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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ

Наум Грановский
Новая юбилейная выставка Наума 

Грановского (1910 – 1984) – большой 
ретроспективный проект, объединяю-
щий знаменитые фотографии старой 
Москвы 20-х годов и сталинского пе-
риода, а также менее известные ра-
боты, созданные Грановским в эпоху 
модернизма.

«Московский летописец», «глав-
ный архитектурный фотограф СССР» 
– так называли его современники.
На протяжении более чем полувека
Москва оставалась главным героем
на фотографиях Грановского, он смо-
трел на неё как на живого человека,
отмечая все изменения, которые с
ней происходили. Он приходил на
одни и те же улицы и площади, после-
довательно собирая меняющийся об-
лик Москвы XX века.

Наум Грановский
Здание СЭВ. 1968



Грановский начал свой творче-
ский путь с раннего возраста, в 16 лет 
он приехал в Москву из родного го-
рода Александрия и устроился лабо-
рантом в «Пресс-клише» ТАСС. С 1927 
года он работал корреспондентом 
«Фотохроники ТАСС», а с 1934 – фо-
томастером издательства «Изобрази-
тельное искусство» (ИЗОГИЗ). В этот 
период Грановский начинает после-
довательно снимать то, как меняется 
с годами Москва. В 1941 году он был 
военным фотокорреспондентом га-
зеты «Тревога», много снимал на пе-
редовой и запечатлел героическую 
оборону Москвы. В 1946 году Гранов-
ский вернулся в «Фотохронику ТАСС» 
и проработал в ней все оставшиеся 
годы. По снимкам, которые он сделал 
с 1946 по 1984 год можно проследить 
почти все этапы послевоенной рекон-
струкции города. 
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Наум Грановский
Цирк на проспекте Вернадского. 1970-е



Строительство высоток, возник-
новение новых районы столицы, пре-
ображение площадей, набережных и 
скверов, расцвет архитектуры модер-
низма – с этими кадрами ассоцииру-
ется сегодня имя Наума Грановского.

В 60-е годы были изданы несколь-
ко серий открыток «Москва старая и 
новая», где его первые фотографии 
сравниваются с современными на 
тот момент снимками. С конца 70-х 
по 1985 год фотографии Грановско-
го публиковались в газете «Вечерняя 
Москва» под специальной рубрикой 
«Москва вчера и сегодня», в которой 
сравнивались кадры, сделанные им с 
одной точки съемки в 30-40-е и 70-е 
годы.
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Наум Грановский
Вид на Москворецкий мост и Московский Кремль. 1939



Главный куратор Центра фотогра-
фии Наталья Григорьева-Литвинская 
отмечает: 

«За 20 лет работы с фотографиче-
ским наследием мне не встречались 
больше такие объёмы систематизи-
рованного, с любовью разложенно-
го архива, как у семьи Грановских. 
Сегодня мы работаем с 35000 не-
гативов, создававшихся автором в 
течение 60 лет. Показанного мате-
риала было много за эти годы, но не-
показанного – остаётся еще больше. 
Именно поэтому акцент выставочно-
го юбилейного года сделан на эпоху 
архитектуры советского модерниз-
ма 50-х – 80-х годов прошлого века, 
времени грандиозного строительства 
Москвы и апогея творчества Наума 
Грановского».

Наум Грановский
Музей-панорама «Бородинская битва». 1960-е
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Многое из того, что Грановский 
снимал в 50-е – 80-е годы уже не су-
ществует: снесены гостиницы «Инту-
рист» и «Россия», не осталось самого 
большого в СССР открытого бассейна 
«Москва» и любимого многими колеса 
обозрения в Парке Горького. Более 
ста работ автора, представленных на 
выставке, покажут, как менялась сто-
лица и развивалась советская архи-
тектура на протяжении шестидесяти 
лет. Это позволит зрителям не толь-
ко вспомнить о забытых страницах в 
истории города, но и оценить то, что 
мы теряем на глазах сегодня.
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Наум Грановский
ЦПКиО им. Горького. Вид на пруд и колесо обозрения. 1965



 Работы Наума Грановского были 
высоко оценены ещё при его жизни. 
Он былучастником крупнейших совет-
ских и зарубежных выставок, автором 
нескольких книг и альбомов, заслу-
женным работником культуры РСФСР 
(1968), членом Союза журналистов 
СССР (1958), а также членом Союза 
архитекторов СССР.
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Наум Грановский
Вид на гостиницу «Космос» и монумент Покорителям космоса. 1979



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА / НАУМ ГРАНОВСКИЙ

Обзорная лекция по истории ар-
хитектурной фотографии

Размышления об истории архи-
тектурной фотографии с середины 
XIX века до наших дней. Взаимосвязь 
эволюции фотографической техники, 
языка и теории с историей архитек-
туры. Как «лучшие друзья архитекто-
ров» формировали формировали об-
раз «инженеров светлого будущего» 
и что нам делать в профессии сегод-
ня, когда технологии и интернет сде-
лали фотографом каждого.

Серия лекций «Как инженеры 
сделали Большой стиль» — Сталин-
ские высотки: Легенды и правда об 
их строительстве

Вы хорошо знаете произведения 
Большого стиля советской архитекту-
ры: это сталинские высотки, первые 
станции метро и монументальные про-
спекты. А знаете ли вы, какие потря-
сающие инженерные решения пря-
чутся внутри этих зданий? Сталинские 
высотки — пожалуй, самые известные 
постройки XX века в Москве. Вокруг 
них сложено множество легенд, но 
куда более невероятна сама история 
их строительства.

Экскурсия по выставке Наума 
Грановского от историка архитекту-
ры о «Большом стиле»

На экскурсии вы узнаете, как вы-
страивался визуальный образ круп-
ных советских городов во времена 
«Большого стиля» в фотографии и в 
архитектуре. С первых лет револю-
ции до 1932 года длилась эпоха ар-
хитектурного авангарда, его сменила 
эпоха сталинского неоклассицизма 
– «большого стиля», которая окончи-
лась лишь в конце пятидесятых го-
дов, вместе с наступлением хрущев-
ской оттепели и переориентацией на
массовое доступное жилье.



ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ В ЦЕНТРЕ ФОТОГРАФИИ ИМЕНИ БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР, МОСКВА



БРЕНДИНГ ВЫСТАВКИ В ЦЕНТРЕ ФОТОГРАФИИ ИМЕНИ БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР



УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ВЫСТАВКИ / СОСТАВ ЭКСПОЗИЦИИ

89 фотографий

Выполненных методом архивной пе-
чати, оформленные в черные пласти-
ковые рамы, размером 40х60 см.

Подробнее о выставке 
"МОСКВА НАУМА ГРАНОВСКОГО 
1920 — 1980":
https://lumiere.ru/exhibition/moskva-
nauma-granovskogo-1920-1980/

Условия экспонирования:

• Освещенность 50 люкс
• Температура 16–22°С (±) 2 градуса
• Влажность относительная 45–55%
(±) 2,5%
• Транспортировка экспонатов: Гале-
рея Люмьер – Музей – Галерея Лю-
мьер
• Страхование экспонатов: Галерея
Люмьер – Музей – Галерея Люмьер

Дополнительно Галерея Люмьер 
рада предоставить вашей площадке:

• Аудиогид с информацией об экспо-
натах
• Услуги дизайна (оракал, бирки, по-
лиграфия, дизайн экспозиции)
• Разработка образовательной про-
граммы: экскурсии, лекции, ма-
стер-классы
• Текстовые материалы:
1. Пресс-пакет для публикации в СМИ
(рус. / англ.)
2. Цитаты (рус. / англ.)

• Размещение информации о выстав-
ке на ресурсах Центра фотографии:
Instagram: @lumiere_center
Facebook: www.facebook.com/
LumiereBrothersCenter
Вконтакте: vk.com/lumiere_center

https://lumiere.ru/exhibition/moskva-nauma-granovskogo-1920-1980/


ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА / НАУМ ГРАНОВСКИЙ

Новая полная монография Нау-
ма Грановского выпущена к его 
110-летнему юбилею. Грановский по-
лучил известность как главный архи-
тектурный фотограф СССР, любимым
городом которого стала Москва. Се-
годня по его фотографиям мы можем
проследить, как менялся облик столи-
цы от 20-х к 80-м годам.

В альбоме вы увидите не толь-
ко знаменитые кадры Грановского, 
ставшие уже классическими, но и его 
менее известные работы. В книге 
вы найдете редкие фотографии тех 
зданий, которые в своё время были 
снесены или реконструированы до 
неузнаваемости. Многие читатели ис-
пытают ностальгию, сравнивая совре-
менную Москву с той, какой ее запе-
чатлел Грановский.



 — FORBES

— Российская Газета

— ELLE DECORATION

https://www.forbes.ru/forbeslife-photogallery/409445-kak-horoshela-moskva-60-let-zhizni-stolicy-v-obektive-nauma
https://www.elledecoration.ru/news/events/moskva-v-obektive-nauma-granovskogo-na-vystavke-v-galeree-lyumer/
https://rg.ru/2020/09/04/reg-cfo/kak-legendarnyj-fotograf-naum-granovskij-so-svoimi-snimkami-popadal-v-izium.html


О ГАЛЕРЕЕ ЛЮМЬЕР

Основанная в 2001 году Натальей 
Григорьевой-Литвинской, Галерея 
Люмьер является одной из старей-
ших московских галерей, 
специализирующихся на искусстве 
фотографии. Галерея представляет 
признанных советских и зарубежных 
фотографов, а также работает с 
современными авторами. За время 
существования галерее удалось 
собрать коллекцию советской 
фотографии, которая охватывает 
период с 1920-х по 1990-е годы и 
включает в себя 13 300 авторских 
отпечатков.

За время существования Галерея 
организовала более 200 выставок, 
издала 11 авторских монографий, по-
священных советскому периоду в 
фотографии.

Выставочные проекты, организо-
ванные нашими кураторами, Галерея 
предлагает сторонним выставочным 
музеям России и за рубежом.
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