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Автобусный тур из Рязани в Москву 

 

«Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат» 
 

За свои 56 лет жизни Казимир Малевич успел:  

- изобрести новое направление в искусстве – супрематизм*,  

- отказаться от него,  

- создать одну из самых революционных картин в истории живописи! 

  

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

экскурсия. Прибытие в Москву.  

Экскурсия по выставке «Казимир Малевич. Не только «Черный квадрат». Вы познакомитесь 

с различными гранями творчества великого мастера, в том числе и с теми, что не совсем укладываются 

в уже укоренившемся представлении о личности и достижениях одного из знаковых художников 

прошлого столетия. На выставке представлены живописные и графические работы, отражающие 

все этапы творчества художника — от ранних произведений 1900-х годов, футуристических 

картин и супрематических композиций 1910-х до портретов начала 1930-х. 

Выставка представит уникальную возможность познакомиться с живописью Малевича из 

российских и зарубежных частных собраний, включая коллекции Валерия Дудакова и Марины Кашуро 

(«Три фигуры в поле», 1928–1930), Инге и Филипа ван ден Хурк («Портрет Елизаветы Яковлевой», 

1932) и Sepherot Foundation («Супрематизм. Прямоугольник и круг», 1915). Одним из открытий 

выставки станет известный до сих пор лишь специалистам «Зимний пейзаж» (1929) из частного 

собрания. Кроме того, на выставке будут показаны малоизвестные широкой публике гелиогравюры из 

«Юбилейного альбома Московского Художественного театра» и «патриотический лубок» — 

литографированные плакаты и открытки, созданные Малевичем в начале Первой мировой войны 

(тексты к лубкам сочинял Владимир Маяковский). На выставке можно увидеть и совсем необычного 

Малевича - автора флакона одеколона «Северный», выполненного для «Товарищества Брокар и Ко» в 

начале 1910-х годов. Одним из сюжетов выставки станет работа Малевича над оформлением 

футуристической оперы Михаила Матюшина и Алексея Крученых «Победа над солнцем» — в 

экспозиции можно будет увидеть созданные художником эскизы декораций и костюмов к опере.  

Выставка сопровождается обширным документальным материалом из государственных и 

частных архивов. Фотографии, письма, книжные издания, дневники, инфографика и 

реконструкции иллюстрируют путь Малевича как художника, теоретика и культурного деятеля и 

раскрывают новые, неожиданные аспекты его личной и творческой жизни.  

Свободное время (2 часа) на территории ВДНХ.  Мы предлагаем Вам посетить: 

- уникальный архитектурный макет Москвы (вход свободный); на макете представлен весь 

исторический центр Москвы с поразительной детализацией зданий, максимально точным 

воссозданием ландшафтного рельефа, миниатюрной архитектурной подсветкой, настроенной на 

разное время суток; 

- выставку фотографий Вадима Гиппенрейтера «От тишины до взрыва», где представлены 

невероятно красивые кадры гейзеров Камчатки, извергающихся вулканов и живописных пейзажей 

средней полосы России (стоимость входных билетов – 300 руб./взр, 100 руб./шк., студ., пенс.); 

- знаменитый «Москвариум» - уникальный комплекс, который даёт возможность каждому 

желающему познать удивительную фауну Мирового океана и прикоснуться к удаленным акваториям 

Планеты (стоимость входных билетов 1000 руб./взр., 800 руб./дети до 12 лет). 

 Кроме того, на ВДНХ можно посетить и другие интересные музеи, развлекательные центры, 

перекусить в одном из многочисленных кафе, прогуляться по территории комплекса, поучаствовать в 

мероприятиях на территории комплекса и т.д. 

Отъезд в Рязань 
  
Стоимость тура – 2400 рублей. 

Скидка школьникам, студентам дневных отделений ВУЗов, пенсионерам – 200 рублей. 

 

В стоимость входит: 

транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами в музей; 

работа гида-сопровождающего. 


