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Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина впервые 
участвует в Венецианской биеннале, представляя с 10 мая выставку «Человек как 
птица. Образы путешествий» в рамках параллельной программы.

Выставка «Человек как птица. Образы путешествий» исследует вопросы новых открытий 
на стыке оптики и искусства, в тех сферах, которые объединены стремлением человека 
к познанию мира и определению своего места в нем. На протяжении истории люди пы-
тались раздвинуть границы зримого и найти новые углы зрения, совершая экспедиции 
в дальние уголки мира и совершенствуя сам способ видения. Этот путь можно сравнить 
с внутренней трансформацией, происходящей с человеком на протяжении жизни.

Выставка пройдет при поддержке официального партнера – компании Mail.Ru Group 
(международный бренд My.com) и объединит творчество 14 российских и зарубежных 
художников, работающих в различных медиа: звуковые и световые инсталляции, видео, 
фото и объекты. Экспозиция не только знакомит с историей и дарит возможность пере-
жить необычный визуальный опыт, но и отражает последние тенденции современного 
искусства, где высокие технологии занимают равное положение с традиционными ме-
диа, значительно расширяя границы возможностей художественного выражения и вос-
приятия. Полноту и реалистичность ощущения путешествия во времени дополнит само 
пространство выставки – палаццо Соранцо Ван Аксель XV века. Старинные кирпичные 
стены, стрельчатые окна и открытые деревянные перекрытия создают особую атмос-
феру и особый культурный контекст для прочтения работ, созданных современными 
художниками. Некоторые произведения будут созданы специально для выставки и про-
странства палаццо. 

Выставка «Человек как птица. Образы путешествий» это первый международный проект 
нового направления деятельности Музея Пушкинский XXI, запущенного с целью созда-
ния выставочной платформы для самых различных форм актуального искусства: от жи-



вописи и скульптуры до экспериментального кино и виртуальной реальности. Пушкин-
ский XXI позволяет представить основные этапы истории современных художественных 
практик и несет просветительскую функцию в области новейшего языка современного 
искусства.

Марина Лошак: «Это направление Музея призвано выстроить новые связи между клас-
сическим и новым искусством, между российским и международным художественным 
процессом, способствовать диалогу форм репрезентации современного искусства 
и представить зрителю художников, которые разговаривают на языке актуальных ме-
диа».

Ольга Шишко: «Для участия в Венецианской биеннале, мы пригласили всемирно из-
вестных российских и международных авторов, которые расширяют привычный угол 
человеческого зрения от 120 градусов – к 360 градусам зрения птицы. Цель проекта – 
открыть вход в другое измерение, по которому предлагается путешествовать зрителю. 
Художники говорят об отсутствии физических границ и расстояний. Многие из работ, 
экспонируемых на выставке, войдут в коллекцию Пушкинского XXI».

Кураторы: директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и заведующая Отделом 
кино- и медиаискусства ГМИИ им. А.С. Пушкина Ольга Шишко.

Участники: Семён Александровский (Россия), Татьяна Ахметгалиева (Россия), Дмитрий 
Булныгин (Россия), Софья Гаврилова (Россия), Марникс де Нийс (Нидерланды), Ирина 
Затуловская (Россия), Юрий Календарёв (Россия – Италия), Давид Клербо (Бельгия), 
Мартин Хонерт (Германия), Фабрицио Плесси (Италия), Арт-группа «Провмыза» (Россия), 
Мариано Сардон (Аргентина), Леонид Тишков (Россия), Масаки Фуджихата (Япония).

Архитектор: Инна Каленская
Продюсер проекта: Елена Румянцева
Продюсер мероприятий: Яна Тиббен

Ссылка на изображения:
https://drive.google.com/drive/folders/0B5Mxae6dIuvTdU9VUnBNd2R0YVk?usp=sharing

Ссылка на сайт проекта:
http://venice.arts-museum.ru/

Пресс-служба ГМИИ им. А. С. Пушкина:
+7 915 037 03 64
Евгения Киселева
evgeniya.kiseleva@arts-museum.ru
+7 916 457 91 13
Елена Антонова
press@arts-museum.ru
www.arts-museum.ru



Технический партнер

При поддержке

семьи Пегановых

Официальный партнер 
выставки

Специальный 
информационный 
партнер

Информационные партнеры:Радиопартнер Профессиональный  
информационный 
партнер

При содействии



ЧЕЛОВЕК КАК ПТИЦА. ОБРАЗЫ ПУТЕШЕСТВИЙ

На всем протяжении истории человек пытался раздвинуть границы зримого и найти но-
вые углы зрения. Развитие оптики и эволюция искусства шли рука об руку, и на вооруже-
нии художников были и камера-обскура, и видеокамера. Целью расширения оптического 
кругозора во все времена было познание мира. И если с одной стороны оно осущест-
влялось посредством экспедиций в дальние уголки мира, то с другой – благодаря изме-
нению самого способа видения, доступного человеку. Этому процессу, протянувшемуся 
в истории, вторит и внутренняя трансформация, совершаемая каждым из нас на протя-
жении жизни. 
Связать классическую традицию и современность, в конечном итоге способствуя измене-
нию оптики зрительского восприятия, – одна из целей проекта Пушкинский XXI, отра-
женная в этой выставке. Данное направление деятельности Музея призвано выстроить 
новые связи между классическим и новым искусством, между российским и международ-
ным художественным процессом, способствовать диалогу форм репрезентации совре-
менного искусства, а также представить зрителю художников, которые разговаривают 
на языке актуальных медиа. 
Выставка «Человек как птица. Образы путешествий» приглашает зрителя отправиться 
в путешествие сразу в нескольких измерениях – через пространство, время и сквозь ин-
дивидуальный опыт, – что, возможно, изменит восприятие мира и самого себя. Первона-
чальные морфология и структура образов по ходу путешествия трансформируются бла-
годаря разным углам видения, заложенным в проекте. Подобно Гулливеру Джонатана 
Свифта или Алисе Льюиса Кэрролла, зритель испытает на себе непривычные масштабы 
и перспективы: мир трансформируется, угол зрения меняется, реальное и воображаемое 
переплетаются и подчас не соответствуют нашему восприятию. 
Первый этаж Палаццо Соранцо Ван Аксель заполнен образами, посвященными воде. 
Главная венецианская стихия преобразуется здесь в мифологическую субстанцию, 
по волнам которой зритель отправляется в путешествие. Его встречает местный про-
водник – лодка Фабрицио Плесси, одна из его вариаций на тему слияния природной 
и цифровой стихий. Сайт-специфическая инсталляция Татьяны Ахметгалиевой затягивает 
зрителя в бесконечный водоворот образов. На этом пути стихия то бушует, то успокаива-
ется; а пение сирен в и далекие маяки на горизонте напоминают об иллюзорности и бес-
плотности надежд. Параллельно в инсталляции Дмитрия Булныгина развивается экстре-
мальный сценарий, когда зритель не в силах контролировать внешние обстоятельства 
и остается только судорожно глотать воздух, как рыба в представленном «Аквариуме». 
В жизни далеко не каждый сталкивается с катастрофическими обстоятельствами, так 
и в пространстве выставки не каждый зритель набредет на эту инсталляцию.
Вечная тема одиссеи преломляется сквозь призму христианского взгляда в работах Ири-
ны Затуловской, и на первый план выходит покаяние, возвращение домой и, в конечном 
итоге, возвращение к себе. Будучи в гармонии с самим собой можно отправиться на по-
иски поэзии жизни, как это делает Леонид Тишков в путешествиях с собственной «Част-
ной луной». С тех пор как люди стали путешествовать, возникла традиция фиксировать 
путевые впечатления. Описание поездки нередко дополнялось зарисовками увиденного. 
Тишков продолжает эту традицию, располагая искусственный полумесяц каждый раз 
на новом месте: в пейзаже на открытой местности, на балконах и в садах, на стенах клу-
бов, заброшенных помещений или электростанций – и запечатлевая эти картины. Луна 
приземлилась и здесь, затаившись в узком коридоре средневекового палаццо и пригла-
шая зрителя устремиться вверх, откуда она недавно спустилась.



По мере путешествия по выставке угол видения расширяется – от привычных 120 градусов 
человеческого зрения к 360 градусам зрения птицы. Пространство, выстроенное по зако-
нам прямой перспективы, привычной для нас со времен Ренессанса, лишь на первый взгляд 
кажется правильным. Оказавшись на втором этаже экспозиционного пространства, зритель 
сможет испытать иной, расширенный, опыт видения. 
Перспектива птичьего полета в XV веке была для художников умозрительной, и гравирован-
ные панорамы городов рождались в первую очередь благодаря воображению. Сегодня живо-
писная панорама превращается в виртуальную реальность, в ожившую базу данных, источник 
и хранилище расщепленных образов. Изменяется и позиция зрителя, он словно растворяется 
в панораме, и вместо замкнутого вида сверху его взору открывается разомкнутый мир, вводя-
щий нас внутрь образа. Так, в работе Мариано Сардона виды городов совмещаются со зри-
тельными картами людей, их рассматривающих (т.е. с тем, что непосредственно видел каждый 
посетитель исторического места), в результате чего рождаются феерические образы некое-
го третьего пространства. Инсталляция Марникса де Нийса позволяет зрителю погрузиться 
в трехмерный зыбкий призрачный мир городов, синтезированный на основе цифровых дан-
ных. Образы, сотканные из реальности, оказываются принадлежащими уже сфере воображае-
мого. Точно так же Итало Кальвино из реального путешествия Марко Поло создал воображае-
мые «Невидимые города»: «Федора, выстроенная из серого камня, заключенная в стеклянную 
сферу, с удивительным музеем, куда приходит каждый житель и выбирает себе город по вкусу 
<…>. Или Морианна – город с коралловыми колоннами, у которого есть своя изнанка…» 
Художественное путешествие это не посещение конкретных географических точек, а отраже-
ние мировоззрения в структуре пространства. Путешественники разных эпох по-разному трак-
товали эту структуру: она могла становиться лоскутной, точечной – описывая лишь остановки, 
они «проглатывали» расстояния. Так Софья Гаврилова конструирует свои «Воображаемые 
территории» из пустынных ландшафтов, запечатленных в географических экспедициях. Зао-
стренный в ее инсталляции диссонанс между сухой научной формой и традицией романтиче-
ского любования русским пейзажем по-новому преломляется в пространстве палаццо. Здесь 
ее «Шурфы» оказываются зарифмованными с вертикалями готических окон, сквозь которые 
видна гладь венецианского канала. 
Центром этой вселенной, в которой объединились расщепленные пространства и взгляды 
с разных перспектив, оказывается электронный дом Масаки Фуджихата. Возможности рас-
ширенного смотрения позволяют сегодня воспринимать весь мир как свой родной дом, где 
все его обитатели оказываются связаны невидимыми нитями электронного сигнала. Но су-
ществует и другая модель дома – дом детства и воспоминания о нем, когда все путешествия 
могли происходить в нашем воображении и можно было даже не выходить из комнаты. Такой 
дом-сновидение представлен в инсталляции Мартина Хонерта. Это вселенная его души.
Все пространство пронзает звук, идущий от звуковой скульптуры Юрия Календарёва. Образы 
из видимых оказываются слышимыми и осязаемыми. Вселенная становится звучащей. Момент 
чуда проявляется и благодаря виду на церковь Санта Мария деи Мираколи, открывающемуся 
через окно. 
Тема осязаемости образа продолжается в работах Давида Клербо и группы «Провмыза». 
В обоих случаях зрителя сбивает с толку непривычный угол зрения, и ему приходится, словно 
лилипуту, продираться сквозь величественный темный лес в инсталляции Клербо «Путеше-
ствие» и тревожную пустыню в работе российских художников «Вечность». Из-за искажения 
реальности и перехода от удаленной перспективы к максимальному приближению деталей 
зритель в какой-то момент утрачивает способность оценки своего положения в пространстве. 
Поэтому, когда художники позволяют ему вынырнуть на поверхность, его первоначальные 



представления оказываются перевернутыми. Темный лес предстает маленькой рощей посреди 
поля, а великан-вечность – маленькой девочкой, отчаянно сражающейся с обстоятельствами.
Напоследок зритель может виртуально переместиться в пространство залов ГМИИ 
им. А.С. Пушкина, надев наушники с аудиопроектом Семёна Александровского «Другой му-
зей». Спускаясь или поднимаясь по лестнице, прогуливаясь по дворику палаццо, можно одно-
временно погрузиться в звуковую атмосферу московского Музея изобразительных искусств, 
презрев физические границы и расстояния.
В конечном итоге чувства и ощущения формируют наше отношение к пространству снаружи 
и к памяти внутри и окрашивают впечатления и воспоминания в неожиданные цвета. Точка 
схода перспектив «птичьего полета» и приземленного обывателя, человеческого глаза и объ-
ектива камеры, пространства истории и личной памяти оказывается внутри каждого из нас, 
и конечной целью этой одиссеи оказывается познание самого себя.

Марина Лошак, Ольга Шишко

Марина Лошак
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина с 2013 
года. Куратор, филолог. В разное время возглавляла Московский центр искусств (МЦИ) 
на Неглинной, Tatintsian Gallery и Музейно-выставочное объединение «Манеж», в состав ко-
торого входят ЦВЗ «Манеж», МГВЗ «Новый Манеж», МВЦ «Рабочий и колхозница», ВЗ «Домик 
Чехова», Музей-мастерская Д.А. Налбандяна и музей Вадима Сидура. Основательница галереи 
«Проун». Член экспертного совета (2010) и жюри (2014) премии Кандинского.

Ольга Шишко
Искусствовед, куратор, преподаватель. С 2000 – учредитель Центра культуры и искусства 
«МедиаАртЛаб», Москва. С 2016 – заведующая Отделом кино- и медиаискусства ГМИИ 
им. А.С. Пушкина. Куратор выставок: «Прогулки с трубадуром» (2017, ГМИИ им. А.С. Пуш-
кина), «Мокьюментари: Реальности недостаточно?» (2013, ММСИ), «Погружения: в сторону 
тактильного кинематографа» (2012, Фонд культуры «Екатерина»).



ХУДОЖНИКИ:

Мартин Хонерт
Фонарь (малая версия). 2000 
Алюминий, плексиглас, струйная печать, полистирол 
и  флуоресцентный свет. 100 x 100 x 100 см
Kunstfonds, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Светящаяся голубым светом конструкция с фигурой человека, лежащего на кровати и смотря-
щего телевизор, – это образ дома детства, в котором живет фантазия. Скрупулезно прорабо-
танные скульптуры немецкого художника Мартина Хонерта (род. 1953) во многом вдохнов-
лены его детскими воспоминаниями. Отталкиваясь от собственного опыта, Хонерт увлекает 
зрителя в символическое путешествие во времени, когда можно путешествовать, не выходя 
из дома, а масштаб образов воспоминаний искажается.

Леонид Тишков
Частная Луна. 2003–2017
Световая инсталляция, фотографии, видео

«Частная Луна» – визуальная поэма, рассказывающая историю про человека, который встре-
тился с Луной и остался с нею на всю жизнь, путешествуя со своей спутницей вокруг света. 
Необычно располагаясь и освещая окружающие предметы, путешествующая Луна предлагает 
пришедшим зрителям или случайным прохожим пережить ощущения сказочности существова-
ния. Леонид Тишков (род. 1953) запланировал путешествие со своей частной Луной длиной 
в собственную жизнь.

Фабрицио Плесси
Ка’ д’Оро (Золотой дом). 2009
Деревянная лодка, ТВ, видеоплеер, звук

«Ка д’Оро» – это метафора путешествия в творческую неизвестность. Течение виртуальной 
воды по дну деревянной лодки выявляет переплетение природной стихии с технологической 
средой. Итальянский медиахудожник Фабрицио Плесси (род. 1940) известен как современ-
ный алхимик, играющий со стихиями. Он «гуманизирует» технологические инструменты, пре-
вращая их в носители эмоций.

Арт-группа «Провмыза»
Вечность. 2011 
Видеоинсталляция, 35’ 

В работе «Вечность» художники арт группы «Провмыза» создают чувство тревоги, помещая 
зрителя в многоуровневое пространство, где и окружающая реальность, и сам человеческий 
взгляд расслаиваются. В рамках специально подготовленного для выставки варианта инстал-
ляции, зритель вынужденно двигается вдоль изображения и не имеет возможности захватить 
всю картину в целом. Плач девочки становится акусматическим, так как его визуальный источ-
ник оказывается за пределами поля зрения. Таким образом, зритель начинает воспринимать 
мир так, как это доступно лилипуту, а маленькая девочка-вечность предстает не постижимым 
для его зрения великаном.



Дмитрий Булныгин
Аквариум. 2015
Инсталляция, видеомэппинг, звук

Циклический процесс падения уровня воды в аквариуме с рыбой создан с помощью техно-
логии видеомэппинга. Рыба хаотично мечется в паузах между чередованиями уровня воды 
и пытается занять место у поверхности, позволяющее глотнуть порцию кислорода. Работа 
Дмитрия Булныгина (род. 1965) является аллегорией земной жизни с ее внезапными ка-
таклизмами, которые мы не в силах контролировать.

Ирина Затуловская
Возвращение домой. 2017
Шитье, венецианский шёлк, шерсть, холст, золото,  
венецианская парча, венецианский бархат
  
Серия работ, оформленных на горизонтальных полотнах венецианских тканей, объединяет 
несколько тем: ветхозаветную, евангельскую и современную. Вместе они составляют обоб-
щенный образ покаяния, возвращения домой и возвращения к себе. Ирину Затуловскую (род. 
1954) можно определить по ее отношению к материалу. Она пишет по дереву и железу – 
на предметах, найденных ею, и уже никому не нужных. Следы, которые оставили на их поверх-
ности природа, люди и время соединяются с аскетическим прикосновением художника в две-
три краски, в результате чего материал преображается и рождается образ.

Давид Клербо
Путешествие. 1996–2013
Видео, анимация, стереозвук, 12’
Предоставлено художником и галереями 
Sean Kelly, Нью-Йорк и Esther Schipper, Берлин

Непрерывно движущаяся камера начинает путешествие в парке, затем движется через темный 
лес, который в конце концов оказывается лишь небольшой рощей посреди поля – достаточно 
камере вынырнуть из него и подняться на высоту птичьего полета. Бельгийский медиахудож-
ник Давид Клербо (род. 1969) работает с универсальным образом темного спокойного леса, 
беспристрастно и динамично продвигаясь сквозь него. Пространство, которое он запечатле-
вает, не специфично, оно универсально, и его детали отражают не столько сам объект воспри-
ятия, сколько процесс контактирования человека и леса.

Юрий Календарёв
Внутренняя вселенная
Бумага, тушь, акустическая бронза

Звучащая скульптура Юрия Календарёва (род. 1946) создает пространство вибрирующей 
вселенной. Он переосмысливает концепт скульптуры через слуховой опыт, который выходит 
за рамки звука как такового в область чистой акустики. Путешествие Календарёва – это, пре-
жде всего, личный опыт внутреннего поиска. Инсталляция рассказывает историю собствен-
ного творческого путешествия художника и представляет собой своего рода мастерскую или 
храм, где совершается творческая медитация.



Софья Гаврилова
Шурфы. 2014
Печать на пластике

Инсталляция «Шурфы» – это фотографии пустынных ландшафтов, собранных художником 
и географом Софьей Гавриловой (род. 1987) за годы ее экспедиций по России. Работа со-
стоит из вертикальных панорам, напоминающих геологические срезы. Пейзажи, собранные 
наподобие разрезанных вдоль пробирок, дают возможность сосредоточиться на самой линии 
горизонта, которую часто сложно увидеть в урбанизированных ландшафтах, но которая есть 
неотъемлемая часть нашего взгляда на мир.

Масаки Фуджихата
Частная комната / ТВ. 2009–2010 
Медиаинсталляция 
При поддержке Tokyo Gallery + BTAP

«Частная комната» представляет собой некий глобальный цифровой дом. В мире виртуальных 
медиа (как и в мире телевидения, которому изначально посвящена инсталляция) наши путе-
шествия и воспоминания объединены в единую сеть, соединяющую нас с миром. Эта работа – 
одна из медиа инсталляций японского медиахудожника Масаки Фуджихата (род. 1956), в ко-
торых он исследует возможности коммуникации в виртуальном пространстве.

Мариано Сардон в сотрудничестве с Мариано Сигманом
От памяти осталась карта. 2017 
Видеоинсталляция
При поддержке UNTREF (Universidad Nacional De Tres Febrero), Буэнос-Айрес, и MUNTREF 
(Centro de Arte y Ciencia), Буэнос-Айрес

Работа аргентинского художника Мариано Сардона (род. 1968) представляет городские 
пейзажи в виде баз данных, состоящих из зрительных карт. Траектории движения взглядов 
по пейзажным изображениям накладываются друг на друга, в результате чего создаются фее-
рические по колориту образы. Также работа напоминает о том, что пейзажные образы XV века 
были умозрительными – подробные и точные ксилографии XV столетия, изображающие горо-
да с высоты птичьего полета, были продуктами размышлений, а не наблюдений.

Марникс де Нийс
Распадающиеся перспективы 2.0. 2012–2013
Интерактивная инсталляция

В проекте «Распадающиеся перспективы 2.0» посетитель перемещается по аудиовизуальному 
городскому ландшафту, выстроенному из скоплений точек с помощью технологии 3D-ска-
нирования, благодаря которой возникает эффект сюрреалистичной призрачной атмосферы. 
Сочетание движения и трехмерного интерактивного изобразительного ряда в инсталляции 
голландского медиахудожника Марникса де Нийса (род. 1970) позволяет зрителю ощутить 
интенсивное погружение в пространство. Образы, сотканные из реальности, оказываются при-
надлежащими уже сфере воображаемого.



Татьяна Ахметгалиева
Корабль-призрак. 2017
Видеоинсталляция
При поддержке Французского института в России (Санкт-Петербург)

В своей сайт-специфической инсталляции Татьяна Ахметгалиева (род. 1983) рассуждает 
о личной жизненной одиссее каждого из нас. Работа затягивает зрителя в безумный беско-
нечный водоворот волн, помех и брызг. Кульминацией пути станет встреча с кораблем-при-
зраком, которая заставит остановиться и задуматься.

Семён Александровский
Другой музей. 2016
Аудиоинсталляция

Посетителю, пришедшему на выставку в Палаццо Соранцо Ван Аксель, художник и режис-
сер Семён Александровский (род. 1982) предлагает отправиться в аудиальное путешествие 
в другой музей. В наушниках, которые получает посетитель, звучит запись прогулки по ГМИИ 
им. А.С. Пушкина в Москве. В то время как посетитель бродит по двору венецианского палац-
цо, он погружается в звуковую атмосферу московского музея. Пространственные границы 
стираются, как будто и нет дистанции между Венецией и Москвой.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина — музейный ком-
плекс, обладающий одним из крупнейших в России художественным собранием зарубежного 
искусства с времен Древнего Египта и античной Греции до наших дней. Сегодня фонды Музея 
насчитывают около 700 тысяч произведений разных эпох. Жемчужиной собрания является 
коллекция французского искусства XIX–XX веков – одна из самых известных в мире коллекций 
произведений импрессионистов и постимпрессионистов. 

Музей, основанный в 1912 году, расположен в историческом центре Москвы, недалеко 
от Кремля. Ежегодно ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет широкой публике выдающиеся вы-
ставки мирового уровня. За прошедший год Музей реализовал более 43-х проектов в Москве, 
за рубежом и регионах России. Среди них выставки «Семья Кранахов. Между Ренессансом 
и маньеризмом», «”Олимпия” Эдуарда Мане», «Лев Бакст / Léon Bakst. К 150-летию со дня 
рождения», «Рафаэль. Поэзия образа», «Шедевры нового искусства. Коллекция С.И. Щукина» 
в Foundation Louis Vuitton в Париже. 

Музей открыт и для актуального искусства, стремится включать его в традиционный контекст, 
в диалог с классикой.

Благодаря активной научно-просветительской, исследовательской и выставочной деятель-
ности, музыкальным фестивалям и уникальной художественно-образовательной работе со 
взрослыми и детьми ГМИИ им. А.С. Пушкина является сегодня одним из самых значимых куль-
турных центров России, который ежегодно посещают более миллиона человек. В настоящее 
время происходит масштабная реконструкция музейных зданий и сооружений, осуществля-
ется строительство Музейного городка, который станет первым комплексом подобного рода 
в России. 

Президент ГМИИ им. А.С. Пушкина – Ирина Александровна Антонова.

Директор – Марина Девовна Лошак.



ПУШКИНСКИЙ XXI

С 2014 года в ГМИИ им. А.С. Пушкина начата реализация новой концепции развития, ори-
ентированной, в том числе, на привлечение нового зрителя за счет включения актуального 
искусства в традиционный музейный контекст. За это время на различных площадках Музея 
проведено более 15 выставочных проектов, представлявших искусство современных худож-
ников и сопровождавшихся конференциями и лекциями.
В 2017 году в Музее оформляется новое направление деятельности – Пушкинский XXI.

Пушкинский XXI – это инновационное направление, где полноправно вступают в диалог все 
формы презентации современного искусства – от живописи и скульптуры до виртуальной 
реальности и видео-арта. Пушкинский XXI – это музей в музее. В основу этого актуально-
го направления положено соединение образовательной, исследовательской и выставочной 
деятельности, которое позволит раскрыть эволюцию художественного образа – от традицион-
ных методов до современных технологий. На основе произведений российских и зарубежных 
художников, принимавших участие в выставочных проектах, а также работ, созданных специ-
ально для музея, будет сформирована коллекция Пушкинского XXI.



MAIL.RU GROUP

Mail.Ru Group, международный бренд My.com (MAIL:LI, листинг с 5 ноября 2010 года, основа-
на в 1998 году) – крупнейший холдинг в России по дневной мобильной аудитории. В рамках 
стратегии communitainment Mail.Ru Group развивает единую интегрированную платформу ком-
муникационных и развлекательных интернет-сервисов. Компании принадлежат лидирующий 
почтовый сервис, один из крупнейших порталов в рунете, крупнейшие русскоязычные соци-
альные сети – ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир, портфолио крупнейших онлайн-игр, куда 
входят такие проекты как Warface, Armored Warfare, Skyforge и Perfect World, сервис MAPS.
ME, предоставляющий офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных 
OpenStreetMap, а также два популярных в России и СНГ мессенджера – Агент Mail.Ru и ICQ.

BARCO

Компания Barco является глобальной технологической компанией-лидером, разрабатыва-
ющей и производящей решения для сетевой визуализации (отображения) информации для 
ряда направлений, таких как индустрия развлечений, инфраструктура и промышленность, 
 медицина. Barco помогает людям развлекаться; стимулирует обмен знаниями и умное при-
нятие решений в организациях, а также помогает медицинским учреждениям предоставлять 
пациентам наилучшие медицинские услуги.


