
 «Рязань художественная»
Выдающихся людей родила и воспитала Рязанская Земля! Имена многих из них 

известны не только в Рязани, России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья.  
Национальным достоянием является творчество людей, связавших свою жизнь с Рязанским
краем: П.М. Боклевского, И.П. Пожалостина, А.Е. Архипова, Ф.А. Малявина, А.С. 
Голубкиной и мн. др.  Работы рязанских мастеров имеют свой колорит, неповторимость, 
особую духовную значимость. Кто же такие наши рязанские художники? 

Стоимость на человека при группе (взрослые), руб.
20 30 40
710 560 500

Стоимость на человека при группе (школьники), руб.
20+1 руководитель бесплатно 30+2 руководителя бесплатно 40+2 руководителя бесплатно

510 390 320

В стоимость входит: 
Обзорная экскурсия по городу, экскурсии в областной художественный музей им. 
И.П.Пожалостина, картинную галерею «Виктор Иванов и Земля Рязанская», дом-музей 
художника-гравера И.П.Пожалостина, посещение художественного салона «На 
Старом Перекрестке», сопровождение гидом-экскурсоводом.

Программа экскурсионного тура:
Прибытие группы в Рязань. Встреча с гидом-экскурсоводом.
Обзорная экскурсия по историческому центру города Рязани. В ходе экскурсии вы 

познакомитесь с историей жизни людей, судьбы которых связаны с Рязанским краем, 
пройдете и проедете по улицам, где они жили и занимались творчеством. Вы узнаете о  
художественных традициях Рязани, о входящем в первую пятерку старейших учебных 
заведений России, ведущем свою историю с 1918 года – художественном училище. 

Экскурсия в областной художественный музей им. И.П.Пожалостина. Музей 
является гордостью, сокровищницей национальной культуры, духовной жемчужиной  и 
центром художественной жизни Рязанского края. Собрание музея -  уникальные рязанские 
иконы, русское искусство XVIII — XX веков, представленное большинством значительных 
имен, западноевропейское искусство, традиционные рязанские промыслы — керамика, 
текстиль, кружево, вышивка. Произведением искусства является и само здание музея – 
памятник архитектуры русского классицизма конца XVIII – начала XIX века школы 
выдающегося зодчего Матвея Казакова.

Экскурсия в картинную галерею «Виктор Иванов и Земля Рязанская». Рязанский 
художник— Виктор Иванович Иванов обладает всеми чинами и регалиями, являясь 
народным художником СССР, действительным членом Российской академии художеств, 
лауреатом государственных премий. Его автопортрет находится в галерее Уффици во 
Флоренции, картины — в Государственной Третьяковской галерее, Государственном 
Русском музее и во многих других музеях страны. Он является одним из основоположников 
так называемого «сурового стиля» в советском искусстве. Главной творческой темой 
художника стала русская деревня, жизнь и быт её людей, величие их труда. На протяжении 
многих лет Иванов проводит лето и осень под Рязанью, в родном селе Ряссы, которое стало 
местом его творческой работы. 

Поездка в курортный поселок Солотча. Экскурсия в дом-музей художника-гравера 
И.П.Пожалостина. Дом И.П.Пожалостина был построен по личному проекту художника в 
1882 г.  Сейчас – это мемориальный комплекс, посвященный жизни и творчеству известного 
мастера резцовой гравюры на меди конца XIX века И.П.Пожалостина, который занимает 
самое почетное место в истории русской классической гравюры.

Возвращение в Рязань. Посещение художественного салона «На Старом 
Перекрестке» (живопись, графика, керамика, народные промыслы, сувениры).

Отъезд группы.


