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Государственный Эрмитаж 

 Что: Выставка «“Я воздвиг там мой царский дворец…”.  

Памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея» 

 Где: Главный музейный комплекс, Манеж Малого Эрмитажа 

 Когда: 10 декабря 2019 – 29 марта 2020 

Первая в истории России выставка искусства древней Ассирии, 

организованная Государственным Эрмитажем и Британским 

музеем, обладающим лучшей в мире коллекцией ассирийского 

искусства. 

 

Экспозиция включает предметы прикладного искусства, 

обнаруженные во время раскопок во дворцах ассирийских царей, 

в том числе зплакетки из слоновой кости, служившие украшением 

дворцовой мебели или конской упряжи. 

 

Отдельный раздел посвящен библиотеке царя Ашшурбанипала в 

Ниневии, а завершающей темой выставки стала история открытия 

ассирийской цивилизации европейцами в середине XIX века.  



Государственный Эрмитаж 

 Что: Выставка «Кожа. Художественные изделия старой 

Европы» 

 Где: Главный музейный комплекс, Синяя спальня 

 Когда: 18 декабря 2019 – 26 апреля 2020 

Представлены 80 изделий, практически неизвестных 

публике, которые после ее закрытия вернутся в фонды. 

 

Два главных раздела выставки – резная и тисненая кожа 

Средних веков и эпохи Возрождения, обои из золоченой 

кожи XVI-XIX веков. 

 

В ходе работы над выставкой был запущен научно-

исследовательский и реставрационный проект, 

позволивший заложить основы работы по консервации 

золоченых кож. 

 



Государственный Эрмитаж 

 Что: Выставка «В содружестве искусств.  

     К 275-летию основания Императорского фарфорового завода» 

 Где: Главный музейный комплекс, Гербовый, Пикетный залы 

 Когда: 25 декабря 2019 – 4 апреля 2020 

Выставка из цикла «Поднесение к рождеству». 

 

Старинные произведения – подлинные шедевры из собрания 

Государственного Эрмитажа и российских музеев, 

раскрывающие историю предприятия. 

 

Представлены авторские работы художников АО 

«Императорский фарфоровый завод», демонстрирующие 

многообразие индивидуальностей творческого коллектива, 

поиск новых форм, технологий и способов декорирования, 

преемственность школы старинного предприятия. 



Государственный Эрмитаж 

 Что: Выставка «Сокровище персидской принцессы: 

китайское фарфоровое блюдо из коллекции Аль-Тани» 

 Где: Главный музейный комплекс, Аполлонов зал 

 Когда: 15 февраля 2019 – 24 мая 2020 

На выставке представлены образцы керамического 

искусства Ирана и Китая. 

 

Главный экспонат - китайское фарфоровое блюдо с 

подглазурной росписью кобальтом нач. XV в. из 

коллекции Шейха Хамада бин 'Абдаллаха Аль-Тани.  

 

Чтобы проиллюстрировать влияние, которое оказал 

китайский фарфор на иранскую керамику, в состав 

выставки включены три китайских сосуда XVI века и 

четыре образца иранского фаянса XVI–XVII веков из 

собрания Государственного Эрмитажа. 

 

  



Государственный Русский музей 

 Что: Выставка «Александр III. Император и коллекционер» 

 Где: Михайловский замок 

 Когда: 12 февраля 2020 — 10 мая 2020 

Выставка посвящена 175-летию со дня 

рождения императора Александра Третьего, 

имя которого Русский музей получил при 

основании, в апреле 1895 года. Именно его 

коллекции составили первоначальное ядро 

собрания Музея императора Александра III. 

 

Юбилейная экспозиция представляет около 300 

произведений живописи, графики, скульптуры 

и прикладного искусства из музеев и архивов 

России. 



Центральный выставочный зал  

«Манеж» 

 Что: Выставка «Лаборатория 

Будущего. Кинетическое 

искусство в России» 

 Где: Центральный выставочный 

зал «Манеж» 

 Когда:14 февраля 2020 — 29 

марта 2020 

Экспозиция включит в себя все разнообразие 

форм и жанров кинетического искусства: 

мобили, самонапряженные конструкции, 

трансформирующиеся скульптуры, оптическую 

живопись, графику, коллаж, фотографию, 

видео-проекции, звуковые и световые 

инсталляции, интерактивные объекты — всего 

около 400 экспонатов. 

 

   



Музей художественного стекла 

 Что: Выставка «Гравировка в художественном стекле»  

 Где: Музей художественного стекла 

 Когда: 2 января 2020 — 22 марта 2020 

В экспозиции представлены 200 произведений 

отечественного художественного стекла с гравировкой, 

которые демонстрируют различные этапы эволюции 

русского гравированного стекла. 

 

В составе экспозиции редкие предметы 

дореволюционной эпохи соседствуют с работами 

советского и современного периода: кубки с изящной 

гравировкой, бокалы с геральдическими символами, 

кувшины с гротесками и вензелями, произведения Веры 

Мухиной, Алексея Успенского, Николая Тырсы. 

  



Государственный музей истории  

Санкт-Петербурга 
 Что: Выставка «О дивный детский мир»  

 Где: Петропавловская крепость, Инженерный дом 

 Когда:14 ноября 2019 – 11 мая 2020 

Выставка рассказывает о повседневной жизни 

петербургских детей, о воспитании и обучении  в кругу 

семьи и в городских  образовательных учреждениях  со 

времен Екатерины Великой до начала XX столетия.  

 

Представлено более 400 экспонатов из собрания 

Государственного Русского музея, Российской 

национальной библиотеки, Библиотеки и музея 

Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена, Педагогического музея 

СПб академии постдипломного педагогического 

образования и др. 



Государственный музей истории  

Санкт-Петербурга 
 Что: Выставка «Охотник за изразцами» 

 Где: Петропавловская крепость, Государев бастион, 

Музей архитектурной художественной керамики 

 Когда: 24 декабря 2019 - 14 апреля 2020 

   

На выставке представлены графические работы 

архитектора-художника С.А. Маслиха с изображениями 

русских изразцов  XV — первой половины XVII века и 

подлинные образцы архитектурной керамики этого 

времени. 

 

Первый раз подобна выставка была организована 50 лет 

назад, в 1969 г. в Музее архитектуры имени А. В. Щусева. 



Государственный музей истории  

Санкт-Петербурга 
 Что: Выставка «Чувства, хранимые памятью» 

 Где: Петропавловская крепость, Государев 

бастион, Музей архитектурной 

художественной керамики 

 Когда: 5 декабря 2019 – 28 апреля 2020 

   

Выставка знакомит с творчеством финской 

художницы Марии Купари , которая создает 

свои работы из  осколков старых керамических 

блюд в технике мозаики.  

 

На выставке  представлено более 20 

керамических композиций мастера 2017-2019 

годов. Для их создания кроме фрагментов 

битой посуды, были использованы куски 

фанеры, детали столешниц, деревянных колес 

и даже старинных  костылей. 

 


