Государст венный музей В.В. Маяковского в август е и сент ябре проводит
пешеходные экскурсии по Москве Маяковского
07.08.2014
Дата начала: 14.08.2014
Дата окончания: 25.09.2014
Место проведения: Государственный музей В.В. Маяковского
Владимир Маяковский, родившийся и вросший на Кавказе, в солнечной Грузии, приехав в Москву в 13летнем возрасте, влюбился в этот город на всю свою жизнь. Маяковский оказался до мозга костей
урбанистом, причём на уровне всего своего поэтического реквизита. Он наполнил свои стихи
городской вещностью и сущностью. Он подчинил их ритм бешеному ритму жизни большого города.
Он мыслил и создавал стихи как какую-нибудь составную часть здания или сооружения, и потому
положил в основу их строфики сугубо зодческое понятие лестницы.
Государственный музей В.В. Маяковского предлагает «…бросить гулкую дробь шагов в бубны улиц»
и прогуляться по Москве Маяковского, увидеть город глазами поэта, прошагать по улицам и
переулкам, по которым он ходил, и может быть, даже услышать «флейту водосточных труб».
«Маяковский – меж двух миров»
14 августа в 19.00; 29 августа в 19.00; 14 сентября в 13.00, 25 сентября в 19.00
Совместная экскурсия Государственного музея В.В. Маяковского и экскурсионного бюро «Иди и
смотри».
Узнать о поэте не только как о «рупоре эпохи», но и как о Человеке, предстоит участникам
необычной прогулки по двум московским районам, которые самым тесным образом связаны с жизнью
и творчеством Владимира Маяковского. Бульвар, где он впервые прочитал свои стихи; училище, в
котором учился и познакомился с лучшими друзьями; дома, в которых он жил и заходил в гости;
здания, площади и улицы, которые слышали бархатный баритон поэта. Его стихи будут звучать
повсюду — возле дома, в котором он жил, у театра, в котором он выступал, и на улицах, по которым
он не раз ходил.
Продолжительность 3 часа. Группа до 20 чел.
Стоимость: 450 руб. (взрослый билет), 400 руб. (льготный билет).
Запись по телефонам: 8 (964) 649-99-06; 8 (926) 777-09-79
«Вокруг Маяковского. Москва 20-30 годов»
16 августа 16.00; 28 августа 19.00; 28 сентября 19.00
от ст.м. Красные ворота до ст.м. Тургеневская.
Как изменилась Москва после Гражданской войны, что нового привнес в жизнь города " новый быт" , с
чем каждый день сталкивались её жители, в том числе и Владимир Маяковский? Как остро стоял
квартирный вопрос, вопрос гигиены, городского хозяйства, культуры и новой советской литературы,
сложно ли было стать поэтом в Москве 20-30 годов, какие требования были поставлены перед новой
архитетурой? На эти многие другие вопросы ответят в ходе пешеходной экскурсии по одной из
интереснейших улиц Москвы - Мясницкой.
Продолжительность 1,5 часа. Группа до 20 чел.
Стоимость: 300 руб. (взрослый билет), 250 руб. (льготный билет)
Запись по телефонам: 8 (495) 694-26-95; 8 (926) 289-86-54
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