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Место проведения: Выставочный зал в Измайлове

  

24.04.2018 –29. 08.2018

  

В Московском государственном объединенном музее-заповеднике,        в Выставочном
зале в Измайлове,  25 апреля открылась выставка «Воинская слава России. Страницы
истории» Ассоциации художников Российского Дворянского собрания.

  

Выставка знакомит посетителя с историческим направлением в творчестве членов
Ассоциации художников Российского Дворянского собрания. Деятельность
Дворянского собрания как общественной организации направлено на сохранение
исторического и культурного наследия, преемственности поколений и восстановление
духовно-нравственных традиций. Творчество художников, входящих в Ассоциацию,
проникнуто глубоким патриотизмом и  базируется на основах реалистического
искусства.

  

Живописные полотна художников представят страницы военной истории России от
средневековья до XX в. В выставке участвуют народные художники России: В. Ю.
Желваков, П. Т. Стронский; заслуженные художники: И. Г. Машков, А.В. Стекольщиков,
А.С. Чагадаев, А.С. Саплин. Эти авторы широко известны, их картины хранятся в
государственных музеях РФ, они являются членами творческих союзов, большинство из
них члены Российской академии художеств. Произведения живописи и графики
составляют несколько крупных разделов: «Витязи Древней Руси», «Воины и полководцы
XVIII–XIX вв.», «Образ военачальника X–XX вв.» в серии литографий В. Желвакова
«Отчизны верные сыны».

  

Образ русского воина в разные исторические эпохи помогает воссоздать ряд
интересных экспонатов из фондов Московского государственного объединённого музея
заповедника: холодное оружие, кольчуга, гравюры и литографии, иллюстрации из
старинных книг.
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Святые покровители русского воинства и прославленные защитники Отечества
представлены на уникальных произведениях иконописи из собрания музея-заповедника,
а также изображения на медных литых иконах.

  

  

Возрастная категория: 6+
Адрес: станция метро «Партизанская», ул. Городок им. Баумана, д.2, стр. 4.

 Режим работы выставки: вторник–пятница, воскресенье с 10.00 до 18.00,  суббота с
11.00 до 19.00, понедельник – выходной день.
 Билеты продаются в кассах музея-заповедника с 10.00 до 17.30,  а также на сайте
музея-заповедника.
 Стоимость билета для основной категории посетителей –  100 рублей, для льготной
категории – 30 рублей.
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