
 
 

ПЛАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ НА ИЮЛЬ И АВГУСТ 2022 ГОДА 
Даты проведения выставок и детали проектов могут корректироваться. Просим уточнять 
информацию ближе к открытию выставок в пресс-службе Третьяковской галереи.  
 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫСТАВКИ 
 
Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке 
Лаврушинский переулок, 10 
 
По 3 июля 2022 
Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова 
Изображения 
 
По сентябрь 2022 
Расширенная экспозиция Михаила Врубеля 
Залы Врубеля 
 
По 2 октября 2022 
Петр Великий. Усы властелина 
Зал 11 
Изображения 
 
По 13 ноября 2022 
Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010–2022 
Залы 49–54 
Изображения 
 
 

Инженерный корпус Третьяковской галереи 
Лаврушинский переулок, 12 
 
По 14 августа 2022 
Лики модерна 
Залы 3-го этажа 
Изображения 
 
По 28 августа 2022  
Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков 
Залы 2-го этажа 
Изображения 

 
 
Новая Третьяковка на Крымском Валу 
Крымский Вал, 10 
 
По 3 июля 2022  
Генрих Семирадский. По примеру богов 

ftp://press.tretyakov.ru/Otvergnutye_shedevry/
https://drive.google.com/drive/folders/1q17I8dlCqJ2sYWn2-T7ZfeTwgjnsaixn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GjOCFkFNh80JPhboGs00yQiIb4v_oZKy
https://drive.google.com/drive/folders/1kOeGzlK9iAxI9FUr9gfDJ3-xT9yemGnL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_1ZL0NBRS6JIpim8aRFd265Pl8aC6YSz


Залы 60–62 
Изображения 
 
По 31 июля 2022 
Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса 
Зал 38 
Изображения 
 
По 11 сентября 2022 
Вещь. Пространство. Человек  
Западное крыло, 3-й этаж, залы 1–2 
Изображения 
 
По 18 сентября 2022 
Гурий Захаров. Татьяна Соколова. Вдвоём 
Залы 80–82 
Изображения 
 
По 23 октября 2022 
Василий Чекрыгин 
Зал 10 
Изображения 
 
По 23 октября 2022 
Велимир Хлебников. Король времени  
Зал 10 
Изображения 
 
По 25 ноября 2022 
История российского дизайна. Избранное II 
Западное крыло, пространство Московского музея дизайна 
Изображения 

 
 
Региональные проекты: 
 
По 17 июля 2022 
Сокровища Третьяковской галереи 
Национальный художественный музей Республики Саха, Якутск, ул. Кирова, 9, 2-й этаж 
 
По 17 июля 2022  
Выставка одной картины 
Калининград, Кафедральный собор, ул. Канта, 1 

 

 

МОЯ ТРЕТЬЯКОВКА 
Узнать больше о коллекции Третьяковской галереи и поучаствовать в ее пополнении 
https://my.tretyakov.ru/ 
 
 

ЛАВРУС  
Просветительский онлайн-проект Третьяковской галереи о русском искусстве 
http://lavrus.art/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1KyHmuKWXU_W8qEDV2uk7p3w-nnsrCKRg
https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1j5IIMLJihOrvoYehM9eAsud75yxzABXX
https://drive.google.com/drive/folders/1ELMY7FMaAO3npL7Y18K05-XD850jKTwp
https://drive.google.com/drive/folders/1Oj_I6QEuBjVyfPNf4T8O_5QNxbFj4BJU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QrNgtJw40dQ-IyFpPuvFkSMzh0Zn0gZD
https://drive.google.com/drive/folders/16RhBpVUtSI2PNdCjbWfK59ZvA3Fy1K_m
ftp://press.tretyakov.ru/Istoria Rossiyscogo Dizaina/
https://my.tretyakov.ru/
http://lavrus.art/


 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
9–30 июля, по субботам  
Сказочное лето в Музее Аполлинария Васнецова 
Игровые занятия для детей от 4 до 9 лет 
Музей Аполлинария Васнецова, Фурманный переулок, 6, 3-й этаж, кв. 21–22 
Подробнее 
 
9 июля 
Дочь-семилетка 
Русская народная сказка о девочке, которая царя перехитрила 
 
16 июля  
Ученый медведь 
Марийская сказка про двух братьев 
 
23 июля  
Украденная песенка 
Эскимосская сказка для самых юных зрителей 
 
30 июля  
Перя-богатырь 
Коми-пермяцкая сказка про охотника, наделенного богатырской силой 
 
4–5 августа 
Конкурс для педагогов «Каникулы в Новой Третьяковке». Этап II. Собеседование 
Государственная Третьяковская галерея объявляет конкурс на разработку и проведение программ 
творческих занятий для семейной аудитории «Каникулы в Новой Третьяковке». По итогам 
конкурсного отбора, проходящего в три этапа, программы будут рекомендованы экспертным 
советом к реализации в периоды школьных каникул 2022/23 учебного года. 
Собеседование очно либо в формате видеоконференции  
Подробнее 
 
Летняя программа Новых творческих мастерских 
Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10, Новые творческие мастерские 
Ссылка на сайт  
 
12–14 июля 
Азбука беспредметного 
Цикл посвящен изучению традиций «классического» русского авангарда в творчестве Эдуарда 
Штейнберга, чья выставка проходит в Новой Третьяковке. 
 
Летние школы для подростков 
Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10, Новые творческие мастерские 
Образовательный сайт Третьяковской галереи Лаврус 
Ссылка на сайт 
 
4–10 июля, 11:30 –18:00  
Онлайн-школа «Я открываю музей мечты» 
Онлайн-проект Третьяковской галереи, в котором участники знакомятся с различными музейными 
профессиями и создают собственные воображаемые музейные проекты.  
 
25–29 июля, 11:00 – 18:00 

https://www.tretyakovgallery.ru/edu/o/skazochnoe-leto-v-muzee-apollinariya-vasnetsova-programma/
https://www.tretyakovgallery.ru/edu/o/konkurs-dlya-pedagogov-kanikuly-v-novoy-tretyakovke-etap-i-podacha-zayavok/
https://www.tretyakovgallery.ru/edu/khudozhestvennaya-praktika/?parentType=edu&page_size=18&lang=ru&set_filter=y&arrFilter_660_1159954462=Y
https://lavrus.tretyakov.ru/?utm_source=saitgtg&utm_medium=referral&utm_campaign=mainmenu&utm_content=lavrus
https://www.tretyakovgallery.ru/edu/letnie-shkoly-dlya-podrostkov-2/


Летняя школа визуальной режиссуры «Персонаж и движение»  
На занятиях летней школы участники изучат графические техники и дизайн персонажа для 
рисованной анимации. Узнают, что такое характер персонажа и его конструкция, а также будут 
вдохновляться произведениями из экспозиции искусства ХХ века и выходить на пленэры.  
 
8–19 августа, 11:00 – 18:00 
Летняя школа «Третьяковка от и до»  
Программа адресована в первую очередь тем ребятам, кто хочет усовершенствовать свои знания 
в области истории русского искусства и познакомиться с жизнью одного из крупнейших музеев 
страны изнутри. Участники летней школы научатся отличать романтизм от реализма, Перова от 
Серова, Штеренберга от Штейнберга. Не будут сомневаться, куда идти, чтобы увидеть «Черный 
квадрат» или «Утро в сосновом лесу». 
 
Культурно-просветительская программа к выставке «Лики модерна». Художники русского 
модерна 
Лекционный зал Инженерного корпуса, Лаврушинский переулок, 12 
Ссылка на сайт 
 
13 июля, 19:00  
Фёдор Боткин, Иван Горюшкин-Сорокопудов, Ольга Делла-Вос-Кардовская 
 
27 июля, 19:00 
Константин Богаевский 
 
3 августа, 19:00  
Александр Савинов, Николай Ульянов, Исаак Бродский 
 
10 августа, 19:00  
Плакат эпохи модерна 
 
КИНО 
Ссылка на сайт 
Образовательные кинопрограммы, специальные ретроспективы к выставкам, классика 
отечественного и мирового кино, премьерные показы новых картин, лучшие авторские фильмы в 
прокате, встречи и дискуссии с режиссерами, актерами, кинокритиками и киноведами.  

Билеты на сеансы можно приобрести онлайн и в кассах Галереи. Обращаем ваше внимание, 
что в наших залах действует свободная рассадка. 
 
Конференц-зал Инженерного корпуса 
Лаврушинский переулок, 12 
 
Кинопрограмма «Русское кино эпохи модерна (1908–1914)» 
Большая панорама сохранившихся в коллекции Госфильмофонда России отечественных игровых 
кинокартин периода модерна — от зарождения кинематографа в Российской ̆империи до начала 
Первой мировой войны. 
Ссылка на сайт 
 
Кинопрограмма «Али Хамраев. Ретроспектива» 
Первая в России ретроспектива режиссера Али Хамраева, приуроченная к 85-летию мастера. В 
программе представлены не только истерны, ставшие визитной карточкой режиссера, но и 
ранние картины Хамраева. 
Ссылка на сайт 
 
Кинопрограмма «Антиутопии Константина Лопушанского» 

https://www.tretyakovgallery.ru/edu/o/k-vystavke-liki-moderna-mir-begushchikh-liniy-khudozhniki-russkogo-moderna/
https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/
https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/russkoe-kino-epokhi-moderna-1908-1914-/
https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/ali-khamraev-retrospektiva-/


Приуроченная к 75-летию классика отечественного кинематографа кинопрограмма представляет 
четыре фильма режиссера: по стечению обстоятельств вышедший через несколько дней после 
аварии на Чернобыльской АЭС и принесший автору мировую известность полнометражный дебют 
«Письма мертвого человека» (1986), экологическую притчу «Посетитель музея» (1989), полную 
самоиронии и гротеска фантазию на тему Страшного суда в России 1990-х годов «Русская 
симфония» (1994) и «Гадкие лебеди» (2006) —экранизацию одноименного романа братьев 
Стругацких. 
Ссылка на сайт 
 
Кинопрограмма «Эхо Mental Health Film Festival» 
Кинофестиваль, посвященный репрезентации широкого спектра ментальных особенностей. Цель 
кинопрограммы —художественными средствами кинематографа рассказать зрителю о 
разнообразии жизненного опыта людей с ментальными особенностями и передать важность 
поддержки близких для тех, кто находится в непростой ситуации.  
Ссылка на сайт 
 
Малый зал Новой Третьяковки 
Крымский Вал, 10  
 
Кинопрограмма «Московские школы кино. Михаил Ромм и его ученики» 
Цикл кинопоказов проходит в Третьяковской галерее с 2016 года и является основной 
образовательной программой музея по истории отечественного кинематографа. 

Программа посвящена преемственности и развитию культурной традиции в российском 
кинематографе, эволюции кино как вида визуального искусства в рамках различных творческих 
мастерских. Многие известные кинорежиссеры нашей страны одновременно были и 
замечательными педагогами, воспитавшими не одно поколение кинематографистов: Кулешов, 
Вертов, Эйзенштейн, Савченко, Ромм, Довженко, Герасимов. Им и их ученикам посвящена эта 
образовательная программа. 

За прошедшие пять лет были показаны программы, посвященные ученикам Льва Кулешова, 
Игоря Савченко, Дзиги Вертова, Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко, Григория Козинцева, 
Григория Рошаля, и сейчас идет цикл, посвященный Михаилу Ромму и его ученикам. 

Сеансы цикла сопровождаются вступительными словами историков кино и 
кинематографистов и дискуссиями после демонстрации фильма. 
Кураторы: историки кино Наум Клейман и Артём Сопин 
Ссылка на сайт 
 

https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/antiutopii-konstantina-lopushanskogo-/
https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/ekho-mental-health-film-festival-/
https://www.tretyakovgallery.ru/cinema/o/moskovskie-shkoly-kino-mikhail-romm-i-ego-ucheniki-/

