ВЫСТАВКИ
АПРЕЛЬ 2022

Проект возвращает зрителю
первоклассные работы Василия
Кандинского, Ильи Машкова,
Александра Родченко, Варвары
Степановой, Надежды Удальцовой,
Николая Фешина и открывает имена
Веры Вильковиской, Георгия Лазарева,
Иллариона Плещинского.

Выставка: «Олег Целков. Чужой»
Место: Московский музей современного
искусства (ММОМА), Москва
До 08/05/22
Ретроспективная выставка одного
из самых известных классиков
советского нонконформизма
демонстрирует все периоды и этапы
творчества Олега Целкова, а также
дает возможность проследить процесс
формирования и апогей уникального
авторского стиля. Экспозиция состоит
из 8 тематических и хронологических
разделов, охватывающих период
творческой деятельности Целкова с
1950-х по 2020-е годы в более чем 100
произведениях из 25 частных и
музейных собраний России, Франции,
Германии, Швейцарии и США.

Выставка: Арт-группа AES+F
«Психоз»
Место: Центр современного
искусства М’АРС, Москва
До 30/04/22
Действию в спектакле Зельдовича по
культовой пьесе британского
драматурга Сары Кейн «4.48 психоз»
вторила сложная мультимедийная
работа коллектива AES+F —
галлюциногенная, местами безумная,
местами ироничная, напоминающая о
важных темах 1990-х годов, когда эта
пьеса и была написана. Здесь есть и
телесность, и психоделика, и
социальный протест.

МОСКВА

Выставка: Авангард: на телеге в XXI
век
Место: Музей русского
импрессионизма, Москва
До 22/05/22

В залах музея в Лаврушинском переулке
разместилось более 30 произведений
живописи, графики и скульптуры 1890-х —
1910-х годов из запасников Третьяковки.
Среди них работы Константина
Богаевского, Исаака Бродского, Александра
Головина, Александра Савинова, Анны
Голубкиной и панно «Вечер на берегу озера»
Федора Боткина, отреставрированное
специально к выставке.

Выставка: Первая Международная
биеннале «Искусство будущего»
Место: Мультимедиа АРТ Музей
(МАММ), Москва
До 03/04/22
Биеннале демонстрирует
художественные проекты на основе
новейших технологий Индустрии 4.0
(нейросети, робототехника, 3Dанимация, виртуальная и дополненная
реальность), рефлексирующие те
изменения, которые технологии
привносят в жизнь каждого человека и
общества. Интерактивные инсталляции
позволят зрителям стать
соучастниками творческого процесса.
Основным местом проведения биеннале
является Мультимедиа Арт Музей,
Москва.

МОСКВА

Выставка: Русский модерн: на пути к
синтезу искусств.
Место: Третьяковская галерея, Москва
До 31/08/22

Выставка: «Непарадный Ленинград»
Место: Особняк Румянцева, СанктПетербург
До 03/07/22

Музей современного искусства Эрарта
представляет выставку Хельмута
Ньютона — одного из самых
влиятельных фотографов XX века. Его
новаторские снимки публиковались на
страницах американского,
французского, британского,
итальянского и российского изданий
Vogue, журналов Harper’s Bazaar, Elle,
Vanity Fair, Oui и Playboy.

Камерные пейзажи ленинградских
улочек в 1930–1940-х годах. После
гастролей по музеям Казани,
Челябинска и Екатеринбурга 100
ленинградских пейзажей 1930–1940-х
годов из собрания Музея истории
Санкт-Петербурга вернулись на
малую родину и экспонируются в
особняке Румянцева. Выставка
объединила произведения 22
художников, многие из которых
начинали свой творческий путь с
объединения «Круг художников» и
камерного пейзажа.

Выставка: «Алексей Бегак. Другие
берега».
Место: Музей современного искусства
Эрарта, Санкт-Петербург
До 29/05/22
Алексей Бегак — не только известный
зрителям канала «Культура» ведущий
телепередач «Правила жизни», «Гений»,
«Большая опера» и «С новым домом», но
и художник, архитектор и дизайнер.
Автор работ, представленных на
выставке «Другие берега» — личность
яркая, многогранная и свободная.
Экспозиция в музее Эрарта — первая
выставка работ Алексея Бегака в
Санкт-Петербурге, на ней будут
представлены 24 произведения,
созданные с 2003 по 2020 год.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Выставка: «Хельмут Ньютон»
Место: Музей современного искусства
Эрарта, Санкт-Петербург
До 17/04/22

Выставка: «Красота и стиль.
История модной фотографии из
собрания фонда Still Art.»
Место: Главный штаб Эрмитажа,
Санкт-Петербург
До 17/04/22

Испанское прикладное искусство ХVI–
ХIХ веков — это прежде всего яркие
краски и необычные орнаменты с
причудливыми животными и
экзотическими растениями. На
выставке этот узнаваемый
декоративный стиль демонстрируют
предметы из собрания Эрмитажа:
стеклянные сосуды разной формы,
геометрические кружева и
орнаментальные композиции,
вышитые иглой.

Выставка в Главном штабе
Эрмитажа посвящена фешнфотографии второй половины XX —
начала XXI века. Экспозиция
начинается классической работой
1939 года «Корсет Mainbocher»
американского фотографа Хорста П.
Хорста — именно в это время, между
двумя мировыми войнами, начала
развиваться модная индустрия, а
вместе с ней и фешн-фотография.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Выставка: «Испанский стиль. Стекло и
художественный текстиль ХVI–ХIХ
веков в собрании Эрмитажа».
Место: Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург
До 18/09/22

Выставка: «Рафаэль»
Место: The National Gallery, Лондон
До 31/07/22

Стоунхендж, построенный более
четырех тысячелетий назад,
остается одним из самых известных
и в то же время загадочных
памятников в мире. «Мир
Стоунхенджа» докажет, что эти
древние люди были более развитыми,
чем принято считать, и активно
торговали с материковой Европой.
Одним из главных экспонатов
выставки станет небесный диск из
Небры возрастом 3600 лет,
древнейшее из существующих
изображений космоса.

Выставка «Рафаэль» (Raphael) —
первая в истории, где творчество
гения итальянского Высокого
Возрождения рассматривается так
полно и разносторонне. Рафаэль
Санти навсегда изменил западное
искусство. В своем творчестве он
сумел соединить человеческое и
божественное, проповедуя идеалы
ренессансного гуманизма. На
выставке будут
демонстрироваться более 90 его
работ, часть из которых
предоставили другие знаменитые
музеи мира — Эрмитаж, Лувр,
Национальная галерея искусства
Вашингтона, Уффици, галерея ДориаПамфили и другие.

Выставка: Фрэнсис Бэкон: человек и
зверь
Место: Royal Academy of Arts, Лондон
До 17/04/22
Эта мощная выставка будет
посвящена безошибочному увлечению
Бэкона животными: как оно
одновременно сформировало его подход
к человеческому телу и исказило его; как,
застигнутые в самые экстремальные
моменты существования, его фигуры с
трудом узнаются ни в человеческом, ни
в зверином. Будь то шимпанзе, собаки
или хищные птицы, Бэкон чувствовал,
что сможет приблизиться к пониманию
истинной природы человечества,
наблюдая за раскованным поведением
животных.

МИР

Выставка: «Мир эпохи Стоунхенджа»
Место: The British Museum, Лондон
До 17/07/22

Выставка: Палаццо Строцци
«Донателло. Возрождение»
Место: музей Барджелло, Флоренция
До 31/07/22

Выставка: «Дикий глаз»
Место: Музей Эдварда Мунка, Осло
До 08/05/22

В 2022 году модный Дом Yves Saint
Laurent отмечает свой юбилей — 60
лет с дня первого показа, который
состоялся 29 января 1962 года.
Посвященная этому событию
выставка «Ив Сен-Лоран в музеях
Парижа» (Yves Saint Laurent Aux Musées)
— уникальный проект, в котором
участвуют сразу шесть крупных
музеев французской столицы.

Выставка «Донателло, Возрождение»
(Donatello. The Renaissance) ставит
перед собой цель рассказать о нем,
как о разностороннем и смелом
экспериментаторе в сфере
искусства, который находился в
постоянном поиске новых
материалов, художественных
разработок и эстетических
выражений. У посетителей
экспозиции будет возможность не
только увидеть 130 выдающихся
работ мастера, но и сопоставить их
с произведениями других гениев
итальянского Возрождения.

В 2021 году в столице Норвегии
торжественно открылся новый
музей Эдварда Мунка. В этом
современном здании хранится самая
большая коллекция полотен
художника. В их числе — написанные
Мунком в период, когда он временно
ослеп на один глаз. Это целая серия
абстрактных и фантазийных
картин, отражающих те образы,
которые преследовали автора во
время болезни.

МИР

Выставка: «Yves Saint Laurent в
музеях Парижа»
Место: Париж
До 18/09/22

