Русский музей – 125 лет со дня основания
Первый в стране государственный музей русского
изобразительного искусства отмечает свой юбилей. В середине ХIХ
века в столице империи начала формироваться идея создания
крупного собрания русского искусства. Известные деятели русской
культуры активно продвигали эту идею, среди них были Владимир
Стасов, Александр Васильчиков, Иван Гончаров и другие.
Александр III,
посетив
17-ю
выставку
Товарищества
передвижников, конкретно озвучил эту идею. Искренне
благоволивший русской живописи царь не успел претворить в жизнь эту задачу, музей появился
уже после его кончины – в правление его сына Николая II.
25 апреля 1895 года был издан именной высочайший указ императора Николая II
«Об учреждении особого установления под названием «Русский музей императора
Александра III» и о представлении для сей цели приобретённого в казну Михайловского
дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и
садом».
Торжественное открытие Русского музея для посетителей
состоялось 19 марта 1898 года. Уже первые из них смогли увидеть здесь
настоящие шедевры – «Последний день Помпеи» К. Брюллова,
«Девятый вал» Айвазовского, «Сватовство майора» П. Федотова,
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану» И. Репина, а также
полотна Боровиковского, Кипренского, Тропинина, Шишкина. Основой собрания Русского музея
служили предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского
и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных
собирателей, переданные музею в дар.
Коллекция размещена в зданиях, являющихся выдающимися памятниками архитектуры
XVIII–XIX веков, – Михайловском, Строгановском, Мраморном дворцах и Михайловском замке.
В состав музейного комплекса также входят Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом
Петра I и домик Петра I. Общая площадь территории музея составляет более 30 гектаров.
В Русском музее представлено самое обширное собрание произведений русского искусства
в мире. В настоящее время его коллекция насчитывает более 400 000 экспонатов и охватывает все
исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры.
В это число входят произведения живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративноприкладного и народного искусства, а также архивные материалы.
Русский музей научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический
центр, курирующий работу всех художественных музеев страны. Русский музей в сотрудничестве
с типографиями издает книги, альбомы, каталоги выставок, отчеты и сборники научных трудов
на русском и иностранных языках. Издания знакомят с экспозицией и уникальными коллекциями
музейных фондов, с научной, выставочной и просветительской деятельностью музея.
Вся российская культура, хоть и в карантинном заточении, отмечает юбилей: Русскому музею
125 лет. Используя хештег #русскиймузей125 можно поздравить Русский музей с юбилеем.
Не тратьте время в самоизоляции впустую. Это время новых возможностей. Представляем
вашему вниманию обзор изданий, где можно познакомиться с собранием произведений русского
искусства, биографией великих художников и историей создания Русского музея.
XX век в Русском музее / автор-составитель А. Боровский. – СанктПетербург : Государственный Русский музей, 2008. – 392 с. – ил.
XX век в русском изобразительном искусстве представлен в коллекции
Русского музея, пожалуй, полнее и богаче, чем в любом другом собрании.
Практически все направления и этапы развития искусства в России XX столетия,
творчество ведущих художников прошлого века отражены в издании,
предлагаемом вниманию читателей. В него вошли 214 иллюстраций, пять
статей, кратко характеризующих этапы развития искусства XX века в коллекции
музея, биографии художников, произведения которых включены в это издание.

Евстратова, Е. Н. Айвазовский, Шишкин, Левитан : мастера
русского пейзажа / Е. Н. Евстратова, Н. И. Сергиевская. – Москва :
Просвещение, 2016. – 301 с. : ил. – (Сокровища живописи).
Книга рассказывает о жизни и творчестве ярчайших мастеров русского
пейзажа – «великого романтика морской стихии» Ивана Айвазовского,
воспевшего красоту и мощь морской стихии; «богатыря русского пейзажа»
Ивана Шишкина, сложившего в своих картинах торжественный гимн родной
природе; родоначальника «пейзажа-настроения» Исаака Левитана,
создавшего самые поэтичные образы русской природы.
Путь к Победе : альманах / автор-составитель Н. М. Козырева. –
Санкт-Петербург : Государственный Русский музей, 2005. – 108 с.
Каталог издан к выставке, посвященной 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Живопись, рисунки и гравюры, плакаты и скульптуры,
созданные на фронте и в тылу раскрывают художественную правду о войне.
В каталоге собраны работы Т. Мавриной, Е. Хигер, П. Шиллинговского,
В. Серова, Т. Глебова, В. Борисковича и других. Каталог дополнен статьей об
искусстве,
посвященном
победе.
Произведения
из
собрания
Государственного Русского музея, созданные в годы Великой Отечественной войны.
Русский музей / автор-составитель В. Гусев. – Москва : Слово, 2019. –
520 с. – (Великие музеи мира).
Музей, хранит наиболее полное собрание русской живописи. Альбом
отражает все ее разнообразие и предлагает читателю своеобразную экскурсию
по залам музея. Древнерусская живопись представлена иконами, в том числе
кисти Рублева и Ушакова. Искусство XVIII – первой половины XIX вв. оживает
в творениях Рокотова, Никитина, Матвеева, Боровиковского, Кипренского,
Венецианова, Брюллова, Федотова. Полотна Репина и Сурикова знакомят
с творчеством передвижников. Особый интерес сегодня вызывают художники
конца XIX – начала ХХ вв. в частности Левитан, Серов, Врубель, Коровин, Нестеров, а также
мастера «Мира искусства», «Голубой розы», «Бубнового валета». Советское искусство
представляют Петров-Водкин, Кончаловский, Филонов, Дейнека, Пластов. Для широкого круга
читателей.
Русский музей императора Александра III. Санкт-Петербург :Олма
Медиа Групп, 2015. – 448 с. – (Шедевры живописи).
В основу данной книги положено издание 1904 года, подготовленное
известным искусствоведом, знатоком русского искусства бароном Николаем
Николаевичем Врангелем (1880–1915). В процессе работы автор использовал
материалы периодики, монографий, каталогов, архивных документов и сведения
о картинах, предоставленные самими художниками. Книгу открывают две
большие статьи, посвященные Михайловскому дворцу и его архитектору Карлу
Ивановичу Росси. Для широкого круга читателей.
Русские
художники
в
Русском
музее
/ автор-составитель
В. Н. Сингаевский. – Москва : АСТ ;Санкт-Петербург :Полигон, 2008. –
226 с.: ил.
Цель книги – рассказать о коллекции музея, дать информацию о русской
живописи в определенный временной период. В издании представлено
огромное количество репродукций картин. Все репродукции в издании цветные,
о каждом полотне есть информация по технике исполнения, году написания.
Кратко и емко представлена информация о большом количестве русских
художников, их работе над полотнами. Увлекательно и доступно раскрываются
основные особенности изобразительных видов пластических искусств в тесной
связи с историко-социальной проблематикой своего времени, даются
характеристики основных жанров живописи.

Русский музей : от иконы до современности / автор-составитель
В. Гусев. – Санкт-Петербург : Государственный Русский музей,2014. –
392 с. – ил.
Иллюстрированный альбом-каталог знакомит читателей с уникальной
коллекцией русской иконописи, живописи, фарфора, прикладного
искусства из собрания Русского музея с XI века до конца XX. Научные
статьи характеризуют этапы формирование русского искусства, предлагает
читателю полную ретроспективу развития на протяжении 1000 лет.
Открывает альбом история Русского музея, затем следует иконопись
и прикладное искусство, искусство XVIII–XX веков с работами великих
мастеров и краткой аннотацией к каждому произведению искусства. Заканчивается издание
биографиями художников. Каталог издан при поддержки Попечительского совета Русского музея.
Сокровища музеев России / автор-составитель В. Н. Сингаевский. –
Москва : АСТ ; Санкт-Петербург :Полигон, 2008. – 221 с. : ил.
В книге дано представление о значительности и многообразии собраний
самых крупных и уникальных музеев России, цель книги – познакомить
читателей с историей создания музейных комплексов, с музейными
экспонатами и коллекциями, которые представлены в музеях. О каждом
музее дана основная историческая справка. Приведено большое количество
цветных фотографий с экспонатами музейных коллекций, о каждом
экспонате дана подобная информация по году создания и технике
исполнения, создателей произведения. Для широкого круга читателей.

Русский музей закрыт для посетителей. Карантин можно и нужно использовать для
интеллектуальной работы. Изоляция должна быть интеллигентной. Во время карантина можно
будет увидеть в Русском музее больше, чем просто придя в него. Любителям искусства, которые
скучают по картинам Русского музея, предлагают совершить виртуальную прогулку по его
коридорам, а также посмотреть запись лекций. Последние будут транслировать из Центра
мультимедиа музея. На сайте Русского музея можно отправиться в 3d-тур по основной экспозиции
и временным выставкам, посмотреть галерею работ (от древнерусского искусства и нумизматики,
до гравюры и искусства новейших течений), изучить историю музея и его многочисленных
филиалов или покрутить панорамы залов в проекте Google Arts & Culture (этот сайт обязательно
добавьте в закладки: на нем собраны экспонаты более чем из 1200 ведущих музеев мира).
На портале «Виртуальный Русский музей» доступны коллекции по 12 темам и онлайн-лекции.
Больше видеозаписей лекций, творческих встреч и конференций – на официальном YouTubeканале Русского музея.
Его коллекция собиралась всем миром, всеми сословиями – от крестьян до представителей
высшего общества.
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