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Государственная Третьяковская галерея
Образовательная экскурсия в г. Москва для школьников 5-11 классов г. Твери
в рамках изучения предмета: мировая художественная культура

07.45 встреча с экскурсоводом у школы, посадка на автобус.
08.00 выезд из Твери. В автобусе экскурсовод своим рассказом подготовит детей к экскурсии.
12.30 Экскурсия в Третьяковскую галерею. Третьяковская галерея — самый известный художественный музей
в столице, основанный купцом Павлом Третьяковым в 1856 г. Сегодня это крупное государственное учреждение
культуры, в состав которого входят несколько музеев, главным из которых остается музейный комплекс в
Лаврушинском переулке. Основное здание галереи — дом № 10 в Лаврушинском переулке, принадлежавший
семье Третьяковых. Меценат и предприниматель Павел Михайлович Третьяков задумал свою галерею как
национальное собрание, то есть состоящее исключительно из произведений русских художников и художников,
внесших весомый вклад в русское искусство. В 1856 году он приобрел первые картины, а в 1892 г. передал
Москве свое художественное собрание, состоящее из 1287 живописных и 518 графических произведений
русской школы, 75 картин и 8 рисунков европейской школы, 15 скульптур и коллекции икон. Удивительное чутье
и безупречный вкус Третьякова стали залогом того, что приобретенная им живопись по сей день составляет
золотой фонд не только галереи, но и всего русского искусства.
На экскурсии дети увидят картины русских художников, знакомые с детства. Вам представиться возможность
познакомиться с самими картинами, страницами жизни художников и историей написания полотен.
Свободное время для самостоятельного осмотра экспозиции музея.
Болотная площадь – маленькая экскурсия. Вам предстоит увидеть «деревья любви», проходя по «Лужковскому
мосту». А затем вы попадете на «Царицын луг» - так в 18 веке называлась Болотная площадь. Вы услышите
древнюю историю этого места, увидите памятник И.Е. Репину, фонтан, памятник А. Шемякина.
После 19.00 прибытие в Тверь к школе.
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