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Выставка впервые столь полно и широко представляет тему праздника в
русском изобразительном искусстве XVIII � XX веков. В экспозиции пред�
ставлено 250 произведений живописи, графики, декоративно�прикладно�
го и народного искусства из собрания Русского музея.

 В русских праздниках на протяжении многих столетий сочетались хрис�
тианство и язычество, крестьянская и городская культура, духовное и плот�
ское, исконно русское и иноземное. Выставка позволяет проследить эво�
люцию праздничной темы, начиная с XVIII века, когда в творчество отече�
ственных художников входят государственные и народные праздники, а так�
же связанные с ними традиции, обряды и обычаи. Пасхальные богослуже�
ния, крестные ходы, балы, красочные масленичные гуляния и другие сюже�
ты, связанные с данной темой, получили отражение в живописных и графи�
ческих произведениях, изделиях Императорского фарфорового завода и ра�
ботах народных мастеров.

 Особый раздел экспозиции посвящен художественному отражению со�
ветских праздников. В живописных работах И.И.Бродского, П.Д.Бучкина,
А.И.Самохвалова, А.М.Герасимова, а также в плакатах и образцах приклад�
ного искусства официальные государственные праздники и памятные даты
(Первое Мая, День Победы, 7 Ноября) предстают как величественное дей�
ство � демонстрация, парад, торжественное собрание, трудовой почин или
скромный семейный ритуал. Иной, бытовой или религиозный аспект праз�
дничной темы раскрыт в произведениях Ю.П.Кугача, З.П.Аршакуни, Т.Г.На�
заренко и других художников второй половины ХХ � начала XXI веков.
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ПРАЗДНИКИ ПО-РУССКИ

Корпус Бенуа, до � 12 марта 2012

   Государственный музей исто�
рии Санкт�Петербурга (Петропав�
ловская крепость) проводит обще�
городской фотоконкурс "Котома�
ния�2012". Лучшие фотографии
конкурса будут представлены на
фотовыставке, которая будет про�
ходить на территории Петропав�
ловской крепости в период с 1
марта по 27 апреля 2012 года.  Уча�
стником конкурса может стать каж�
дый!  Авторы лучших работ полу�
чат призы!

     Прием работ с 17 января по 17
февраля 2012 года на сайте

www.social.foto�one.com
Пресс�служба ГМИ СПб

"Котомания � 2012" �
кошки в центре внимания!

Выставка "Мы рису�
ем в Эрмитаже" �
творческий отчет о
работе студии за про�
шедший учебный год.

Занятия в Эрмита�
же дают возмож�
ность юному худож�
нику заложить осно�
вы знания об изобра�
зительном искусст�
ве, приобрести опыт
общения с ним, на�
учиться творчески
мыслить и развить
и з о б р а з и т е л ь н ы е
способности.

Мы стремимся к
тому, чтобы всё, что
дети узнают в стенах
музея об изобрази�
тельном искусстве,
воплощалось в их
творчестве, в рисун�
ках опосредованно,
через призму соб�
ственного понима�
ния темы, на основе
личного и приобре�
тенного на занятиях
опыта. В доступной
форме мы даем ре�
бенку знания о сред�
ствах изобразитель�
ного искусства, а он,
согласуясь со своим
стремлением к твор�
честву, к сказке, к
игре, реализует эти
знания, а также свои
чувства, фантазию и
воображение в рисо�
вании.

На выставке, как в
зеркале, отражается
всё, о чём думает и
чем живет ребенок,
его знания и фанта�
зии. Здесь рисунки
об Эрмитаже, о его
истории и жизни, о
нашем прекрасном
городе, об обыден�
ном и удивительном,
о том, что видит, о
чём мечтает, что во�
ображает наш юный
современник.

Великий � и по зна�
чению, и по разме�
рам � Эрмитаж помо�
гает в достижении
нашей цели � воспи�
танию культурной и
художественно раз�
витой личности!

www.hermitagemuseum.org

Мы рисуем в Эрмитаже
Фойе Эрмитажного театра

 Пятому фильму се�
рии "Терминатор" бу�
дет присвоен рей�
тинг R. Сообщение
об этом опубликова�
ла в своем блоге в
Twitter продюсер
Меган Эллисон.

"Мы не можем сооб�
щить никаких подроб�
ностей о новом "Терми�
наторе", но фильму бу�
дет присвоен рейтинг
R, что соответствует
замыслу Бога и Джейм�
са Кэмерона", � написа�
ла Эллисон. Указанный
рейтинг подразумева�
ет, что лица до 17 лет

Пятого "Терминатора"
снимут для взрослых

будут допускаться на
сеансы только в сопро�
вождении взрослых.

Первому "Термина�
тору", снятому Кэмеро�
ном и вышедшему в
прокат в 1984 году, так�
же был присвоен рей�
тинг R. С тем же рей�
тингом были выпущены
и два сиквела � "Терми�
натор 2: Судный день"
(1991) и "Терминатор 3:
Восстание машин"
(2003). Однако четвер�
тому фильму франши�
зы "Терминатор: Да
придёт спаситель"
(2009) присвоили рей�

тинг PG�13 ("Детям до
13 лет просмотр не ре�
комендован").

У пятого "Терминато�
ра" в настоящее время
нет режиссера. Пред�
полагалось, что поста�
новкой картины зай�
мется Джастин Лин.
Однако он в результате
предпочел другой про�
ект � очередной (шес�
той по счету) фильм се�
рии "Форсаж". Предпо�
лагается, что новый
терминатор выйдет в
прокат в 2014 году.
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