21 августа 2019 г. в Пермской художественной галерее откроется
выставка «Сокровища музеев России», созданная в рамках национального
проекта «Культура» Патриаршим советом по культуре при участии проекта
«Россия – Моя история», Государственной Третьяковской галереи,
Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и фонда
«Прорыв». Посещение выставки для всех категорий зрителей бесплатное.
Хронологически экспозиция «Сокровища музеев России» охватывает
период с XVIII до второй половины ХХ века и включает в себя произведения
от иконы до соцреализма, созданные ключевыми российскими художниками
и собранными из различных уголков страны. Искусствоведы и историки
отбирали лучшие произведения, чтобы показать российское искусство во
всем его многообразии.
На выставке представлены все жанры живописи: портрет (парадный,
провинциальный), пейзаж (от севера до юга России), исторические полотна и
жанровые сцены. Зрители увидят полотна знаковых для истории российской

культуры художников. В их числе: портретист Алексей Антропов (1716—
1795), один из основоположников русского пейзажа Федор Алексеев (1753 –
1824), мастер натюрморта Иван Хруцкий (1810—1885), жанрист Василий
Пукирев (1832—1890), мастер исторических и жанровых сцен Михаил Клодт
(1836 – 1914), мастер «пейзажа настроения» Исаак Левитан (1860-1900),
художник-маринист Иван Айвазовский (1817 – 1900), график и живописец
Сергей Виноградов (1869—1938), книжный иллюстратор и театральный
оформитель Иван Билибин (1876 – 1942), участник общества «Бубновый
валет» Александр Осмёркин (1892 – 1953), один из основателей общества
«Бубновый валет» Петр Кончаловский (1876 – 1956), один из
родоначальников русского авангарда Аристарх Лентулов (1882 – 1943),
живописец, театральный художник и график Юрий Пименов (1903 – 1977),
живописец, реставратор, теоретик искусства Игорь Грабарь (1871 – 1960) и
другие мастера.
Работы на выставку предоставлены из 17 музеев России. Среди них
Владимиро-Суздальский, Ростово-Ярославский, Костромской и Рыбинский
историко-архитектурные и художественные музеи-заповедники, СергиевоПосадский историко-художественный музей-заповедник, Музей-панорама
«Бородинская битва», Ивановский художественный музей, Смоленский
музей-заповедник, Омский музей изобразительных искусств и другие.
Многообразие имен и произведений дают посетителям возможность
проследить поэтапное развитие отечественного искусства.
Дополнительная информация:
(342) 212-95-24, 212-22-50, pr-gallery@yandex.ru, https://permartmuseum.ru
Место проведения выставки:
Пермская художественная галерея, г. Пермь, Комсомольский пр.,4
Даты работы выставки:
21 августа – 29 сентября 2019 г.

Вход на выставку свободный.

