
ОБЗОР 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Зима-весна 2021 г.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ
Что: Преображенная природа

Где: корпус Бенуа

Когда: 04 марта – 21 июня 2021

◦ О чем:

◦ Работы художников XIX-XX веков из собрания Русского музея.

◦ Шедевры прославленных мастеров (И. Айвазовский, А. Саврасов, Ф.
Васильев, А. Куинджи, И. Левитан и другие) и работы пейзажистов,
которые являлись воспитанниками этих художников или продолжали
их живописные открытия в своих полотнах.

◦ Многие образцы пейзажа будут представлены на выставке впервые.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ МУЗЕЙ
Что: Александр Бенуа. 

К 150-летию со дня рождения

Где: Михайловский замок

Когда: 9 декабря 2020 — 31 мая 2021

◦ О чем:

◦ На выставке представлены живописные
и графические произведения мастера из
собрания Русского музея – исторические
и жанровые композиции, пейзажи,
книжные иллюстрации, театральные
эскизы.

◦ В экспозицию войдет знаменитая серия
картин и акварелей «Последние
прогулки Людовика ХIV» и другие
композиции, посвященные сюжетам и
образам русской и зарубежной истории,
а также эскизы к балетным спектаклям.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
Что: Линия Рафаэля. 1520–2020

Где: Главный музейный комплекс: Николаевский зал, 
Аванзал, Концертный зал

Когда: 10 декабря 2020 г. – 14 марта 2021

◦ О чем:

◦ Жанр выставки определяется как «выставка-диалог»:
произведения художников пяти веков рассматриваются в
сопоставлении с искусством Рафаэля.

◦ Открывают экспозицию произведения самого мастера:
картина и рисунки из европейских собраний: именно
красота ясной и точной линии, столь очевидная в
собственноручных рисунках мастера, лежит в основе
эстетики самого Рафаэля и многих его последователей.

◦ Главная премьера выставки – восемь монументальных
фресок школы Рафаэля из собрания Эрмитажа, которые
впервые предстанут публике после начатой в 2015 году
реставрации, открывшей подлинную авторскую живопись.

◦



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
Что: Посвящение Дмитрию Виноградову. 

Рождение фарфора «из земли российской»

Где: Арапский зал, Зимний дворец

Когда: 05 декабря 2020 – 04 апреля 2021

◦ О чем:

◦ Экспозиция представляет уникальные произведения,
исполненные первым фарфористом России и
являющиеся ценнейшими образцами отечественного
искусства 1740–1760-х годов.

◦ В честь юбилея изобретателя Государственный Эрмитаж
совместно с Императорским фарфоровым заводом
провели художественную акцию ‒ «Образ Дмитрия
Виноградова». Ее итогом стало создание фарфоровой
скульптуры ‒ поэтизированного образа
первооткрывателя национального фарфора.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
Что: Cartier: Продолжая историю. Шедевры 
декоративно-прикладного искусства 
Эрмитажа и ювелирное наследие дома Cartier
Где: Главный музейный комплекс, 
Пикетный зал
Когда: 21 февраля – 18 апреля 2021

◦ О чем:

◦ Выставка посвящена завершению
реставрационного проекта.

◦ Сотрудники Лаборатории реставрации изделий
из драгоценных металлов и камней, при
поддержке фирмы Картье провели
реставрацию пяти памятников из коллекции
ювелирного искусства Эрмитажа: лампа,
ароматник, ларец, фельдмаршальский жезл,
кабинет с часами.

◦ Эти различно декорированные предметы будут
представлены на выставке в окружении
ювелирных изделий фирмы Картье,
выполненных в аналогичной стилистике.



МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГА
Что: Авангард и дизайн. Книжная и
промышленная графика 1930-1970-х годов

Где: Музей петербургского авангарда

Когда: 10 декабря 2020 – 27 мая 2021

◦ О чем:

◦ Представлено свыше 90 графических произведений
художников-авангардистов: Т.Н. Глебовой, В.В.
Стерлигова, Ю.А. Васнецова, Е.И. Чарушина и др.

◦ Работы объединены в три раздела: книжная
графика (иллюстрации к сказкам, букварям и
книгам для чтения, стихотворениям);
промышленная графика (эскизы детской посуды,
ковриков, путёвок в пионерский лагерь, упаковок
для настольных игр, открыток, карнавальных
масок); театральная графика (эскизы кукол и
декораций, а также наборы для создания
настольного театра).



МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПЕТЕРБУРГА
Что: Первый архитектор Петербурга

Где: Петропавловская крепость,
Иоанновский равелин, выставочный зал

Когда: 17 декабря 2020 – 15 июня 2021

◦ О чем:

◦ Выставка знакомит с творчеством Д.
Трезини.

◦ На выставке представлены живопись и
репродукции чертежей и видовых гравюр
первой половины XVIII века с
изображением основных работ Д. Трезини.

◦ С помощью подлинных экспонатов на
экспозиции воссоздан условный интерьер
кабинета архитектора петровской эпохи.



МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА «ЭРАРТА»

Что: Выставка «Маэстро Филип Трейси»

Когда: 20 ноября 2020 – 21 марта 2021

◦ О чем:

◦ Хиты выставки «Шляпы в XXI веке», творения
мастера, ранее не бывавшие в России, а
также модные новинки от дизайнера.

◦ Филип Трейси о своей работе:

◦ «Я трачу на каждую шляпу очень много
времени, работаю до тех пор, пока мое
творение не станет экстраординарным».

◦ «Я чувствую себя одетым по утрам только
тогда, когда на палец надет наперсток».

◦ «Я люблю, когда шляпы заставляют сердце
биться чаще и чувствовать себя на миллион
долларов».



МУЗЕЙ СТЕКЛА
Что: Выставка «Алмазные грани
ленинградского хрусталя»

Когда: 12 января – 21 марта 2021

◦ О чем:

◦ Представлены работы выдающихся советских
художников Ленинградского завода
художественного стекла (ЛЗХС) - Эдуарда
Кримера, Лейды Юрген, Екатерины Яновской,
Адольфа Остроумова

◦ Произведения рассказывают о формировании
уникального ленинградского стиля в хрустале,
проявившегося в полной мере в 1970-е годы.

◦ Художники завода стремились освободиться
от укоренившихся традиции и кроме
классической алмазной грани, использовали
экспериментальные способы обработки,
дающие хороший оптический эффект и
выявляющие декоративные свойства стекла.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МАНЕЖ»

Что: Выставочный проект «Неподвижность. Русская 
классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева»

Где: ЦВЗ «Манеж»

Когда: 20 марта – 16 мая 2021

◦ О чем:

◦ 150 уникальных скульптурных работ, 65 имен скульпторов

◦ Художественное решение пространства выставки
осуществлено в сотрудничестве с оперным режиссером В.
Бархатовым и Творческой мастерской «Циркуль».

◦ «Мы просто даем работам новый язык общения со
зрителем. Даём им “право голоса”. При этом осознавая,
что попытка проникновения одного в другое ведёт либо к
умножению красоты и содержания, либо к неминуемой
пошлости» – Василий Бархатов


