
ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ     Дата поездки: 03.11.2018 г.  
Автобусный тур из Рязани  в Москву     

         

Россия Ильи Глазунова 

  
У многих гостей столицы галерея И.С.Глазунова 

стоит на первом месте среди достопримечательностей Москвы. 

И неудивительно, ведь тут главенствует особый жанр — живая история… 

У Глазунова еще не было никакой галереи, 

но независимые рецензенты уже тогда, на рубеже 80–90-х,  

называли творчество Ильи Сергеевича «объединительным и спасительным»,  

способным «нести огонь веры и надежды» в период хаоса и мрака распада великой державы. 

 

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

Путевая экскурсия. 

Посещение художественной галереи народного художника СССР Ильи Сергеевича 

Глазунова.  Галерея Ильи Глазунова расположена в историческом районе Москвы рядом с храмом 

Христа Спасителя. Обзорная  экскурсия «Россия Ильи Глазунова».  Перед вами откроется огромный 

мир образов, созданный художником в течение второй половины ХХ – начала ХХI в.: его 

монументальные полотна, исторические картины, иллюстрации к произведениям русской классической 

литературы, многочисленные портреты, образы цикла «Город», эскизы театральных декораций к 

русским классическим операм Н.А.Римского-Корсакова, А.П.Бородина, П.И.Чайковского.  Феномен 

Ильи Глазунова в многогранности таланта, о чем позволяет судить и экспозиция галереи. Он – не 

только художник, но и архитектор, автор интерьеров (убранство залов галереи выполнено по его 

проектам), историк, публицист, писатель (автор широко известной книги «Россия распятая»), 

общественный деятель, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи 

Глазунова. Помимо живописных и графических произведений Ильи Сергеевича Глазунова в галерее 

представлены фотографические материалы: интерьеры Большого Кремлевского дворца, Российского 

посольства в Испании, Российской Академии живописи, ваяния и зодчества, исполненные по его 

проектам. В фотографиях отражена предельно насыщенная и многообразная жизнь художника: он в 

окопах Никарагуа и на сцене Большого театра, в Риме и в Копенгагене, рядом с Патриархом Алексием 

II и Папой римским Иоанном Павлом II, В.В.Путиным и королем Испании Хуаном Карлосом I. 

И.С.Глазунова справедливо называют «художник королей и король художников». Ему позировали 

короли Испании, Швеции, Вьетнама, Лаоса, многие великие личности ХХ века: Индира Ганди, 

президент Италии Пертини и другие. 

Экскурсия в Музей Сословий России.  Экспозицию музея составляет большое собрание 

подлинных раритетных вещей, которые И.С.Глазунов приобретал всю свою жизнь. На каждом из трех 

этажей музея представлены особенности культуры, уклада жизни, мировоззрения различных сословий 

России.  Илья Сергеевич старался сохранить всё, что имело отношение к дореволюционной истории 

нашей страны. Вы увидите классические интерьеры усадебных анфилад, обставленные старинной 

мебелью, произведениями живописи и художественной бронзы, характерными для дворянства 

того времени; произведения иконописи и деревянной храмовой скульптуры, кресты, складни, 

дающие характеристику Руси православной, а также убранство избы, расписные сани и дуги, 

сундуки и ларцы, самовары, прялки и народные костюмы более 20 губерний - представляющие 

особенности быта крестьянской России. 

Отъезд в Рязань. 

 

Стоимость тура 2550  рублей. 

Скидка школьникам ДО 18 лет 250 руб., студентам дневных отделений ВУЗов – 450 руб., пенсионерам 

– 350 руб. 

Скидка действительна при предъявлении документа, удостоверяющего право на льготу. 

 

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

с входными билетами; работа гида-сопровождающего. 

 

 

 


