младшего, А.Р. Менгса, А. Кауфман, Я.Ф. Хаккерта, А. Графа, Ф.И.  Овербека, 
К.Д. Фрид риха, К.В. Хюбнера, А. Менцеля, В. Лейбля, Ф. Штука, Ф. Марка, А. Маке, 
Й. Бойса.

12 марта Эпоха Дюрера (Дюрер, Кранах и Альтдорфер)
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения Н.А. Истомина

19 марта Языческие боги и христианские легенды. Мастера немецкого 
Ренессанса
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения Н.А. Истомина

26 марта Мир как театр. Искусство немецкого барокко и рококо
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения Л.Ю. Савинская

2 апреля Идеологи и кумиры. Искусство немецкого классицизма 
и романтизма
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения Л.Ю. Савинская

9 апреля От дюссельдорфских жанристов до мюнхенских символистов
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения Л.Ю. Савинская

16 апреля Пророки, юродивые, святые. Художники немецкого экспрессионизма
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Д.А. Булатов

23 апреля Между карнавалом и великим постом: искусство в годы Веймарской 
республики и Третьего рейха
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Д.А. Булатов

30 апреля В поисках национальной идентичности: искусство разделенной 
Германии после 1945 года
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Д.А. Булатов

Цена абонемента – 2800 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1600 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 800 руб.

ГОРОДА И МУЗЕИ МИРА

Ежегодно музей организует лекционные циклы, посвященные архитектурному об-
лику городов и сокровищам музеев мира. В этом сезоне слушателям предлагается 
цикл лекций о художественных музеях Англии (абонемент № 11) и церквях Италии 
(абонемент № 12).

АБОНЕМЕНТ № 11
(вторники ноября – декабря 2019 года)

«Я БЕРЕГ ПОКИДАЛ ТУМАННЫЙ АЛЬБИОНА…»:  
МУЗЕИ ЛОНДОНА, ОКСФОРДА И КЕМБРИДЖА

6 ЛЕКЦИЙ

Англия поражает разнообразием художественных музеев: это музеи-усадьбы, универ-
ситетские музеи, крупные государственные собрания, небольшие галереи и т.п. В му-
зеях Туманного Альбиона хранятся древнейшие произведения искусства, шедевры 
классичес кой живописи и творения современных художников. Познакомить слушате-
лей с историей формирования коллекций знаменитых музеев Лондона, Кембриджа и Ок-
сфорда, рассказать об архитектуре музейных зданий и их экспозициях, продемонстриро-
вать наиболее замечательные памятники – основная задача данного лекционного цикла.

19 ноября «Молчат гробницы, мумии и кости». Британский музей и Музей 
египетской археологии Питри в Лондоне (The British Museum and 
The Petrie Museum of Egyptian Archaeology)
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Г.Э. Аббасова

26 ноября «Vivat academia, vivant professores!» Музей Фицуильяма 
в Кембридже и Музей искусства и археологии Ашмолеан 
в Оксфорде (The Fitzwilliam Museum and The Ashmolean 
Museum of Art and Archaeology)
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Г.Э. Аббасова

3 декабря Лорды, фабриканты и коллекционеры. Лондонская Национальная 
галерея и галерея Института искусства Курто (The National Gallery 
and The Courtauld Gallery)
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения П.А. Токмачева

10 декабря Не только платья и часы. Музей Виктории и Альберта в Лондоне 
(The Victoria & Albert Museum)
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Г.Э. Аббасова

17 декабря Искусство Англии от классики до постмодерна. Галереи Тейт  
и Тейт Модерн в Лондоне (The Tate Britain and The Tate Modern)
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения П.А. Токмачева

24 декабря Под сенью вяза. Музей-усадьба Кенвуд в Лондоне (The Kenwood 
House)
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения П.А. Токмачева

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ. СЕЗОН 2019–2020
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Цена абонемента – 2100 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1200 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 600 руб.

АБОНЕМЕНТ № 12
(четверги января – марта 2020 года)

ЦЕРКВИ ИТАЛИИ: ОТ СИЦИЛИИ ДО МИЛАНА И ВЕНЕЦИИ, 
ОТ ТОСКАНЫ ДО ВЕЧНОГО ГОРОДА

6 ЛЕКЦИЙ

В Италии даже в самой маленькой церкви можно обнаружить подлинные 
сокровища: скульптуры и витражи, мозаики и фрески; в незаметной капелле 
могут быть спрятаны шедевры итальянского искусства от раннего Средневековья 
до Нового времени.

В цикле лекций, посвященных шести регионам Италии, мы поговорим о тос-
канских церквях Флоренции и Сиены, отправимся в королевство норманнов 
на остров Сицилию, затем на север в Ломбардию и Венецию и завершим наше путе-
шествие в Вечном городе.

30 января В сердце Ренессанса: искусство Флоренции от Чимабуэ и Джотто  
до Брунелески и Гирландайо

6 февраля Вечная соперница Флоренции: церкви Сиены
13 февраля  В Сицилийском королевстве: церкви Чефалу, Палермо, Монреале
20 февраля Ломбардия: Милан и пригороды, от лангобардов  

до Леонардо да Винчи
27 февраля Венецианская республика: от византийских куполов Сан-Марко  

до шедевров Тициана и Палладио
5 марта Вечный город: сокровища паломнических базилик Рима и шедевры 

Караваджо

Лекции читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Е.А. Забродина

Цена абонемента – 2100 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1200 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 600 руб.

МАЛЫЙ ЗАЛ  
ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»

Лекции проходят в Малом зале Центра эстетического  
воспитания детей и юношества «Мусейон»  
(Колымажный пер., д. 6, стр. 2, вход с Малого Знаменского пер.)

Начало в 19 часов

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ. СЕЗОН 2019–2020
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ТРИБУНА УЧЕНОГО

Лекции, которые читаются в рамках рубрики «Трибуна ученого», адресованы слу-
шателям, желающим расширить свои знания об изобразительном искусстве и куль-
туре определенных периодов, получить представление о взгляде ведущих со-
временных ученых на проблемы, актуальные для отечественного и зарубежного 
искусствознания, познакомиться с новейшими исследованиями и научными откры-
тиями. Все циклы являются уникальными авторскими разработками.

АБОНЕМЕНТ № 13
(вторники октября – декабря 2019 года)

180 ЛЕТ ФОТОГРАФИИ: ОТ МАГИИ К МОДЕЛИ ВИДЕНИЯ

12 ЛЕКЦИЙ

История фотографии насчитывает 180 лет. Ее появление привело к кардинальным 
изменениям в парадигме художественного языка, системе восприятия визуальных 
образов, социокультурной модели действительности. Фотография появилась как 
магия; теперь это способ мышления, модель видения. Современный мир уже немыс-
лим без нее. Тем не менее вопрос о сущности фотографии остается открытым.

В представленном цикле лекций мы вновь попытаемся понять феномен фото-
графического, рассмотреть различные аспекты явления, понять значимость его 
бытования. Что такое фотография? Фотография – это отпечаток, документ эпо-
хи, технология, язык искусства, способ коммуникаций? Фотография стала объек-
том частной коллекции, частью галерейной жизни и предметом музейного собра-
ния. Как это случилось и почему? Убила ли «цифра» фотографию или освободила 
ее от технологических ограничений? И что будет завтра? Сложное явление фотогра-
фии не всегда поддается анализу и рассмотрению с академической позиции. Цикл 
лекций затронет широкий круг вопросов искусства фотографии и мировоззрения.

Лекции читают ведущие историки фотографии, искусствоведы, фотокритики, 
практикующие фотографы, галеристы и коллекционеры. Занятия сопровождаются 
большим количеством визуального материала.

Цикл лекций рассчитан на широкую аудиторию.

1 октября Фотография как культурное явление
Лекцию читает доцент РГГУ, кандидат культурологии О.В. Гавришина

8 октября Фотография как техника
Лекцию читает преподаватель факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, специальный корреспондент редакции  
газеты «Вечерняя Москва», коллекционер фототехники  
XIX и XX веков С.В. Шахиджанян

15 октября Фотография как документ
Лекцию читает преподаватель факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова (2009–2017), кандидат филологических наук 
Л.В. Сёмова

22 октября  Фотография как история времени
Лекцию читает фотограф, член фотоклуба «Новатор»  
М.А. Дашевский

29 октября  Фотография как история искусства
Лекцию читает преподаватель Школы современного искусства 
«Свободные мастерские» и Образовательного центра Московского 
музея современного искусства И.В. Толкачева

5 ноября  Фотография как медиум
Лекцию читает фотограф, преподаватель Московской школы  
фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Е.С. Нестеров

12 ноября  Фотография как концепция
Лекцию читают современные концептуальные художники Валерий 
и Наталья Черкашины

19 ноября  Фотография как материал искусства
Лекцию читает преподаватель курса «Фотомастерство» в МГИК, 
член МСХ, доцент М.Р. Каламкаров

26 ноября  Фотография как объект частной коллекции
Лекцию читает коллекционер фотографии, профессор РГГУ  
А.В. Логинов

3 декабря  Фотография как предмет искусства
Лекцию читает заведующая отделом искусства фотографии ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, кандидат искусствоведения О.Н. Аверьянова

10 декабря  Фотография как объект арт-рынка
Лекцию читает коллекционер фотографии, куратор, директор  
Галереи классической фотографии Марк Коберт

17 декабря  Фотография за пределами фотографии
Лекцию читает фотографический критик, приглашенный  
доцент Европейского гуманитарного университета (Вильнюс,  
Литва) В.А. Мусвик

Цена абонемента – 4200 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 2400 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 1200 руб.

МАЛЫЙ ЗАЛ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»
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АБОНЕМЕНТ № 14
(среды октября 2019 года)

ХУДОЖНИЦЫ: ЖЕНСКИЙ ПОВОРОТ В ИСТОРИИ ИСКУССТВ

4 ЛЕКЦИИ

Долгое время творчество женщин-художниц оставалось в тени и не привлекало 
внимания ученых и простых зрителей. Однако в ХХ веке возникает особый интерес 
к этой теме. Предлагаемый цикл лекций не только рассказывает о жизни и творчест-
ве художниц разных эпох, с древности до ХХ века, но и затрагивает более сложные 
вопросы, например можно ли отличить произведение искусства, созданное женщи-
ной, от произведения, созданного мужчиной, существуют ли особенности в выборе 
сюжета, построении композиции, характере работы кистью.

9 октября  Быть художницей – право или привилегия? Историография 
вопроса от Античности до Средних веков. Художницы при дворах 
монархов Европы эпохи Возрождения
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

16 октября Иерархия жанров и золотой век женской живописи.  
Художницы XVII–XVIII веков
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат культурологии О.В. Буткова

23 октября Художницы в меняющемся мире: XIX век
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

30 октября XX век начинается. Амазонки русского авангарда.  
Тамара Лемпицка. Фрида Кало
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат культурологии О.В. Буткова

Цена абонемента – 1400 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 800 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп, 
многодетных семей – 400 руб.

АБОНЕМЕНТ № 15
(четверги октября 2019 года)

ОТ ИСКУССТВА СЕВЕРНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ В НИДЕРЛАНДАХ 
К ЗОЛОТОМУ ВЕКУ ФЛАМАНДСКОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ

4 ЛЕКЦИИ

Данный цикл лекций подготовлен специально к выставке «Русские Йордансы». 
 Хорошо известно, что живопись Нидерландов пережила две эпохи расцвета. Пер-
вый период длился почти целое столетие: от начала творчества братьев ван Эйк 
до раннего маньеризма. Второй расцвет наступает в XVII веке благодаря творчеству 
Питера Пауля Рубенса и его мастерской. Особое внимание в рамках данного цикла 
лекций будет уделено развитию отдельных жанров: портрета, пейзажа и натюрмор-
та, а также сценам сельской и семейной жизни.

3 октября Портрет и пейзаж в творчестве Яна ван Эйка, Рогира ван дер 
Вейдена, Ханса Мемлинга и других мастеров ранней  
нидерландской живописи

10 октября Питер Брейгель Старший и художники его века
17 октября Питер Пауль Рубенс – глава фламандской школы живописи
24 октября Жанры в творчестве фламандских мастеров XVII столетия

Лекции читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

Цена абонемента – 1700 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1000 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 400 руб.

МАЛЫЙ ЗАЛ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»
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АБОНЕМЕНТ № 16
(среды ноября – декабря 2019 года)

ДИАЛОГИ ОБ ИСКУССТВЕ. ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ  
В ЖИВОПИСИ И МУЗЫКЕ

5 ЛЕКЦИЙ

Представленный цикл лекций посвящен основным стилистическим направлениям, 
которые нашли отражение и в пространственных, и во временных видах искусства. 
Лекции проходят в формате беседы-диалога, что значительно облегчает слушате-
лям восприятие материала. Авторы ведут разговор об истории стилей не только 
в живописи, скульптуре и архитектуре, но и в музыке. Этот синтезированный под-
ход полностью отвечает задаче курса – создать наиболее полное впечатление о зри-
мом и чувственном облике разных исторических периодов. Весь курс сопровожда-
ется разнообразным визуальным и музыкальным рядом. Данный лекционный цикл 
рассчитан как на завсегдатаев музеев изобразительных искусств, так и на почитате-
лей академической музыки.

6 ноября  Эпоха барокко: век экстравагантности
13 ноября  Классицизм: сияние чистого разума
20 ноября  Романтизм: наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного
27 ноября  Импрессионизм: остановись, мгновенье
4 декабря  «Измы» начала XX века

Лекции читают сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидат искусствоведения 
А.Б. Езерницкая и музыковед, кандидат искусствоведения Е.Б. Голубева

Цена абонемента – 2100 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1200 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 500 руб.

АБОНЕМЕНТ № 17
(вторники февраля – марта 2020 года)

НУМИЗМАТИКА

8 ЛЕКЦИЙ

Цикл лекций продолжает знакомить слушателей с нумизматическими памятника-
ми, хранящимися в отделе нумизматики ГМИИ им. А.С. Пушкина – старейшем от-
деле музея. Его сотрудники расскажут о различных аспектах развития монетного 
дела в Античности, о монетах, названия которых стали нарицательными, и пове-
дают истории, которые с ними связаны. Особое внимание будет уделено проб-
леме восприятия феномена монетной чеканки варварскими народами, прожи-
вавшими на окраинах ойкумены, и, в частности, характеристике тех монетных 
выпусков, которые чеканились некоторыми из варварских племен.

Слушатели узнают о важном эпизоде истории формирования нумизмати-
ческой коллекции ГМИИ, связанном с именами известного отечественного ме-
цената П.Г. Демидова и основателя шведской нумизматики Э. Бреннера. Будет 
приоткрыта дверь в творческую лабораторию шведского нумизмата, коллек-
ционера, составителя медалей Нильса Кедера, занимавшегося специальными 
исследования ми символических изображений. Состоится знакомство с изыскан-
ным и тонким медальерным искусством эпохи модерна – времени, когда медаль 
находилась на вершине популярности. Слушатели узнают о работах таких вели-
ких мастеров, как Ж.-К. Шаплен, О. Роти, Ж.-Б. Даниель-Дюпюи, Ж. Дюпре и дру-
гих. Это время было также эпохой бурного промышленного развития и огромной 
веры в прогресс, когда промышленные выставки стали невероятно популярны 
и привлекли внимание всего мира. Успехи участников этих выставок отмечались 
медалями, означающими высочайшее признание их заслуг на международной 
арене. С этими медалями и их владельцами слушателей познакомят сотрудники 
отдела нумизматики.

Отдельная лекция будет посвящена женским персонификациям России 
на медалях и истории трансформации этих образов в зависимости от историче-
ских событий, изменений в культуре и искусстве страны. Слушателей также ждет 
увлекательный рассказ о русских нагрудных знаках и жетонах из коллекции от-
дела нумизматики ГМИИ, об истории формирования этого собрания, а также 
о работе ювелирных мастерских, которые создавали эти прекрасные произведе-
ния, в том числе и о прославленной мастерской Карла Фаберже.

4 февраля Монеты с историей
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук С.А. Коваленко

11 февраля Монета и варварские народы в эпоху Античности
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук С.А. Коваленко

18 февраля Образ государства Российского в медальерном искусстве  
XVIII – начала XX века
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина  
У.М. Волкова

МАЛЫЙ ЗАЛ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»
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25 февраля Нагрудные знаки и жетоны Российской империи: история 
и искусство
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина У.М. Волкова

3 марта Памятные древности свеев: нумизматическая коллекция Элиаса 
Бреннера и Павла Григорьевича Демидова
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук Ю.Е. Краснобаева

10 марта Символическая лаборатория нумизмата: «Эмблематическая 
рукопись» из Королевской библиотеки в Стокгольме
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук Ю.Е. Краснобаева

17 марта На повороте эпохи: французское медальерное искусство  
конца XIX – начала XX века
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук Ю.Е. Краснобаева

24 марта Крылатое колесо: промышленные выставки, медали 
и награжденные
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук Ю.Е. Краснобаева

Цена абонемента – 2200 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1300 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 600 руб.

АБОНЕМЕНТ№ 18
(среды марта – апреля 2020 года)

МЕДАЛЬЕРНОЕ ИСКУССТВО

9 ЛЕКЦИЙ

Курс лекций посвящен медальерному искусству с XV века до настоящего времени. 
Слушатели узнают о том, что термин «медаль» объединяет целый комплекс разно-
образных предметов, а медальерное искусство – сложное и многогранное явление. 
В лекциях будет прослежена история появления медали в Италии XV века, а также 
изучен непростой вопрос о связи между таким светским видом искусства, как ме-
даль, и христианской религией. Медальерное искусство необходимо рассматри-
вать во взаимоотношении с другими видами изобразительного искусства, в том чис-
ле с эмблематикой; отдельная лекция будет посвящена анализу медалей, полностью 
построенных на эмблематическом принципе. С момента возникновения медали по-
нятие времени было постоянным предметом осмысления художников, работавших 
в этом виде искусства, и слушатели узнают о том, какими средствами медальеры 
воскрешают в своих работах мгновения и воспоминания. Отдельная тема – при-
шедший из Античности принцип «человек есть мера всех вещей»: медальерное 
 искусство являет миру не только отточенный механизм цитат, но и целую систему 
воплощенных в человеческом облике понятий. Современная медальная скульптура, 

возникшая в результате сложных трансформаций XX века, станет темой заключи-
тельной лекции цикла.

4 марта  Что такое медаль?
11 марта Рождение медалей
18 марта Немецкая «религиозная» медаль XVI века
25 марта Эмблемы и медали
1 апреля Вселенная в одной медали
8 апреля Медаль и время
15 апреля Медаль как искусство цитирования
22 апреля Медальные аллегории и персонификации
29 апреля Мир современной медали

Лекции читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук Ю.Е. Краснобаева

Цена абонемента – 2500 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1400 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 700 руб.

АБОНЕМЕНТ № 19
(вторники марта – апреля 2020 года)

ИСКУССТВО АРМЕНИИ С ДРЕВНОСТИ ДО ХХ ВЕКА

4 ЛЕКЦИИ

Земля Армении хранит память о многих эпохах человеческой истории. На терри-
тории этой страны сохранились следы древнейших земледельческих поселений, 
городища бронзового века, памятники одной из великих древневосточных дер-
жав – Урарту. Армянские средневековые храмы, рельефы и миниатюры составляют 
важную часть мировой христианской культуры.

Архитектура ХХ века представлена грандиозными градостроительными про-
ектами в своеобразной интерпретации неоклассицизма и ар деко. Современная на-
циональная живописная школа восходит к традициям, заложенным крупнейшим 
 армянским художником ХХ века Мартиросом Сарьяном.

31 марта Культура Армянского нагорья в IV тысячелетии до н. э. – начале 
I тысячелетия н. э.

7 апреля Армянское искусство IV–VII веков
14 апреля Искусство Армении в IX–XV веках. От рождения Анийского царства 

до падения Киликии
21 апреля Армянская культура Нового времени (XVI–XIX века). Советский 

период в искусстве Армении

Лекции читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина М.С. Медведева

МАЛЫЙ ЗАЛ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»
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Цена абонемента – 1400 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 800 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 400 руб.

АБОНЕМЕНТ № 20
(среды февраля 2020 года)

ВЛАСТЬ И ПРОПАГАНДА В АНТИЧНОМ ИСКУССТВЕ

4 ЛЕКЦИИ

Уже в Древнем мире политическая и военная пропаганда, утверждение идей о за-
конности и справедливости власти присутствовали в искусстве и архитектуре. 
Полко водцы и государственные деятели с помощью произведений искусства стре-
мились продемонстрировать свои военные победы и политические достижения. 
Курс лекций рассказывает о связи искусства с политикой в Древней Греции и Древ-
нем Риме. Раскрываются идейное содержание и политическая подоплека ярких про-
изведений античного искусства, от скульптурных рельефов до изображений на 
монетах, а также связь сюжетов и образов этих произведений с драматическими 
 событиями истории.

5 февраля Власть и пропаганда в искусстве Древней Греции в периоды 
классики и эллинизма

12 февраля Власть и пропаганда в искусстве Рима в период гражданских войн 
и под властью первых императоров

19 февраля Власть и пропаганда в античном искусстве в период расцвета 
Римской империи

26 февраля Власть и пропаганда в искусстве поздней Античности

Лекции читает кандидат исторических наук Е.Б. Мирзоев

Цена абонемента – 1400 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 800 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 400 руб.

АБОНЕМЕНТ № 21
(пятницы февраля – марта 2020 года)

ГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX СТОЛЕТИЯ

7 ЛЕКЦИЙ

Абонемент посвящен ярким, а порой неожиданным и малоизвестным явлениям ми-
рового искусства первой половины ХХ столетия. В центре внимания каждой из лек-
ций – графика, обязательный атрибут любого рода художественной деятельности. 
Например, рисунок – важная часть лаборатории художника. Рисунки, как ничто 
другое, позволяют составить представление о творческих методах мастеров, осо-
бенностях их работы с композицией, формой, цветом, а также об их темпераментах. 
Гравюра же – тиражный вид графики. Благодаря этому она стала одним из основ-
ных способов распространения художественных идей. На лекциях будут демонст-
рироваться произведения, которые по соображениям сохранности чаще находятся 
не в экспозиционных залах, а в так называемых запасниках – фондах музея.

7 февраля Графика немецкого экспрессионизма: от группы «Мост» 
к объедению «Синий всадник»
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения Н.А. Истомина

14 февраля Василий Кандинский в России: между «Синим всадником» и Баухаусом
Лекцию читает заведующая отделом личных коллекций ГМИИ им. 
А.С. Пушкина Н.Б. Автономова

21 февраля Гравюра мастеров «Парижской школы» из собрания ГМНЗИ
Лекцию читает заведующая отделом графики ГМИИ  
им. А.С. Пушкина, кандидат искусствоведения Н.О. Веденеева

28 февраля Карра, де Кирико, Моранди и другие. Итальянская графика  
1910–1920-х годов из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Ю.А. Меренкова

6 марта Рисунки художников ОСТа в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина: 
Дейнека, Пименов, Лабас, Купреянов и другие
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
заместитель заведующего отделом графики О.Н. Антонов

13 марта «Левое» американское искусство 1920–1930-х годов:  
«New Masses» и «John Reed Clubs»
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина А.И. Чернышева

20 марта Мексиканский Ренессанс: Ривера, Сикейрос и их круг.  
Графика из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина А.И. Чернышева

Цена абонемента – 2450 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1400 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 700 руб.

МАЛЫЙ ЗАЛ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»
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АБОНЕМЕНТ № 22
(четверги апреля 2020 года)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО СРЕДНЕЙ АЗИИ 
И КАЗАХСТАНА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

4 ЛЕКЦИИ

Изобразительное искусство Средней Азии и Казахстана первой половины XX века – 
яркое явление не только отечественного, но и мирового художественного процесса. 
Двадцатые годы были ознаменованы творческими экспериментами. «Туркестанский 
авангард» – это смелые искания мастеров, сумевших объединить национальные 
традиции и новаторство. Тридцатые годы были связаны с активным внедрением 
целевых командировок, благодаря которым всего за одно десятилетие около сотни 
художников посетили республики Средней Азии и Казахстан. Организованные ими 
отчетные выставки занимали значительное место в художественной жизни Москвы 
1930-х годов. Настоящим расцветом художественной жизни, с многочисленными 
выставками, творческими дискуссиями и совместной работой, явилась эвакуация 
в этот регион в трагические годы начала Великой Отечественной войны.

Этим и другим темам посвящен данный цикл лекций.

2 апреля Традиции – новаторство – эксперимент: становление 
художественных школ Средней Азии и Казахстана в 1920-е годы

9 апреля Путь на Восток: творческие командировки художников 
в Среднюю Азию в 1920–1930-е годы

16 апреля «Искусство национальное по форме, социалистическое 
по содержанию»: выставки изобразительного искусства  
Средней Азии и Казахстана в Москве в 1930-е годы

23 апреля Художники в эвакуации: Ташкент, Самарканд, Алма-Ата во время 
Великой Отечественной войны

Лекции читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Г.Э. Аббасова

Цена абонемента – 1400 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 800 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 400 руб.

АБОНЕМЕНТ № 23
(пятницы марта – апреля 2020 года)

КЛИНОПИСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ГМИИ им. А.С. ПУШКИНА

4 ЛЕКЦИИ

Цикл лекций посвящен знакомству с различными разделами клинописной 
коллекции Пушкинского музея – одного из двух важнейших отечественных 
собраний клинописных документов. Цель курса – подробно рассказать 
о замечательных памятниках музейной коллекции, познакомить слушателей 
с актуальными проблемами шумерологии и ассириологии. Будут подробно 
рассмотрены история формирования и изучения музейной коллекции клинописи, 
а также различные сферы жизни обществ Древней Месопотамии, о которых 
нам рассказывают тексты на глиняных табличках: политическая история, 
международные отношения, экономика, искусство, религия и т.д.

27 марта Что такое клинопись? История формирования и характеристика 
клинописного собрания музея

3 апреля Ядро коллекции: шумерские административные тексты 
периода III династии Ура

10 апреля Корпус староассирийских текстов и его значение для изучения 
малоазийских колоний Ашшура

17 апреля Тексты на аккадском языке II–I тысячелетия до н.э. От Хаммурапи 
до Ашшурбанипала

Лекции читает сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина 
А.А. Ясеновская

Цена абонемента – 1400 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 800 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 400 руб.

МАЛЫЙ ЗАЛ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»
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ЛЕКТОРИЙ 
ОТДЕЛА ЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 
ГМИИ им. А.С. ПУШКИНА

Лекции проходят в Малом зале Центра эстетического 
воспитания детей и юношества «Мусейон»  
(Колымажный пер., д. 6, стр. 2,  
вход с Малого Знаменского пер.)

Начало лекций в 19 часов

АБОНЕМЕНТ № 24
(четверги октября – декабря 2019 года)

КОЛЛЕКЦИИ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ХУДОЖНИКОВ 
В СОБРАНИИ ОТДЕЛА ЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

8 ЛЕКЦИЙ

С момента основания ОЛК в его фонды от дарителей поступило около тридцати 
коллекций русского и западноевропейского искусства XV–XX веков. Среди фондо-
образователей основатель музея И.С. Зильберштейн, резчик по металлу С.В. Соло-
вьев, профессор А.Н. Рамм, старообрядец М.И. Чуванов, художники Ф.В. Лемкуль 
и Т.А. Маврина. В отделе личных коллекций хранятся наследия известных худож-
ников, среди которых В.Г. Вейсберг, Д.М. Краснопевцев, А.Г. Тышлер, Д.П. Штерен-
берг, А.М. Родченко и В.Ф. Степанова. Наследники лидера «второго русского аван-
гарда» – поэта и теоретика искусства Всеволода Некрасова – передали в дар его 
собрание произведений художников Е. Кропивницкого, О. Рабина, В. Немухина, 
О. Васильева, Э. Булатова и других. Знакомству с уникальными коллекциями, пере-
данными в дар ГМИИ им. А.С. Пушкина, будут посвящены лекции этого абонемента.

31 октября Собрание русской и западноевропейской живописи и графики 
И.С. Зильберштейна
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина А.А. Савинов

7 ноября Древнерусские иконы и народное искусство.  
Коллекция М.И. Чуванова и наследие Т.А. Мавриной
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина М.А. Важкая

14 ноября «Стеклянное царство» и «прекрасные мелочи».  
Коллекции Е.П. и Ф.В. Лемкулей и Е.М. Макасеевой
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Е.В. Лисицына

21 ноября Русский реализм – фаворит московских и петербургских 
собирателей – в коллекциях С.В. Соловьева и А.Н. Рамма
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина А.А. Савинов

28 ноября Художники русского авангарда: А.М. Родченко,  
В.Ф. Степанова, Д.П. Штеренберг
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина А.А. Савинов

5 декабря «Лирический реализм» Александра Тышлера
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Ю. Чудецкая

12 декабря «Другое искусство». Наследие Д. Краснопевцева и В. Вейсберга
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Ю. Чудецкая

19 декабря «Любите живопись, поэты!» Всеволод Некрасов:  
жизнь между словом и изображением
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Ю. Чудецкая
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Цена абонемента – 2200 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1300 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 600 руб.

АБОНЕМЕНТ № 25
(пятницы октября – ноября 2019 года)

САМЫЕ КРАСИВЫЕ СТРАНИЦЫ В ИСТОРИИ МИРОВОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТЕКЛА

5 ЛЕКЦИЙ

Цикл лекций знакомит слушателей с древнейшим искусством – художествен-
ным стеклоделием и представляют самые яркие страницы его истории. Стекло – 
 материал, созданный опытным путем более пяти тысяч лет назад, оно является про-
дуктом цивилизации и отражает уровень ее развития. Лекции освещают наиболее 
значительные этапы истории художественного стеклоделия, знакомят с прекрас-
ными произведениями старых мастеров, деятельностью крупных художественных 
европейских центров, а также дают базовые знания о технологических процессах 
формо образования и декорирования.

4 октября Стеклоделие древности и Античности
11 октября Венецианское стекло
18 октября Хрусталь XVII–XVIII веков. Германия, Богемия, Англия, Франция. 

Гравировка и огранка
25 октября Стекло эпохи модерна
1 ноября Американское стекло XIX века и творчество Тиффани

Лекции читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Е.В. Долгих

Цена абонемента – 1750 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1000 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 500 руб.

АБОНЕМЕНТ № 26
(пятницы ноября – декабря 2019 года)

МОСКОВСКИЙ ПУБЛИЧНЫЙ И РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕИ

7 ЛЕКЦИЙ

Отдел личных коллекций представляет научную работу по реконструкции собра-
ний Румянцевского музея – одного из первых публичных музеев Москвы. Этот му-
зей объединил усилия многих дворянских и купеческих семей, которым была близ-
ка идея создания общественного музея в Москве. В цикле лекций сотрудники музея 
раскрывают значение коллекций князей Лейхтенбергских, купца-старообрядца 
К.Т. Солдатёнкова, представителей дворянских фамилий Н.С. Мосолова, П.И. Севас-
тьянова, ученых М.П. Погодина, А.Г. Габричевского.

8 ноября Румянцевский музей. История его создания,  
этапы формирования собрания
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Е.А. Зиничева

15 ноября Коллекция герцогов Лейхтенбергских
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Е.В. Лисицына

22 ноября Русские древности в собраниях А.Н. Муравьева и М.П. Погодина
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Е.В. Лисицына

29 ноября Под знаком Рембрандта: коллекция Мосоловых
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидат 
искусствоведения А.Ю. Чудецкая

6 декабря Коллекция западноевропейской и русской живописи  
Станкевичей и Габричевских
Лекцию читает историк, член Ассоциации искусствоведов  
Т.Ю. Николаевская

13 декабря Коллекция христианских древностей П.И. Севастьянова
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина М.А. Важкая

20 декабря Коллега П.М. Третьякова – К.Т. Солдатёнков
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина М.А. Важкая

Цена абонемента – 1900 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1100 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 500 руб.

ЛЕКТОРИЙ ОТДЕЛА ЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ГМИИ ИМ. А.С.  ПУШКИНА
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АБОНЕМЕНТ № 27
(четверги февраля – марта 2020 года)

ИЗ ИСТОРИИ ЧАСТНОГО КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ В РОССИИ

8 ЛЕКЦИЙ

Коллекционирование произведений искусства в России на рубеже ХIХ–ХХ столе-
тий поражало своим размахом. В процесс собирательства включились многие дво-
рянские и купеческие семьи. Лекции курса познакомят слушателей с частными 
коллекциями этого периода – знаменитыми и неизвестными, сохранившимися для 
потомков.

6 февраля Египетские древности в коллекции В.С. Голенищева
Лекцию читает заведующая отделом Древнего Востока ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, кандидат исторических наук О.А. Васильева

13 февраля Русские вельможи-коллекционеры (князья Голицыны, графы 
Строгановы, князь Н.Б. Юсупов)
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения Л.Ю. Савинская

20 февраля Памятники Античности и раннеитальянская живопись в собрании 
Д.А. Хомякова
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина С.Г. Загорская

27 февраля Галерея братьев Третьяковых
Лекцию читает сотрудник отдела живописи второй половины XIX – 
начала XX века Государственной Третьяковской галереи  
М.М. Корнилина

5 марта Анри Брокар. «Парфюмер – друг искусств»
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина А.А. Савинов

12 марта Московские меценаты начала ХХ века (С.И. Мамонтов, В.О. Гиршман, 
семья Рябушинских)
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина А.Г. Луканова

19 марта И.А. Морозов – собиратель новейшего отечественного 
и зарубежного искусства
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук Н.В. Александрова

26 марта Современные отечественные частные коллекции  
(Г.Д. Костаки, В.А. Дудаков, П.О. Авен)
Лекцию читает заведующая отделом личных коллекций 
ГМИИ им. А.С. Пушкина Н.Б. Автономова

Цена абонемента – 2800 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1600 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 800 руб.

ДЕТСКИЙ ЛЕКТОРИЙ  
ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ «МУСЕЙОН»

Лекции проходят в Большом зале Центра эстетического 
воспитания детей и юношества «Мусейон»  
(Колымажный пер., д. 6, стр. 2,  
вход с Малого Знаменского пер.)

Начало в 12 часов

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ. СЕЗОН 2019–2020
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ВОСКРЕСНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЧТЕНИЯ
Абонементы № 28–29

Учащимся средней школы и их родителям музей предлагает посетить циклы лекций 
«Культура Древнего мира» (абонемент № 28, для 5-х классов) и «Культура и искус-
ство Средних веков и эпохи Возрождения» (абонемент № 29, для 6-х классов).  Перед 
слушателями оживут образы истории, мифологии и искусства Древнего Египта эпо-
хи фараонов, античной Греции времен первых Олимпийских игр, могучей циви-
лизации Древнего Рима. Во время лекций школьникам и их родителям предстоит 
узнать о жизни средневековой Европы – эпохе отважных рыцарей и поэтов-труба-
дуров, войти под своды величественных готических соборов и посетить интерье-
ры средневековых замков. Памятники искусства, улицы и площади старинных го-
родов – Рима, Флоренции, Венеции – расскажут о прославленных своей доблестью 
полководцах-кондотьерах, о философах-гуманистах и поэтах. Слушатели узнают 
о том, как жили, учились и работали скульпторы и живописцы этого времени, при-
коснутся к тайнам их мастерства и постигнут суть великих художественных откры-
тий, которые прославили их имена.

АБОНЕМЕНТ № 28
(воскресенья октября 2019 года – марта 2020 года)

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕГО МИРА

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 5-Х КЛАССОВ 
10 ЛЕКЦИЙ

6 октября Культура Древней Месопотамии
20 октября Мифы Древнего Египта о сотворении мира
10 ноября Мифы об Осирисе и Исиде
24 ноября В стране пирамид
8 декабря Раскопки гробницы Тутанхамона
22 декабря Боги и герои Древней Греции
2 февраля  Древние легенды о Трое и Троянской войне
16 февраля Золотой век Афин
15 марта Величие Древнего Рима
29 марта Под пеплом Везувия

Цена абонемента – 3500 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 2000 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 1000 руб.

АБОНЕМЕНТ № 29
(воскресенья октября 2019 года – апреля 2020 года)

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 6-Х КЛАССОВ 
10 ЛЕКЦИЙ

13 октября Константинополь – столица Византийской империи
27 октября Средневековый замок
17 ноября Жизнь средневекового города
1 декабря Эпоха великих соборов
26 января Флоренция – колыбель искусства Возрождения
9 февраля Гении Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело
1 марта Венеция и ее прославленные живописцы
22 марта Прославленные мастера Нидерландов
5 апреля Великие художники Германии
12 апреля Франция от Столетней войны до Варфоломеевской ночи

Цена абонемента – 3500 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 2000 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 1000 руб.

ДЕТСКИЙ ЛЕКТОРИЙ ЦЕНТРА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУСЕЙОН»
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ДНЕВНОЙ ЛЕКТОРИЙ

Лекции проходят в Большом зале Центра эстетического 
воспитания детей и юношества «Мусейон»  
(Колымажный пер., д. 6, стр. 2,  
вход с Малого Знаменского пер.)

Начало в 14 часов

АБОНЕМЕНТ № 30
(пятницы ноября – декабря 2019 года)

РЕЛИГИОЗНЫЕ СЮЖЕТЫ В ЖИВОПИСИ

5 ЛЕКЦИЙ

На протяжении веков в европейском искусстве вырабатывались устойчивые прин-
ципы изображения религиозных сюжетов. В эпоху, когда искусство служило «Биб-
лией для неграмотных», художники использовали традиционные композиции и из-
вестные символы, чтобы создавать произведения, понятные любому зрителю. 
Лекции этого цикла рассказывают об особенностях изображения различных рели-
гиозных сюжетов, о литературных источниках, использовавшихся художниками, 
о формировании и эволюции композиционных схем.

15 ноября «Великое переселение образов»: языческие культы 
и раннехристианская живопись
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

22 ноября Сюжеты Ветхого Завета в христианской иконографии
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина В.Л. Аптекман

29 ноября Сюжеты Нового Завета: канон и апокрифы
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина О.В. Буткова

6 декабря Жития святых и «Золотая легенда» в произведениях живописи  
XIII–XVIII веков
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения А.Б. Езерницкая

13 декабря Христианский храм как текст: система росписи и скульптурное 
оформление 
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина М.С. Медведева

Цена абонемента – 2100 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1200 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 500 руб.

ДНЕВНОЙ ЛЕКТОРИЙ
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АБОНЕМЕНТ № 31
(четверги февраля – апреля 2020 года)

ГОРОДА И МУЗЕИ ИТАЛИИ

9 ЛЕКЦИЙ

Архитектура Рима, Флоренции, Венеции, Милана и других прославленных итальян-
ских художественных и исторических центров до наших дней хранит следы более 
чем двухтысячелетней истории этой страны. Неповторимо очарование малых горо-
дов Италии – Ассизи, Бергамо, Лечче. Собрания Ватикана в Риме, галереи Уффици 
и Питти во Флоренции, Музей Академии в Венеции представляют собой богатейшие 
коллекции шедевров классического, в первую очередь собственно итальянского, 
искусства; в Национальном археологическом музее Неаполя представлены уникаль-
ные памятники, обнаруженные при раскопках городов, погребенных под пеплом 
Везувия. Рассказу об этих городах и собраниях посвящен данный цикл лекций.

6 февраля Рим – Вечный город: памятники Античности и раннего 
христианства
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Г.Э. Аббасова

13 февраля Прогулки по ренессансному и барочному Риму
Лекцию читает историк искусства И.И. Любовская

20 февраля Музеи Ватикана и другие художественные собрания Рима
Лекцию читает историк искусства И.И. Любовская

27 февраля Флоренция
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина О.В. Буткова

5 марта Коллекции галерей Уффици и Питти
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина О.В. Буткова

12 марта Венеция
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина М.С. Медведева

19 марта Малые города Италии: Ассизи – город святого Франциска; 
Бергамо – «другая» Венеция; Лечче – жемчужина южного барокко
Лекцию читает историк искусства И.И. Любовская

26 марта Город-музей Помпеи и Национальный археологический музей 
Неаполя
Лекцию читает сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина Г.Э. Аббасова

2 апреля Милан – метрополия искусства
Лекцию читает историк искусства И.И. Любовская

Цена абонемента – 3150 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1800 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 900 руб.

АБОНЕМЕНТ № 32
(вторники марта 2020 года)

КОЛЛЕКЦИЯ ИСКУССТВА АФРИКИ В ГМИИ 
им. А.С. ПУШКИНА И ИСКУССТВО ЗАПАДНОГО СУДАНА

4 ЛЕКЦИИ

Цель курса – представить коллекцию искусства Африки, хранящуюся в ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, рассказать о ее структуре и специфике. Основное внимание бу-
дет уделено искусству народов Западной Африки, в особенности догонов и бамбара. 
На лекциях можно будет услышать рассказ о работе экспедиции в Стране догонов 
(Республика Мали) и узнать, например, как создается именной засов и почему куз-
нецу заказывают изготовление детских браслетов. В ходе лекций будут освещены 
проблемы музеефикации и экспонирования подобных памятников, а также вопросы 
о критериях их оценки.

3 марта Искусство Западного Судана и проблемы изучения  
африканского искусства

10 марта Кузнецы и литейщики. Металл как вечный материал
17 марта Резчики по дереву. Вопросы портретности в традиционном 

искусстве
24 марта Страна догонов. Перспективы исследований искусства 

и исторической традиции

Лекции читает заведующая учебно-художественным музеем имени И.В. Цветаева 
ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидат искусствоведения Н.В. Лаврентьева

Цена абонемента – 1400 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 800 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 400 руб.

ПРОГРАММА ЛЕКТОРИЯ. СЕЗОН 2019–2020
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ЭКСКУРСИОННЫЕ 
АБОНЕМЕНТЫ

Беседы об искусстве в залах  
Государственного музея  
изобразительных искусств  
имени А.С. Пушкина

Расписание занятий указывается  
на бланках абонементов

В дополнение к лекционным курсам ГМИИ им. А.С. Пушкина предлагает экскурси-
онные абонементы (№ 33–57) на занятия, которые будут проходить в залах посто-
янной экспозиции. Некоторые из них посвящены всей истории искусства от древ-
ности до наших дней, другие – определенному историческому периоду или 
национальной школе. Экскурсии рассчитаны на взрослую аудиторию и проводятся 
раз в неделю, со вторника по четверг, в залах Главного здания музея и Галереи ис-
кусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.

ЭКСКУРСИОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ № 33–38

МИРОВОЕ ИСКУССТВО ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
В СОБРАНИИ ГМИИ им. А.С. ПУШКИНА

17 ЗАНЯТИЙ

Абонемент № 33:  вторники сентября – января 2019–2020 годов,  
начало в 18 часов

Абонемент № 34:  среды сентября – января 2019–2020 годов,  
начало в 12 часов

Абонемент № 35:  четверги сентября – января 2019–2020 годов,  
начало в 19 часов

Абонемент № 36:  вторники января – мая 2020 года, начало в 18 часов
Абонемент № 37:  среды января – мая 2020 года, начало в 15 часов
Абонемент № 38:  четверги января – апреля 2020 года, начало в 19 часов

Искусство Древнего Востока
Античные подлинники и коллекция Генриха Шлимана
Искусство Древней Греции эпох архаики и классики
Искусство Древней Греции от классики до эллинизма
Искусство Древнего Рима
Искусство европейского Средневековья
Скульптура Раннего Возрождения в Италии
Скульптура Микеланджело
Живопись итальянского Возрождения
Живопись Северного Возрождения
Живопись Италии XVII–XVIII веков
Живопись Голландии и Фландрии XVII века
Французская живопись XVII века
Французская живопись XVIII – начала XIX века
Импрессионизм
Постимпрессионизм
Искусство XX века

Занятия проводятся в залах Главного здания музея (ул. Волхонка, д. 12)  
и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков (ул. Волхонка, д. 14).
Сбор группы на первое занятие перед экскурсионным бюро Главного здания музея.

ЭКСКУРСИОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
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Цена абонемента – 9200 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 5100 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 2100 руб.

ЭКСКУРСИОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ № 39–44

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

6 ЗАНЯТИЙ

Абонемент № 39:  вторники ноября – декабря 2019 года, начало в 15 часов
Абонемент № 40:  среды ноября – декабря 2019 года, начало в 18 часов
Абонемент № 41:  вторники февраля – марта 2020 года, начало в 18 часов
Абонемент № 42:  среды февраля – марта 2020 года, начало в 18 часов
Абонемент № 43:  вторники марта – апреля 2020 года, начало в 15 часов
Абонемент № 44:  четверги марта – апреля 2020 года, начало в 19 часов

Искусство Древнего Востока
Искусство Древней Греции эпох архаики и классики
Искусство Древней Греции от классики до эллинизма
Искусство Древнего Рима
Античные подлинники и коллекция Генриха Шлимана
Искусство Северного Причерноморья

Занятия проводятся в залах Главного здания музея (ул. Волхонка, д. 12).
Сбор группы перед экскурсионным бюро Главного здания музея.

Цена абонемента – 2700 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1500 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 600 руб.

ЭКСКУРСИОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ № 45–51

ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

5 ЗАНЯТИЙ

Абонемент № 45:  вторники ноября – декабря 2019 года, начало в 15 часов
Абонемент № 46:  среды ноября – декабря 2019 года, начало в 18 часов
Абонемент № 47:  четверги ноября – декабря 2019 года, начало в 15 часов
Абонемент № 48:  четверги января – февраля 2020 года, начало в 19 часов
Абонемент № 49:  вторники февраля – марта 2020 года, начало в 15 часов
Абонемент № 50:  среды марта – апреля 2020 года, начало в 18 часов
Абонемент № 51:  четверги апреля 2020 года, начало в 19 часов

Искусство европейского Средневековья
Скульптура Раннего Возрождения в Италии
Скульптура Микеланджело
Живопись итальянского Возрождения
Живопись Северного Возрождения

Занятия проводятся в залах Главного здания музея (ул. Волхонка, д. 12).
Сбор группы перед экскурсионным бюро Главного здания музея.

Цена абонемента – 2250 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1250 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 500 руб.

ЭКСКУРСИОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
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ЭКСКУРСИОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ № 52–54

ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII–XX ВЕКОВ

6 ЗАНЯТИЙ

Абонемент № 52:  четверги октября – ноября 2019 года, начало в 19 часов
Абонемент № 53:  вторники января – февраля 2020 года, начало в 15 часов
Абонемент № 54:  среды января – февраля 2020 года, начало в 18 часов

Живопись Голландии и Фландрии XVII века
Французская живопись XVII века
Французская живопись XVIII – начала XIX века
Импрессионизм
Постимпрессионизм
Искусство XX века

Занятия проводятся в залах Главного здания музея (ул. Волхонка, д. 12)  
и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков (ул. Волхонка, д. 14).
Сбор группы на первое занятие перед экскурсионным бюро Главного здания музея.

Цена абонемента – 2700 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1500 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 600 руб.

ЭКСКУРСИОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ № 55–56

ИСКУССТВО ФРАНЦИИ XVII–XX ВЕКОВ  
В КОЛЛЕКЦИИ ГМИИ им. А.С. ПУШКИНА

5 ЗАНЯТИЙ

Абонемент № 55:  четверги октября – ноября 2019 года, начало в 19 часов
Абонемент № 56:  четверги ноября – декабря 2019 года, начало в 19 часов

Искусство Франции XVII века
Искусство Франции XVIII – начала XIX века
Импрессионизм
Постимпрессионизм
Матисс, Пикассо и их современники

Занятия проводятся в залах Главного здания музея (ул. Волхонка, д. 12)  
и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков (ул. Волхонка, д. 14).
Сбор группы на первое занятие перед экскурсионным бюро Главного здания музея.

Цена абонемента – 2250 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1250 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 500 руб.

ЭКСКУРСИОННЫЕ АБОНЕМЕНТЫ
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ЭКСКУРСИОННЫЙ АБОНЕМЕНТ № 57
(четверги ноября – декабря 2019 года)

Начало в 19 часов

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

6 ЗАНЯТИЙ

Авторский экскурсионный абонемент разработан и проводится египтологами – заведую-
щей отделом Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидатом исторических наук 
Ольгой Васильевой, старшим научным сотрудником отдела Древнего Востока, кандида-
том искусствоведения Ольгой Дюжевой и научный сотрудником отдела Древнего Востока, 
кандидатом исторических наук Евгенией Анохиной. Цель цикла – показать замечатель-
ные памятники музейного собрания, рассказать о древнеегипетской истории, искусстве, 
религии, а также познакомить зрителей с результатами современных египтологических 
исследований. Занятия проходят в комбинированной форме и включают в себя лекцион-
ную часть с визуальной презентацией и экскурсионную часть в залах № 1 и 6.

Экскурсии рассчитаны на слушателей, уже знакомых с искусством Древнего 
Египта и с коллекцией египетских подлинников ГМИИ им. А.С. Пушкина.

7 ноября Загадки мумий
Занятие проводит сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения О.П. Дюжева

14 ноября Древнеегипетский «бестиарий»
Занятие проводит сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук О.А. Васильева

21 ноября Священные письмена долины Нила
Занятие проводит сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук Е.А. Анохина

28 ноября Мир женщины в Древнем Египте
Занятие проводит сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат искусствоведения О.П. Дюжева

5 декабря «Да будет он жив, невредим и здоров»: образ царя
Занятие проводит сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук О.А. Васильева

12 декабря Лица из далекого прошлого: фаюмский портрет
Занятие проводит сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина,  
кандидат исторических наук О.А. Васильева

Занятия проводятся в залах Главного здания музея (ул. Волхонка, д. 12).
Сбор группы перед экскурсионным бюро Главного здания музея.

Цена абонемента – 2700 руб.
Цена абонемента для студентов и пенсионеров – 1500 руб.
Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп,  
многодетных семей – 600 руб.

В сезоне 2019–2020 годов занятия Лектория ГМИИ им. А.С. Пушкина будут проходить в лекционных 
 залах Центра эстетического воспитания детей и юношества «Мусейон» (Колымажный пер., д. 6, стр. 2; 
вход со стороны Малого Знаменского пер.).

Экскурсионные занятия будут проходить в залах основной экспозиции Главного здания музея 
(ул. Волхонка, д. 12) и Галереи искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков (ул. Волхонка, д. 14).

Справки по телефону: 8 (495) 697 74 12

Сайт: http://pushkinmuseum.art/

Адрес музея:

ул. Волхонка, д. 8–10, 12, 14
Проезд: станция метро «Кропоткинская»

Правила посещения лекций

• Абонементы и разовые билеты на лекции не дают права посещения постоянной экспози-
ции и временных выставок.

• Вход на лекции осуществляется по абонементу, соответствующему категории посетителя.
• Музей оставляет за собой право изменения расписания и порядка лекций в абонементах, 

а также замены лекторов и места проведения лекций. Все изменения анонсируются на сай-
те музея в разделе «Внимание».

• Ребенок в возрасте от 10 лет может присутствовать на лекциях в залах лектория без сопро-
вождения взрослого.

• Вы можете вернуть абонемент и получить обратно его стоимость не позднее чем за трое 
суток до дня проведения первой лекции в составе абонемента.

• Перед посещением лекции необходимо сдать верхнюю одежду в гардероб. Лекционные 
залы не предусматривают места для хранения верхней одежды.

• Вы можете взять с собой на лекцию бутилированную воду. Проносить и употреблять дру-
гие напитки (в том числе кофе) и еду в лекционных залах нельзя. Это мешает лектору 
и другим посетителям.

Правила посещения экскурсионных занятий

• Абонемент дает право посетить постоянную экспозицию музея без покупки входного би-
лета только во время экскурсии.

• При наличии очереди в здание музея, где запланирована экскурсия, абонемент позволяет 
пройти без очереди через отдельный вход перед началом экскурсии.

• Место встречи с экскурсоводом в Главном здании – фойе рядом с экскурсионным бюро; 
в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков – фойе первого этажа напро-
тив входа в музейный магазин.

• Музей оставляет за собой право изменения расписания и порядка экскурсий в абонемен-
тах, а также замены экскурсовода и места проведения экскурсий. Все изменения анонсиру-
ются на сайте музея в разделе «Внимание».

• Вы можете вернуть абонемент и получить обратно его стоимость не позднее чем за трое 
суток до дня проведения первой экскурсии в составе абонемента.

Для того чтобы посещение музея стало для вас приятным и безопасным, а требования сотрудников му-
зея – предсказуемыми, ознакомьтесь заранее с Правилами посещения ГМИИ им. А.С. Пушкина. Приоб-
ретая билет, вы соглашаетесь с этими правилами. 

На обложке: 

Винсент ван Гог
Море в Сент-Мари. 1888

Фрагмент



№ Название абонемента
День 

недели, 
время

Дата 
первой 
лекции

Стоимость *

Лекционные абонементы 

1 Искусство и культура Древнего мира Ср 19:00 02.10.2019 4700/2700/1100

2
Западноевропейское искусство Средних 
веков и эпохи Возрождения 

Ср 19:00 05.02.2020 5500/3100/1300

3 Искусство Древнего мира, Средних веков 
и эпохи Возрождения Пт 19:00 04.10.2019 5000/2900/1200

4 Искусство Нового и Новейшего времени Пт 19:00 31.01.2020 5500/3100/1300

5 Итальянское искусство XVII–XVIII веков Вт 19:00 08.10.2019 2600/1500/600

6 Революция во французской живописи:  
от Мане до Сезанна Чт 19:00 03.10.2019 4200/2400/1000

7 Школы живописи Италии XIII–XVIII веков: 
от сиенца Дуччо до венецианца Тьеполо Вт 19:00 28.01.2020 1700/1000/400

8 Живопись Италии эпохи Возрождения. 
Postscriptum Вт 19:00 03.03.2020 1700/1000/400

9 Религиозные сюжеты в живописи Вт 19:00 31.03.2020 2100/1200/500

10 От Дюрера до Бойса Чт 19:00 12.03.2020 2800/1600/800

11 «Я берег покидал туманный Альбиона...»: 
музеи Лондона, Оксфорда и Кембриджа Вт 19:00 19.11.2019 2100/1200/600

12 Церкви Италии: от Сицилии до Милана 
и Венеции, от Тосканы до Вечного города Чт 19:00 30.01.2020 2100/1200/600

13 180 лет фотографии:  
от магии к модели видения Вт 19:00 01.10.2019 4200/2400/1200

14 Художницы: женский поворот  
в истории искусств Ср 19:00 09.10.2019 1400/800/400

15
От искусства Северного Возрождения 
в Нидерландах к золотому веку 
фламандской школы живописи

Чт 19:00 03.10.2019 1700/1000/400

16 Диалоги об искусстве. История стилей 
в живописи и музыке Ср 19.00 06.11.2019 2100/1200/500

17 Нумизматика Вт 19:00 04.02.2020 2200/1300/600

18 Медальерное искусство Ср 19:00 04.03.2020 2500/1400/700

19 Искусство Армении с древности до ХХ века Вт 19:00 31.03.2020 1400/800/400

20 Власть и пропаганда в античном искусстве Ср 19:00 05.02.2020 1400/800/400

21 Графическое искусство первой половины 
XX столетия Пт 19:00 07.02.2020 2450/1400/700

22 Изобразительное искусство Средней Азии 
и Казахстана первой половины XX века Чт 19:00 02.04.2020 1400/800/400

23 Клинописная коллекция ГМИИ 
им. А.С. Пушкина Пт 19:00 27.03.2020 1400/800/400

24
Коллекции и творческое наследие 
художников в собрании Отдела личных 
коллекций 

Чт 19:00 31.10.2019 2200/1300/600

25
Самые красивые страницы в истории 
мирового художественного стекла

Пт 19:00 04.10.2019 1750/1000/500

26 Московский публичный  
и Румянцевский музеи Пт 19:00 08.11.2019 1900/1100/500

27 Из истории частного  
коллекционирования в России Чт 19:00 06.02.2020 2800/1600/800

28 Культура Древнего мира Вс 12.00 06.10.2019 3500/2000/1000

29 Культура и искусство Средних веков  
и эпохи Возрождения Вс 12.00 13.10.2019 3500/2000/1000

30 Религиозные сюжеты в живописи Пт 14.00 15.11.2019 2100/1200/500

31 Города и музеи Италии Чт 14.00 06.02.2020 3150/1800/900

32
Коллекция искусства Африки в ГМИИ 
им. А.С. Пушкина и искусство Западного 
Судана

Вт 14.00 03.03.2020 1400/800/400

Экскурсионные абонементы 

33 Мировое искусство от древности до наших 
дней в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина Вт 18:00 24.09.2019 9200/5100/2100

34 Мировое искусство от древности до наших 
дней в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина Ср 12:00 25.09.2019 9200/5100/2100

35 Мировое искусство от древности до наших 
дней в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина Чт 19:00 26.09.2019 9200/5100/2100

36 Мировое искусство от древности до наших 
дней в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина Вт 18:00 14.01.2020 9200/5100/2100

37 Мировое искусство от древности до наших 
дней в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина Ср 15:00 15.01.2020 9200/5100/2100

38 Мировое искусство от древности до наших 
дней в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина Чт 19:00 09.01.2020 9200/5100/2100

39 Искусство Древнего мира Вт 15:00 05.11.2019 2700/1500/600

40 Искусство Древнего мира Ср 18:00 06.11.2019 2700/1500/600

41 Искусство Древнего мира Вт 18:00 04.02.2020 2700/1500/600

42 Искусство Древнего мира Ср 18:00 05.02.2020 2700/1500/600

43 Искусство Древнего мира Вт 15:00 03.03.2020 2700/1500/600

44 Искусство Древнего мира Чт 19:00 12.03.2020 2700/1500/600

45 Искусство Средних веков  
и эпохи Возрождения в Западной Европе Вт 15:00 05.11.2019 2250/1250/500

46 Искусство Средних веков  
и эпохи Возрождения в Западной Европе Ср 18:00 06.11.2019 2250/1250/500

47 Искусство Средних веков  
и эпохи Возрождения в Западной Европе Чт 15:00 07.11.2019 2250/1250/500

48 Искусство Средних веков  
и эпохи Возрождения в Западной Европе Чт 19:00 16.01.2020 2250/1250/500

49 Искусство Средних веков  
и эпохи Возрождения в Западной Европе Вт 15:00 18.02.2020 2250/1250/500

50 Искусство Средних веков  
и эпохи Возрождения в Западной Европе Ср 18:00 11.03.2020 2250/1250/500

51 Искусство Средних веков  
и эпохи Возрождения в Западной Европе Чт 19:00 02.04.2020 2250/1250/500

52 Европейское искусство XVII–XX веков Чт 19:00 03.10.2019 2700/1500/600

53 Европейское искусство XVII–XX веков Вт 15:00 14.01.2020 2700/1500/600

54 Европейское искусство XVII–XX веков Ср 18:00 15.01.2020 2700/1500/600

55 Искусство Франции XVII–XX веков  
в коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина Чт 19:00 17.10.2019 2250/1250/500

56 Искусство Франции XVII–XX веков  
в коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина Чт 19:00 21.11.2019 2250/1250/500

57 Искусство Древнего Египта Чт 19:00 07.11.2019 2700/1500/600

* Полная цена абонемента/ Цена абонемента для студентов и пенсионеров/ 
 Цена абонемента для детей до 16 лет, инвалидов I и II групп, многодетных семей 


