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Илья Репин 
К 175-летию со дня рождения великого художника – Ильи Ефимовича Репина  

открылась крупномасштабная выставка его работ. 

На трех этажах самых крупных выставочных залов Новой Третьяковки  

 представлены около 170 живописных и более 130 графических произведений,  

охватывающих более 50 лет творчества Мастера. 

 
 Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км). 

Путевая экскурсия. 

Экскурсия по выставке «Илья Репин» в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу. 
Экспозиция выставки, расположенная на трех этажах самых крупных выставочных залов Новой 

Третьяковки, демонстрирует произведения мастера, созданные с 1870-х по конец 1920-х годов, и 

охватывает более 50 лет творчества Репина. Около 170 живописных и более 130 графических 

произведений, собранных на выставке, позволяют убедиться в разнообразии интересов Репина 

и методов его работы. Помимо хрестоматийных картин, известных всем с детства по школьным 

учебникам («Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Запорожцы», «Торжественное заседание 

Государственного совета 7 мая 1901 года…» и других), демонстрируются малоизвестные 

произведения, которые станут открытием для публики. Выставка включает 14 разделов и строится 

по хронологическому принципу, позволяющему проследить творческий путь художника. Илья 

Ефимович Репин (1844–1930) -  едва ли не самый знаменитый русский художник ХIХ - начала 

XX столетия. В своих работах он обращался как к сюжетам, взятым из современности, так и к истории 

страны, создав живописную «энциклопедию русской жизни». На его полотнах предстает Россия 

крестьянская и аристократическая, народная и царская, революционная и артистическая. Кажущиеся 

порой простыми и легкодоступными для понимания работы Репина поднимают сложные 

мировоззренческие проблемы, заставляя людей размышлять о самых серьезных вопросах бытия. Он 

был не только живописцем, но также рисовальщиком и гравером, скульптором и литератором, даже 

немного архитектором. В центре внимания художника на каждой из его картин всегда находится 

человек. Илья Ефимович во время работы всегда глубоко погружался в анализ психологии своих 

персонажей: отца и сына, сына и матери, палача и жертвы, священника и узника, чиновника и простого 

мужика… Жанр портрета стал своего рода лабораторией для наблюдений за человеческими типами. 

С поразительной точностью Репин уловил что-то пугающе властное в образе «Протодиакона», особое 

душевное состояние М.П.Мусоргского в последние дни его жизни, сосредоточенность Л.Н.Толстого, 

беззаботно-радостное настроение дочери («Стрекоза»), ироничную улыбку А.Ф.Керенского. 

Творчество  и наследие Репина важно как для отечественной культуры, так и для европейского 

искусства в целом. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура 3100 рублей. 

Скидки школьникам – 600 рублей, студентам, пенсионерам – 300 рублей. 

 

В стоимость входит: трансфер Рязань – Москва - Рязань (микроавтобус); экскурсионное обслуживание 

с входными билетами; работа гида-сопровождающего. 

 

 


