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Государственный Эрмитаж

 Что: Выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»

 Где: Главный музейный комплекс, Николаевский зал

 Когда: 5 сентября 2018 - 13 января 2019

Лейденская коллекция названа в честь нидерландского 

города, где родился Рембрандт, была основана в 2003 году 

Томасом Капланом и его женой Дафной Реканати-Каплан и 

включает около 250 живописных и графических работ.

В Эрмитаже представлены 82 произведения выдающихся 

голландских живописцев из Лейденской коллекции, в том 

числе 12 картин Рембрандта, работы Франса Халса и 

Иоханнеса Вермеера, а также учеников Рембрандта 

(Геррита Дау, Фердинанда Бола и Говерта Флинка). 

В состав выставки вошли также два великолепных 

рисунка: «Отдыхающий молодой лев» Рембрандта и 

«Голова медведя» Леонардо да Винчи. 



Государственный Эрмитаж

 Что: Выставка «Мебель для всех причуд тела. Эпоха историзма в России»

 Где: Главный музейный комплекс, Манеж Малого Эрмитажа

 Когда: 11 августа 2018 - 11 ноября 2018

Выставка, посвященная развитию мебельного искусства в 

1820-е – 1890-е годы, кода в России на смену классицизму 

приходит увлечение искусством разных стран и народов 

прошлого – эпоха историзма.

300 экспонатов выставки – рисунки с эскизами мебели; 

гравированные изображения мебели из салонов 

петербургских магазинов и мебельно-обойных мастерских; 

акварели с видами дворцовых интерьеров и предметы 

декоративно-прикладного искусства – отражают наиболее 

характерные явления своего времени как с художественной, 

так и с бытовой точки зрения. 



Государственный Эрмитаж

 Что: Выставка «Стекло, которым любовались. Шедевры XVI–XX веков в собрании 

Государственного Эрмитажа»

 Где: Главный музейный комплекс, Синяя спальня

 Когда: 5 сентября 2018 - 13 января 2019

Представлены произведения 

западноевропейского и русского 

художественного стекла XVI начала XX века, 

демонстрирующие разнообразие декоративного 

оформления стеклянных изделий.

Венецианское стекло, массивные немецкие 

стопы, декорированные искусной гравировкой 

бокалы и кубки русской и европейской работы, 

вазы, изделия со вставками из стекла, 

мозаичные картины (всего более 90 

экспонатов) иллюстрируют различные этапы 

эволюции стеклоделия в Европе и России.



Государственный Эрмитаж

 Что: Выставка «У истоков мусульманского искусства: Блюдо из коллекции Аль-

Тани»

 Где: Зимний дворец, Аполлонов зал

 Когда: 16 октября 2018 - 20 января 2019

Блюдо из коллекции Аль-Тани открывает 

возможность показать развитие эллинистических 

мотивов в провинциях Византийской империи (V-VII 

вв.) после возникновения Арабского халифата в VII 

веке, которые стали основой для формирования 

мусульманского искусства эпохи халифата 

Омейядов (661-750 гг.) со столицей в Дамаске.

Экспозиция включает в себя группу коптских 

памятников с «нильскими» сценами и содержащих 

античные мотивы, переработанные в духе местных 

традиций.



Государственный Русский музей

 Что: Выставка «Экспрессионизм в русском искусстве»

 Где: Корпус Бенуа

 Когда: 20 сентября—19 ноября 2018

На выставке представлено около 350 работ 1900-х —

середины 1930-х годов, отражающих духовные поиски 

русских людей нескольких переломных эпох в истории 

страны. 

Произведения Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова, В. В. 

Кандинского, М. З. Шагала, П. Н. Филонова, работы 

художественных объединений «Союз молодежи», 

«Ослиный хвост», «Бубновый валет», «Общество 

станковистов», «Круг» и др.

Впервые широко будет представлена печатная графика 

русского экспрессионизма — станковые гравюры, 

литографированные книги и плакаты.



Государственный Русский музей

 Что: Выставка «Исаакиевский собор. К истории создания»

 Где: Корпус Бенуа

 Когда: 22 августа 2018—14 января 2019

Выставка, приуроченная к 200-летию 

Исаакиевского собора, открывает неизвестную 

страницу в истории создания архитектурного 

памятника и представляет предназначенные 

для внутреннего убранства собора эскизы и 

картоны Карла Брюллова, Федора Бруни и 

других мастеров.



Государственный Русский музей

 Что: Выставка «Платки и шали в России XVIII–XXI веков»

 Где: Корпус Бенуа

 Когда: 19 декабря 2018—11 марта 2019

Выставка представит более 600 произведений 

разных видов текстильного искусства, живописи, 

графики, декоративно-прикладного и 

древнерусского искусства, более 30 комплексов 

костюмов, включающих платки, шали, шарфы и 

палантины.

Платки и шали не только интересны как 

дополнение костюма, они также ярко 

представляют виды традиционного искусства, с 

самобытными узорами, 

разнообразными приемами ручного производства.



Российский Этнографический музей

 Что: Выставка «Ульгер: авторские куклы семьи Намдаковых»

 Где: Российский Этнографический музей

 Когда: 18 октября 2017 г.– 18 ноября 2018 г.

На выставке будут представлены авторские куклы семьи 

Намдаковых и экспонаты по традиционной культуре бурят и 

монголов из собрания РЭМ. 

Автором большинства эскизов кукол является Дашинима 

Намдаков – скульптор, Народный художник Бурятии, член-

корреспондент Российской Академии художеств. 

Творчество Даши Намдакова тесно связано с культурными 

традициями его родины – Забайкалья.

Во всех куклах сочетаются декоративная стилизация и 

этнографическая достоверность. 



Санкт-Петербургский музей театрального 

и музыкального искусства
 Что: Выставка «100+10» к 110-летию коллекции музея

 Где: Шереметевский дворец (Фонтанный дом)

 Когда: 20 сентября 2018 г. – 23 января 2019 г.

На выставке представлены самые яркие 

приобретения и дары музея за последнее 

десятилетие – рисунки Л. Бакста, М. 

Добужинского, А. Бенуа, С. Судейкина, Н. 

Гончаровой, коллекция костюмов  гардероба 

Императорских театров, предметы 

декоративно-прикладного искусства усадьбы 

Шереметевых, коллекция 

музыкальных инструментов, произведения 

современных театральных художников.



Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга
 Что: Выставка «Цвет и форма: ВХУТЕМАС-ГИНХУК» 

 Где: Музей петербургского авангарда

 Когда:18 сентября 2018 – 10 декабря 2018

На выставке демонстрируются живописные и 

графические произведения, архитектурные 

проекты и предметы декоративно-прикладного 

искусства, исполненные художниками в процессе 

обучения во ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе, 

исследовательские работы сотрудников 

ГИНХУКа.

Представленные экспонаты показывают 

разные аспекты образовательного и научно-

исследовательского процессов, происходивших в 

этих учреждениях и их тесную связь. 



Железнодорожный вокзал Витебский

 Что: Выставка «Мода русского модерна» 

 Где: Витебский вокзал, ст.м. Пушкинская

 Когда: 17 октября 2018 – 29 января 2018

На выставке представлены костюмы эпохи  -

правления Александра III и Николая II.

Место для экспозиции выбрано не случайно –

здание Витебского вокзала – один из ярких 

примеров архитектуры модерна.

В экспозиции — воздушные бальные и 

прогулочные, визитные и дорожные платья, 

корсажи, пальто, накидки и пелерины нежных 

пастельных тонов. Помимо этого, гости увидят 

шляпы, сумочки, зонты, предметы багажа и 

перчатки. 



Музей архитектурной художественной 

керамики – Керамарх 
 Что: Музей архитектурной художественной керамики

 Где: казематы Государева бастиона Петропавловской крепости

 Когда: открытие – 5-6 октября 2018 г.

Произведения ведущих отечественных и 

европейских производств (Керамическая 

мастерская Л. Бонафеде, Товарищество 

производства фарфоровых и фаянсовых 

изделий М.С. Кузнецова, Художественно-

керамическое производство «Гельдвейн –

Ваулин» и др.).

Работы мастеров петербургской архитектуры 

как А. П. Брюллов, А. И. Штакеншнейдер, Ф. И. 

Лидваль.


