
 

 

 

Дом И.С.Остроухова в Трубниках 

Продолжительность: 1,5 часа. 

Возрастные предпочтения: от 10 лет. 

 

 

 

Дом художника, коллекционера и мецената И.С. 

Остроухова (1858 - 1929) является основным 

выставочным пространством Государственного 

литературного музея.  Именно здесь проходят временные выставки музея, вечера, творческие 

встречи, работает книжный магазин. Информацию о текущих выставках вы всегда можете 

уточнить   на сайте музея и у сотрудников «Дома Остроухова». 

В данный момент, с 24 июля по 10 октября, в отделе проходит выставка «Владимир 

Маяковский. Там и у нас». С 1922 по 1929 гг. Маяковский 9 раз выезжал за пределы Советского 

Союза, многократно побывал в Париже, Берлине и других европейских городах. Поэт мечтал 

совершить кругосветное путешествие, но самой длительной поездкой оказалась поездка в 1925 

г. в Америку. 

 

«Зачем обычно ездят / или бегут / или удивляться / я еду удивлять / сейчас русское искусство в 

центре / Удивляются не политике, а именно искусству / И искусству новому, левому…», — писал 

В. Маяковский в 1922 г. Путешествия ему были необходимы: поэт ощущал потребность 

встречаться с публикой, популяризировать свое творчество, продвигая эстетику авангарда. 

Свои впечатления от поездок Маяковский фиксировал в стихах, очерках, статьях и докладах. 

Такое подробное описание путешествий сравнимо с современными travel-блогами. 

Выставка представляет собой своеобразный микроблог поэта, состоящий из высказываний 

Маяковского и его современников, фотографий и кинохроники, мемориальных вещей и 

художественных произведений, переписки и документов. 

 

Таким образом, зрителю предлагается «путешествие» по Европе и Америке с возможностью 

взглянуть на мир глазами Маяковского и из его времени, оценить его политические и 

эстетические взгляды, гражданскую позицию и, конечно, увидеть его как человека — с его 

личными вкусами, предпочтениями, переживаниями, наконец, трагедией 14 апреля 1930 года. 

На выставке представлены: редко экспонируемая переписка Маяковского из закрытой части 

Российского государственного архива литературы и искусства; фотографии и открытки, 

привезенные поэтом из путешествия по Америке из фондов Государственного музея истории 

российской литературы имени В. И. Даля. Часть экспонатов будет представлена впервые. 

С 28 октября по 29 января в отделе будет проходить выставка к 200-летию со дня рождения 

И.С.Тургенева «Арабески». Как удалось Тургеневу, этому богатому барину-аристократу, 

проживающему преимущественно за границей, стать истинным «певцом» русского народа, 

постичь «коренную русскую суть»? 
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Где и как писал он свои произведения, приводящие в восторг не только соотечественников, но 

и всю просвещенную Европу? 

 

Каким образом он поспособствовал отмене в России крепостного права? 

С кем дружил и с кем ссорился? С кем чуть было не стрелялся на дуэли? 

За что был арестован и сослан в свое имение Спасское-Лутовиново «без права выезда»? 

Как, наконец, складывались его отношения с Полиной Виардо и ее супругом? 

Выставка раскроет разные грани личности Тургенева: поэта, новеллиста, романиста, 

драматурга, мемуариста, литературного и художественного критика, знатока искусства и 

музыки, литературного деятеля, одного из учредителей и бессменного секретаря Общества 

русских художников в Париже, покровителя молодых талантов, создателя очага русской 

культуры за границей, связанного сложными — дружескими, а подчас и драматическими — 

взаимоотношениями с широким кругом русских и европейских писателей, деятелей культуры 

и даже политиков, и, наконец, создателя особого «тургеневского» типа героев и героинь. 

  

Дополнительная информация: 

• При увеличении количества взрослых, оплата за каждого из них такая же, как за школьника. 
• Можно заказать профессиональную фото или видеосъемку на память (5000 руб. на группу). 

• Выезд за МКАД рассчитывается дополнительно: 0,5-4 км — 50 руб./чел.; 5-9 км — 100 руб./чел.; 10-49 км — 200 

руб./чел.; от 50 км — от 300 руб./чел.  

 

 Количество Стоимость В стоимость входит 

16 + 2 бесплатно От 1 490 руб. с человека • транспортное обслуживание на 

протяжении всей программы • 

экскурсии по программе включая 

посещение музеев • услуги гида-

экскурсовода • документальное 

сопровождении поездки • бесплатные 

места для сопровождающих  

20 + 2 бесплатно От 1 450 руб. с человека 

30 + 3 бесплатно 

 

40 + 4 бесплатно 

От 1 100 руб. с человека 

 

   От 950 руб. с человека 


