MUSEO DELL’ACCADEMIA RUSSA DI BELLE ARTI

Comunicato stampa
Dal 14 febbraio al 17 marzo 2013 nel Museo dell’Accademia di Belle Arti (Universitetskaya
nab.,17) si svolgerà la mostra “In Italia, anche a piedi”
Il progetto espositivo organizzato dal Museo risulta unico nel suo genere sia per le
dimensioni che per il carattere delle opere presentate. Per la prima volta nelle sale di Gala del
museo verranno presentati i lavori migliori eseguiti in Italia dai diplomati dell’Accademia di
Belle Arti nei secoli XVIII - inizio del XX. Nelle opere di N.I. Martos, A.T. Durnov, A.P.
Brjullov, A.M. Gornostaev, G.I. Kotov saranno esposti al pubblico in tutto il loro splendore il
Pantheon, l’Arco di Tito, la Basilica di San Pietro, vedute di Pompei, Venezia. Oltre a quelle di
resti antichi la mostra presenta anche vedute di monumenti del periodo gotico, del Rinascimento
e di quelli bizantini della Sicilia e di Ravenna.
Su invito del Museo alla mostra prenderanno parte professori dell’Istituto
accademico di pittura, scultura e architettura “I.E. Repin”, che illustreranno le loro opere ispirate
dall’Italia.
L’inaugurazione della mostra si terrà il 14 febbraio alle ore 16.00
Nel corso della cerimonia a cui prenderà parte anche il Console Generale d’Italia Luigi
Estero verrà presentato il volume “L’Italia vista con gli occhi dei pittori russi” (2013, ed. Liki
Rossii), realizzato con il contributo dell’Ambasciata d’Italia a Mosca e il supporto del Consolato
Generale d’Italia e l’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo. La pubblicazione, che a pieno
titolo si inserisce nel contesto delle manifestazioni dedicate all’anno del turismo tra Russia e
Italia, evidenzia ancora una volta che la presenza dell’Italia nella cultura russa è quanto mai
attuale e continua ad esercitare fascino e attrazione su un numero sempre maggiore di viaggiatori
di ogni genere nella Russia di oggi.
La mostra sarà accompagnata da eventi speciali organizzati dal museo in collaborazione
con alcuni partner – master class, lezioni, lezioni aperte di lingua italiana.
Il Museo dell’Accademia Russa di Belle Arti è il piu` antico museo di arte della Russia,
fondato nel 1758. Il museo raccoglie una collezione unica di opere degli allievi e degli insegnanti
dell’Accademia e capolavori dell’arte europea ricevuti in dono. Attualmente gli spazi espositivi
e dei fondi si trovano nell’edifico dell’Accademia di Belle Arti sito sul lungofiume
dell’Università al numero 17. Del Museo fanno parte anche una filiale – la residenza- museo di
I.E Repin “Penaty” e tre sezioni: l’appartamento-museo di I.I. Brodsky, l’appartamento-museo di
A.I. Kuindzhi, la casa-museo di P.P. Chistjakov.
Il Museo è aperto al pubblico dal mercoledì alla domenica dalle 12.00 alle 19.00.
Per informazioni: (812)323-64-96, (812) 323-35-78.
e-mail: razvitie@nimrah.ru
www.nimrah.ru

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МУЗЕЙ
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 17
С 14 февраля по 17 марта 2013 года в Научно-исследовательском музее
Российской академии художеств (Университетская набережная, 17) пройдет
выставка «Хоть пешком, но будьте в Италии».
Организуемый музеем выставочный проект является уникальным как по масштабу,
так и по характеру представленных произведений. Впервые в Парадных залах музея будут
представлены лучшие работы выпускников Академии художеств XVIII - начала XX вв.,
исполненные в Италии. В работах Н.И. Мартоса, А.Т. Дурнова, А.П. Брюллова, А.М.
Горностаева, Г.И. Котова во всем своем великолепии перед зрителем предстанут Пантеон,
арка Тита, собор св. Петра, виды Помпей, Венеции. Помимо античности на выставке
будут представлены виды памятников готики, Возрождения, византийских памятников
Сицилии и Равенны.
По приглашению музея в выставке принимают участие преподаватели СанктПетербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.
Репина, они покажут свои работы, на создание которых их вдохновила Италия.
Церемония открытия выставки состоится 14 февраля 2013 в 16.00 часов.
На церемонии открытия, в которой примет участие также Генеральный консул
Италии в Санкт-Петербурге Луиджи Эстеро, состоится презентация книги «Италия
глазами русских художников» (изд. Лики России, 2013), реализованной при поддержке
Посольства Италии в Москве, Генерального консульства Италии и Итальянского
института культуры в Санкт-Петербурге. Книга, по праву включенная в программу
инициатив, посвященных Году Туризма между Россией и Италией, в очередной раз
свидетельствует о том, что присутствие Италии в русской культуре как никогда актуально
и являет собой один из источников чувства очарования и притягательности, которое
Италия вызывает у всё большего числа самых разных путешественников из современной
России.
Выставку будут сопровождать специальные мероприятия, организованные музеем
совместно с партнерами, - мастер-классы, лекции, открытые уроки итальянского языка.
Для справки.
Музей Российской академии художеств – старейший художественный музей
России, основанный в 1758 году. Музей представляет собой уникальное собрание
произведений учеников и преподавателей Академии, а также переданных в дар шедевров
европейского искусства. В настоящее время основные фондовые и выставочные площади
музея находятся в здании Академии художеств на Университетской набережной, 17. В
состав музея входит один филиал - Музей-усадьба И.Е.Репина «Пенаты» и три отдела Музей-квартира
И.И.Бродского,
Музей-квартира
А.И.Куинджи,
Дом-музей
П.П.Чистякова.
Музей открыт для посетителей со среды по воскресенье с 12.00 до 19.00.
Справки по телефону: (812)323-64-96, (812) 323-35-78.
e-mail: razvitie@nimrah.ru
Сайт музея: www.nimrah.ru

