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ТЕЛЕКАНАЛЫ



Репортаж с открытия

В Тверской областной картинной галерее
состоялось торжественное открытие уникальной
выставки картин «Передвижники. Русское
искусство 19 – начала 20 веков». На мероприятии
присутствовал губернатор Тверской области Игорь
Руденя.

ГТРК «Тверь»
Вести-Тверь 

https://vesti-tver.ru/dailynews/v-tveri-vpervye-otkrylas-vystavka-kartin-khudozhnikov-peredvizhnikov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Репортаж с открытия

В Тверской областной картинной галерее в
Международный день музеев состоялось
торжественное открытие выставки «Передвижники.
Русское искусство XIX – начала ХХ веков».
Жители и гости Верхневолжья смогут
познакомиться с полотнами, не экспонируемыми в
государственных музеях – в этом уникальность
экспозиции.

TVTVER.ru
Главный информационный
видеопортал Твери и Тверской
области

https://tvtver.ru/news/v-tverskom-imperatorskom-dvortse-otkrylas-unikalnaya-vystavka-peredvizhniki-russkoe-iskusstvo-xix-nachala-hh-vekov/


Репортаж с открытия

Медиагруппа
«Тверской проспект»
Официальный сайт
медиахолдинга Тверского
региона

https://tp.tver.ru/v-tveri-otkrylas-vystavka-kartin-peredvizhniki-russkoe-iskusstvo-19-nachala-20-vekov/


Анонс открытия

В Твери впервые откроется выставка русских
художников-передвижников
В состав экспозиции вошли работы известных
отечественных живописсцев.

TVTVER.ru
Главный информационный
видеопортал Твери и Тверской
области

https://tvtver.ru/news/v-tveri-vpervye-otkroetsya-vystavka-russkih-hudozhnikov-peredvizhnikov/


Анонс выставки

Выставка «Передвижники. Русское искусство XIX —
начала ХХ века» откроется в среду, 18 мая, в
Тверской областной картинной галерее.

Международная
телевизионная сеть RT

https://russian.rt.com/nopolitics/news/1004204-vystavka-muzei-region


ИНФОРМАЦИОННЫЕ
АГЕНТСТВА



Анонс открытия

Мероприятие организованно в сотрудничестве с
Международной конфедерацией коллекционеров,
антикваров и арт-дилеров, с которой Тверская
областная картинная галерея заключила
соглашение о цикле подобных выставок.

По словам губернатора региона Игорь Руденя,
сегодня Тверская картинная галерея развивается
как современный музейный центр мирового
уровня, использует новые формы работы, вносит
важный вклад в приобщение молодежи к
искусству.

МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание

https://ria.ru/20220516/vystavka-1788836982.html
http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/


Анонс открытия

В экспозицию вошли произведения Ивана
Крамского, Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана
Шишкина, Аполлинария Васнецова и других
художников.

ИА "ТАСС"
Сетевое издание

https://tass.ru/kultura/14662739?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru


Анонс открытия

"Мы являемся участниками уникального проекта.
Столица Верхневолжья должна быть местом
соприкосновения с высокой, настоящей,
национальной культурой России. Сегодня наша
совместная работа направлена на продолжение
этой линии, создание шедевров, которые останутся
для будущих поколений. Очень важно, что мы
продолжаем традиции просвещения нашей
молодежи", - подчеркнул на открытии выставки
губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Интерфакс-Россия
Сетевое издание

https://www.interfax-russia.ru/center/news/vystavka-russkih-hudozhnikov-peredvizhnikov-otkrylas-v-tveri


Анонс выставки

Выставка полотен русских художников,
относящихся к движению «передвижников»,
откроется в Тверской областной картинной
галерее 18 мая, в Международный день музеев.

 Выставка «Передвижники. Русское искусство XIX
— начала ХХ веков» будет посвящена трем
периодам деятельности Товарищества
передвижников и его влиянию на развитие
русского национального искусства.

ИА REGNUM
Сетевое издание

https://regnum.ru/news/3592778.html


Репортаж с открытия

18 мая, в Международный день музеев, в Тверской
областной картинной галерее состоялось
торжественное открытие выставки "Передвижники.
Русское искусство XIX – начала ХХ веков".
Почетными гостями мероприятия стали губернатор
Игорь Руденя, академик живописи Российской
академии художеств Сергей Оссовский, президент
Международной конфедерации коллекционеров,
антикваров и арт-дилеров Василий Бычков –
выставка организована в сотрудничестве с
конфедерацией. 

ТИА Новости Твери и
Тверской области

https://tvernews.ru/news/285120/


СЕТЕВЫЕ ИЗДАНИЯ



Репортаж с открытия

О наполнении выставки «Передвижники. Русское
искусство XIX – начала XX веков», открывшейся в
картинной галерее, и об истории Товарищества
передвижников — в видеорепортаже от
Тverigrad.ru.

TVERIGRAD.RU
Сетевое издание

https://tverigrad.ru/publication/podlinnye-polotna-repina-savrasova-shishkina-vasnecova-teper-mozhno-uvidet-i-v-tveri/


Репортаж с открытия

На площадке "Передвижники. Русское искусство
XIX – начала ХХ веков" жители и гости
Верхневолжья смогут познакомиться с полотнами,
не экспонируемыми в государственных музеях – в
этом уникальность экспозиции. 

ТОП Тверь
Сетевое издание

https://toptver.ru/lenta/v-tveri-otkrylas-unikal-naya-vystavka-peredvizhniki-russkoe-iskusstvo-xix-nachala-hkh-vekov/


Репортаж с открытия

 «Всего в галерее планируется семь выставок. В том
числе, это экспозиция «Волга», где будут
представлены графика и гравюры волжских
городов тверского края, выставка, посвященная
Екатерине Великой. В следующем году продолжим
цикл просветительских мероприятий. Надеемся,
наша работа внесет свой вклад в популяризацию
русского искусства», – подчеркнул Василий Бычков.

Тверские-Ведомости
Газета

https://vedtver.ru/news/igor-rudenja-prinjal-uchastie-v-otkrytii-unikalnoj-vystavki-peredvizhniki-russkoe-iskusstvo-xix-nachala-hh-vekov/


Репортаж с открытия

Гостем открытия выставки стали Игорь Руденя,
академик живописи Сергей Оссовский, президент
Международной конфедерации коллекционеров,
антикваров и арт-дилеров Василий Бычков.

На открытие выставки также пришли члены семей
военнослужащих, которые сейчас находятся на
Украине.
Губернатор Игорь Руденя отметил, что Тверь
должна стать местом соприкосновения с высокой и
настоящей культурой России.

МК в Твери
Сетевое издание

https://tver.mk.ru/social/2022/05/18/zhitelyam-tverskoy-oblasti-pokazhut-podlinnye-kartiny-peredvizhnikov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Репортаж с открытия

- Сегодня мы являемся участниками уникального
проекта, - сказал Игорь Руденя. - Столица
Верхневолжья должна быть местом
соприкосновения с высокой, настоящей,
национальной культурой России, которая
представлена в картинной галерее.

Губернатор поблагодарил организаторов
выставки за реализацию знакового для
Верхневолжья проекта.

Комсомольская правда
Сетевое издание

https://www.tver.kp.ru/online/news/4751996/


Анонс открытия выставки

18 мая, в Международный день музеев, в Твери
торжественно откроется выставка картин русских
художников-передвижников «Передвижники.
Русское искусство XIX – начала ХХ веков».

Экспозиция развернётся в Тверской областной
картинной галерее. Посетить её можно будет с 19
мая по 28 августа.

Комсомольская правда
Сетевое издание

https://www.tver.kp.ru/online/news/4748514/


Репортаж с открытия

19 мая 2022 года в Тверской областной картинной
галерее, одном из старейших музеев России,
впервые откроется выставка «Передвижники.
Русское искусство XIX — начала ХХ веков», где
можно будет увидеть более 40 произведений
признанных классиков.

Аргументы и Факты
Еженедельная общественно-
политическая газета

https://tver.aif.ru/society/details/v_tveri_otkrylas_unikalnaya_kartinnaya_galereya


Репортаж с открытия

В Тверском императорском дворце
представлено более 40 подлинных
произведений великих классиков. Здесь можно
увидеть картины из частных коллекций,
принадлежащих кисти всемирно известных
мастеров русской живописи: Ильи Репина,
Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Ивана
Крамского, Ивана Шишкина, Алексея Саврасова.

Аргументы и Факты
Еженедельная общественно-
политическая газета

https://aif.ru/culture/art/shedevry_masterov_igor_rudenya_posetil_otkrytie_unikalnoy_vystavki_v_tveri


Репортаж с открытия

Тверь поистине можно назвать культурным
центром. И в праздничные, и в будние дни в городе
работают выставки, в филармониях выступают
известные артисты, а посмотреть спектакли в
театрах собирают полные залы. Тверская картинная
галерея также участвует в активной культурной
жизни города. Так, 18 мая в Международный день
музеев в галерее открылась новая выставка
«Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ
веков».

Tverlife.ru
Информационный, культурно-
просветительский портал для жителей
Твери и области

https://tverlife.ru/photo/hranivshiesja-v-chastnyh-kollekcijah-kartiny-peredvizhnikov-vpervye-vystavleny-v-tveri/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tverlife.ru/regional/igor-rudenja-prinjal-uchastie-v-otkrytii-unikalnoj-vystavki-peredvizhniki-russkoe-iskusstvo-xix-nachala-hh-vekov/


Анонс открытия

В Международный день музеев в Тверской
областной картинной галерее состоится
торжественное открытие уникальной выставки
«Передвижники. Русское искусство XIX – начала ХХ
веков» (6+) . В ее рамках будет представлено более
40 подлинных произведений признанных
российских классиков. Это исторические полотна
Василия Сурикова и Виктора Васнецова, портреты
Ильи Репина и Ивана Крамского, пейзажи Ивана
Шишкина и Алексея Саврасова. Кроме живописных
работ посетители увидят декоративные скульптуры
русских скульпторов Евгения Лансере и Василия
Грачева. 

Tverlife.ru
Информационный, культурно-
просветительский портал для жителей
Твери и области

https://tverlife.ru/regional/v-tverskoj-oblasti-vpervye-otkroetsja-vystavka-kartin-russkih-hudozhnikov-peredvizhnikov/


Репортаж с открытия

 – Эти картины невозможно нигде больше
увидеть, так как они находятся в частных руках.
Это уникальная выставка передвижников,
которую специально подготовили для Твери. Эти
полотна призваны показать развитие стиля
передвижников – от отцов-основателей до
молодого поколения, – рассказывает вице
президент Международной конфедерации
коллекционеров, антикваров и арт-дилеров
(МККААД), куратор выставки в Твери Александр
Киселёв.

Тверь. Сегодня
Новостной портал

https://tver.today/414467-eti-kartiny-nigde-ne-uvidish-v-tveri-otkrylas-unikalnaya-vystavka-hudojnikov-peredvijnikov


Репортаж с открытия

Игорь Руденя подчеркнул, что Тверь достойна
быть местом, где люди знакомятся с необъятной
российской культурой, погружаются в мир
искусства и постигают его законы. Тверская
область внесла огромный вклад в эту
сокровищницу. Здесь появлялись на свет
великие мастера, отметил глава региона.
Действительно, всех не перечислить: архитектор
Николай Львов, со дня рождения которого
недавно исполнилось 269 лет, создатель первого
в истории оркестра русских народных
инструментов Василий Андреев, писатели
Михаил Салтыков-Щедрин и Спиридон Дрожжин.

Газета-вся-тверь.рф
Сетевое издание

https://xn-----6kcalbbrfn0iijf7msb.xn--p1ai/news/kulturnyy-sloy/v-tveri-igor-rudenya-prinyal-uchastie-v-otkrytii-vystavki-peredvizhnikov/


Анонс выставки

Мероприятие организованно в сотрудничестве с
Международной конфедерацией
коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, с
которой Тверская областная картинная галерея
заключила соглашение о цикле подобных
выставок.

«Сегодня Тверская картинная галерея
развивается как современный музейный центр
мирового уровня, использует новые формы
работы, вносит важный вклад в приобщение
нашей молодежи к искусству», – считает
Губернатор Игорь Руденя.

Правительство
Тверской области

https://tverreg.ru/novosti/?ELEMENT_ID=179229


Репортаж с открытия 

 «Для меня большая честь от Российской
академии художеств, от Зураба Константиновича
Церетели лично поздравить нас всех с открытием
такой замечательной выставки. Это событие
состоялось благодаря инициативе Губернатора
Тверской области. Надеюсь, что жители Твери и
туристы, которые посещают этот грандиозный
музей, ознакомятся с выставкой», – сказал Сергей
Оссовский.

Администрация 
города Твери

https://www.tver.ru/about/info/news/425166/
https://www.tver.ru/about/info/news/425166/


Репортаж с открытия 

Cемьи военнослужащих и сотрудников
Росгвардии, выполняющих служебный долг в
специальной операции на Донбассе, стали
гостями выставки «передвижники. русское
искусство XIX – начала ХХ веков», открывшейся в
Твери.

Федеральная служба
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

https://69.rosguard.gov.ru/News/Article/v-tveri-semi-voennosluzhashhix-i-sotrudnikov-rosgvardii-vypolnyayushhix-sluzhebnyj-dolg-v-specialnoj-operacii-na-donbasse-stali-gostyami--otkrytiya--v
https://69.rosguard.gov.ru/News/Article/v-tveri-semi-voennosluzhashhix-i-sotrudnikov-rosgvardii-vypolnyayushhix-sluzhebnyj-dolg-v-specialnoj-operacii-na-donbasse-stali-gostyami--otkrytiya--v


Анонс выставки

Выставка «Передвижники. Русское искусство XIX —
начала XX веков» посвящена всем трем периодам
деятельности товарищества передвижников и его
влиянию на развитие русского национального
искусства. Будут представлены 40 картин
художников, в разное время принимавших участие
в деятельности товарищества, а также ряда
художников XIX века, формально не входивших в
организацию, но разделявших идеологические и
художественные взгляды передвижников. 

Культура.РФ
Гуманитарный просветительский
проект, посвященный культуре
России

https://www.culture.ru/events/1941832/vystavka-peredvizhniki-russkoe-iskusstvo-xix-nachala-khkh-vekov


Анонс выставки

19 мая 2022 года в Тверской областной картинной
галерее, одном из старейших музеев России,
впервые откроется выставка «Передвижники.
Русское искусство XIX — начала ХХ веков», где
можно будет увидеть более 40 произведений
признанных классиков.

EUROMAG
Информационный журнал

https://www.euromag.ru/lifestyle/v-tveri-otkryvaetsja-vystavka-hudozhnikov-peredvizhnikov/


Анонс выставки

При поддержке Международной конфедерации
коллекционеров, антикваров и арт-дилеров, а
также Правительства Тверской области и
Министерства культуры Тверской области, в
одном из старейших музеев России, Тверской
областной картинной галерее, с 19 мая по 28
августа 2022 года будут показаны более 40
живописных произведений признанных
российских классиков.

Glossymag.ru
Информационный портал

https://glossymag.ru/culture/culture-news/v-tverskoy-kartinnoy-galeree-otkroetsya-vystavka-peredvizhniki-russkoe-iskusstvo-xix-nachala-xx-vekov/


Анонс открытия выставки

 В Тверской картинной галерее представлены
картины с 1870-х годов до 1917 года. Само
Товарищество передвижников просуществовало
до 1923 года.

Среди почётных гостей открытия выставки был и
губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Глава региона подчеркнул, что это крайне
значимое событие для культурной жизни
Верхневолжья.

вКонаково.ру
Агрегатор новостей 

https://konakovonews.ru/414467-eti-kartiny-nigde-ne-uvidish-v-tveri-otkrylas-unikalnaya-vystavka-hudojnikov-peredvijnikov


Анонс открытия

18 мая 2022 года в Тверской областной картинной
галерее, одном из старейших музеев России,
состоялось торжественное открытие выставки
«Передвижники. Русское искусство XIX — начала ХХ
веков», где можно увидеть более 40 произведений
признанных российских классиков, академиков
Императорской академии художеств Ивана
Крамского, Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана
Шишкина, Аполлинария Васнецова и других
всемирно известных художников. 

Российская  академия 
художеств

https://www.rah.ru/exhibitions/detail.php?ID=58385


Анонс выставки

В XIX веке русская живопись совершила в своем
развитии небывалый скачок. Целая плеяда
талантливых художников-передвижников
создавала картины, которые на протяжении
столетий остаются непревзойденными
шедеврами: исторические полотна Сурикова и
Васнецова, портреты Репина и Крамского,
пейзажи Шишкина и Саврасова.

Afisha7
Информационный портал

https://afisha7.ru/tver/vystavki/1927706mk


Анонс выставки

С 19 мая по 28 августа в Тверской областной
картинной галерее пройдет уникальная выставка
«Передвижники. Русское искусство XIX – начала
ХХ веков». Ее торжественное открытие
запланировано на 18 мая – Международный день
музеев.

Как пояснили в Тверской областной картинной
галерее, выставка будет посвящена трем
периодам деятельности Товарищества
передвижников и его влиянию на развитие
русского национального искусства.

Караван Ярмарка
Газета

https://www.karavantver.ru/v-tveri-projdet-vystavka-kartin-hudozhnikov-peredvizhnikov/


Репортаж с открытия

Почетными гостями мероприятия стали
губернатор Игорь Руденя, академик живописи
Российской академии художеств Сергей
Оссовский, президент Международной
конфедерации коллекционеров, антикваров и
арт-дилеров Василий Бычков – выставка
организована в сотрудничестве с
конфедерацией. 

Афанасий | Новости
Твери и Тверской
области

https://www.afanasy.biz/news/culture/195015


Анонс выставки

Как отметила директор Тверской областной
картинной галереи Татьяна Куюкина, жители
Верхневолжья впервые смогут посетить такую
выставку русских художников-передвижников и
познакомиться с полотнами, не экспонируемыми
в государственных музеях.

Кроме того, гости выставки смогут увидеть новый
экспонат Галереи - объемную визуализацию
герба Тверской губернии XIX века.

Экономика Черноземья
и жизнь регионов
Деловой еженедельник

http://www.eizh.ru/articles/sotsiosfera/v-tverskoy-oblasti-otkroetsya-unikalnaya-vystavka-kartin-russkikh-khudozhnikov-peredvizhnikov/


Анонс открытия

В новой выставке представлены полотна,
которые не выставляются на государственных
музейных площадках. В этом и состоит
уникальность выставки, уточняют в пресс-службе
правительства Тверской области.
Помимо картин, в экспозиции представлены
работы скульпторов Евгения Лансере и Василия
Грачёва.

Ещё одна особенность выставки в том, что
выставлены работы живописцев, созданные на
тверской земле. Например, этюд к картине
Исаака Левитана «Над вечным покоем».

RuNews24.ru
Сетевое издание

https://runews24.ru/tver/19/05/2022/ef3f0bb777b26ea895bf4c5b90d47acf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Репортаж с открытия

На открытии выставки присутствовали семьи
военнослужащих, выполняющих свой долг в
рамках специальной операции на Украине.

На площадке «Передвижники. Русское искусство
XIX – начала ХХ веков» жители и гости
Верхневолжья смогут познакомиться с
полотнами, не экспонируемыми в
государственных музеях – в этом уникальность
экспозиции. Для посещения она будет открыта с
19 мая по 28 августа.

GLAVNY.TV
Сетевое издание

https://glavny.tv/last-news/tver/igor-rudenya-v-tverskom-imperatorskom-dvortse-prinyal-uchastie-v-otkrytii-unikalnoy-vystavki-peredvizhniki-russkoe-iskusstvo-xix-nachala-hh-vekov/


Репортаж открытия

Выставку "Передвижники. Русское искусство XIX -
начала ХХ веков", в которую вошли произведения
Ивана Крамского, Ильи Репина, Исаака Левитана,
Ивана Шишкина, Аполлинария Васнецова и
других художников, открыли в среду в Тверской
картинной галерее. 

Всего более 40 подлинных картин из частных
коллекций, сообщила пресс-служба
правительства региона. Об этом сообщает
"Рамблер". 

Рамблер/ новости
Новостной портал

https://news.rambler.ua/community/48666764-v-tveri-otkryli-vystavku-kartin-peredvizhnikov/

