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Государственный Русский музей

◦ Что: Художники и коллекционеры –

Русскому музею. Дары. 1898–2019. Избранное

◦ Когда: 29 июля—14 ноября 2020

◦ О чем:

◦ Представлены наиболее значительные

образцы разных видов искусства, поступившие

в собрание Русского музея с 1895 по 2019 год.

На примере отдельных даров или крупных

поступлений создана масштабная и

увлекательная панорама истории

отечественного искусства.

◦ Искусство Древней Руси и XVIII – первой

половины XIX века (Михайловский замок)

◦ Живопись, скульптура и графика второй

половины XIX – середины XX века (Корпус

Бенуа)

◦ Живопись 1960–1980-х годов и современное

российское искусство (Мраморный дворец)

◦ Образцы гравюры, народного искусства и

нумизматики (Строгановский дворец)



Государственный Русский музей
◦ Что: Память! К 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне

◦ Когда: 30 апреля — 14 ноября 2020

◦ О чем:

◦ В экспозиции представлены произведения

живописи, скульптуры и графики из собрания

Русского музея, выполненные с 1945 до 2010-х

годов.

◦ Многие из авторов представленных работ (А.

Лактионов, Е. Моисеенко, А. Мыльников, В.

Иванов, Г. Коржев, Г. Савинов и другие)

являются крупнейшими мастерами советского

и современного российского искусства.

◦ Работы этих художников раскрывают

восприятие событий войны и судеб ее рядовых

участников в контексте понятия Памяти как

важнейшей нравственной категории.



Государственный Эрмитаж
◦ Что: Чжан Хуань. В пепле истории

◦ Где: Главный музейный комплекс: 

Николаевский зал, Аванзал, Западина 

Восточной галереи Зимнего дворца

◦ Когда: 09 сентября – 08 ноября 2020

◦ О чем:

◦ Чжан Хуань – современный китайский художник

◦ Экспозиция состоит из художественных

произведений нескольких серий, выполненных

в разных техниках, и насчитывает более

тридцати произведений.

◦ Многие работы были созданы специально для

этой выставки под впечатлением от посещения

Санкт-Петербурга.

◦ Отдельная часть экспозиции – две работы из

серии «Любовь», созданные художником в

условиях изоляции.



Государственный 
Эрмитаж

◦ Что: Lk 15, 11–32. Рембрандт. 

Посвящение. Александр Сокуров

◦ Где: Главный штаб, Белый зал

◦ Когда: 16 сентября – 01 ноября 2020 

◦ О чем:

◦ Выставка основывается на художественной концепции экспозиции, представленной в

Павильоне России на 58-й Венецианской биеннале современного искусства в 2019 году.

◦ А. Сокуров: «Я не хотел бы, чтобы идея проекта рассматривалась как христианская,

религиозная метафора или пропаганда. Я надеюсь, на выставку придут разные люди. Я

надеюсь и верю, что для всех это будет близко, понятно и очень дорого душе».

◦ Трансформация полотна Рембрандта «Возвращение блудного сына» в инсталляцию стала

возможной благодаря молодым петербургским скульпторам – В. Бродарскому и Е.

Пильниковой



Государственный Эрмитаж

◦ Что: Мелкая пластика Ар Деко из 

собраний Сергея Морозова и Евгения 

Герасимова

◦ Где: Главный музейный комплекс, Синяя 

спальня

◦ Когда: 10 октября 2020 – 17 января 2021

◦ О чем:

◦ Выставка знакомит с образцами мелкой

пластики Ар Деко из собраний петербургских

коллекционеров.

◦ Будет представлено 56 статуэток и небольших

скульптурных групп, созданных в 1920–1930-х

годах мастерами Франции, Германии,

Австрии и других стран, выполненные в

сложной хрисоэлефантинной технике



Государственный Эрмитаж
◦ Что: Фаберже – ювелир императорского 

двора

◦ Где: Главный музейный комплекс, 

Гербовый зал

◦ Когда: 25 ноября 2020 – 14 марта 2021

◦ О чем:

◦ Будет представлено около 90 экспонатов,

выполненных фирмой Фаберже для

императорской семьи

◦ Будут выставлены костюмы императриц и

аксессуары

◦ Выставка организована Государственным

Эрмитажем совместно с Музеем

Фаберже в Баден-Бадене (Германия),

Русским национальным музеем (Москва)

и Государственным музеем-заповедником

«Петергоф».



Государственный Эрмитаж
◦ Что: Декоративный минимализм. 

«Оттепель» в советском фарфоре. 

◦ Из цикла «Поднесение к Рождеству»

◦ Где: Главный музейный комплекс, 

Западина Восточной галереи Зимнего 

дворца

◦ Когда: 26 декабря 2020 – 04 апреля 2021

◦ О чем:

◦ Выставка посвящена памяти Л.И. Григорьевой –

яркой представительницы «современного

стиля» в декоративно-прикладном искусстве

◦ На выставке будут показаны произведения А.А.

Лепорской, Э.М. Криммера, В.Л. Семенова,

В.М. Городецкого, Н.П. Славиной, В.М.

Жбанова, И.С. Аквилоновой, Н.М. Павловой,

П.П. Веселова, Е.А. Гендельмана, И.А.

Венковой.



Музей истории Петербурга
◦ Что: Тайны реставрации. Янтарная

комната и другие проекты

◦ Где: Петропавловская крепость,

Инженерный дом

◦ Когда: 11 ноября 2020 – 30 марта

2021

◦ О чем:

◦ Представлены работы реставраторов над

историческими проектами и современные

творческие работы.

◦ Представлены реплики фрагментов

Янтарной комнаты, научные реконструкции

янтарных предметов, образцы шёлка и

лазурита Лионского зала, ювелирная

каменная пластика, предметы мебели в

стиле Людовика XIV, модерн и ар-деко.



Центральный
выставочный зал «Манеж»
◦ Что: Выставочный проект «НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ»

◦ Где: ЦВЗ «Манеж»

◦ Когда: 8 августа – 15 октября 2020

◦ О чем:

◦ Выставка создана региональными кураторами,

на ней представлены работы 80 авторов из 21

города России

◦ Выставка показывает актуальность региональных

художественных процессов в глобальном

контексте, делая их видимыми и заметными

◦ По-новому осмыслены горизонтальные

межрегиональные связи, актуализированы темы

материальных ресурсов, заботы, личного

времени, независимости, уверенности в своих

силах, самоиронии.


