
В период 22 октября – 04 ноября старший преподаватель кафедры 

истории искусств И.И. Куракина находилась в служебной командировке в 

Московском и Мстерском филиалах Вышей школы народных искусств. Цель 

командировки – организация учебных занятий (лекционных и практических) 

по дисциплине «Теория и история традиционного прикладного искусства» у 

студентов I курса бакалавриата. А свободное от учебных занятий время было 

посвящено знакомству с культурной жизнью столицы – посещению Новой 

Третьяковской галереи на Крымском валу и знакомству с коллекциями 

Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. 

Новая Третьяковская 

галерея на Крымском валу 

удивила необычной 

ретроспективой работ 

Михаила Ларионова – 

художника-

неопримитивиста, как его 

привыкли все воспринимать. 

Однако кураторы выставки 

представили не только его 

работы, ставшие 

классическими – например, 

серию «Времена года», – но 

и ранние вещи, эскизы 

декораций и костюмов для театральных постановок «Русских сезонов» С.П. 

Дягилева, акварели и предметы из личной коллекции художника. Это 

произведения китайского 

искусства (гравюры и 

живопись, трафареты для 

печати на ткани), русский 

лубок, книги.   

Наибольший интерес вызвали 

его образы животных, живопись 

которых может составить 

конкуренцию и классическим 

произведениям импрессионизма, а 

также очень проникновенные, 

образные этюды морских волн, 

решенные в градациях одного тона.  



 

Выставка, которая уже с 

успехом прошла в Лондоне и Санкт-

Петербурге – «Илья и Эмилия 

Кабаковы. В будущее возьмут не 

всех» – заставляет задуматься о 

месте человека в социуме, о его 

взаимоотношениях с властью и 

строем, применительно к 

художественной сфере – о роли 

художника в современном 

культурном пространстве и в 

истории мирового искусства. 

Именно последнему вопросу посвящена 

одна из инсталляций, название которой 

было вынесено и в название выставки – 

«В будущее возьмут не всех». Уходящий 

вдаль поезд, а на платформе и рельсах – 

произведения искусства (очень иронично 

И. Кабаков поместил там и одно из своих 

ранних полотен). Данная композиция 

навевает мысли и о событиях столетней 

давности, когда уже предлагали 

«сбросить с парохода современности» 

Толстого, Достоевского, Пушкина… 



А хотели ли бы вы встретиться с ангелом? И как это осуществить в 

реалиях нашего техногенного мира? А как стать лучше? Ответы и на эти 

вопросы дают графические произведения и инсталляции Кабаковых, с 

подробными инструкциями. 



Всероссийский музей 

декоративно-прикладного и народного 

искусства обладает одной из лучших 

коллекций произведений 

традиционного прикладного искусства, 

знакомящей с ключевыми 

историческими этапами формирования 

и развития его различных видов – 

художественного кружевоплетения и 

художественной вышивки, 

художественной резьбы и росписи по 

дереву, художественной резьбы по 

кости и обработки металла.   

Высокохудожественные произведения – 

косторезные иконы, вышитые подзоры и 

тонкие галичские кружева, украшающие 

назеркальные полотенца, – не только 

свидетельства высокого уровня 

исполнительского мастерства, но и 

результат тонкого мироощущения, 

присущего русскому человеку. 

Выставка «Русский стиль – от 

историзма к модерну» демонстрирует 

интерпретацию мотивов русского 

традиционного прикладного искусства в 

культуре рубежа XIX – XX вв.: музыке, 

театральных постановках, 

произведениях 

декоративно-

прикладного искусства. 

Уникальное собрание – 

вещи из художественных 

мастерских Абрамцево и 

Талашкино, 

произведения мастерских 

Кустарного музея дают 

исчерпывающее 

представление о 

ключевых вехах развития 

«нового русского стиля». 

 


