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8 мая 2019 года в садах Джардини, где расположены крупнейшие национальные 
павильоны Венецианской биеннале современного искусства, в Павильоне России 
состоялось открытие выставки «Lc. 15: 11-32». Экспозиция целиком посвящена 
Эрмитажу, одному из крупнейших музеев мира — куратору выставки. На торже-
ственной церемонии открытия выступили генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа Михаил Пиотровский, комиссар Павильона и ректор Санкт- 
Петербургского государственного академического института живописи, скуль-
птуры и архитектуры им.И.Е.Репина Семен Михайловский,  советник Президента 
Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, посол России 
в Италии Сергей Разов. Генеральным партнером выставки в Павильоне России 
выступил ОАО «РЖД». Выставка проходит при поддержке ЦУМ Art Foundation.

Церемония открытия выставки в Павильоне России собрала более 1 000 человек, мно-
жество из которых — журналисты, представители музеев и галеристы, художники, 
кураторы, друзья и партнеры Эрмитажа из России и стран Европы. За первые дни офи-
циальной работы выставки ее посетили более 10 000 человек. Партнером открытия 
выступил СПАО «Ингосстрах».

«Россию сегодня в Венеции представляет музей, — одновременно и глобаль-
ный, и типично российский. Это не просто красивый жест, но часть декларации  
о природе и роли музея, как особого организма, живущего по внутренним законам и 
способного к творческим действиям, невозможным для его оставляющих — вещей, 
людей, зданий. Музей — это саморегулирующееся живое существо, способное прини-
мать или отторгать, делать добро и зло, любить и ненавидеть, учить и наказывать. Му-
зей выбрал творцами этого рассказа множество замечательных людей, объединенных 
вокруг него, и способных его чувствовать. Великий режиссер, прекрасные художники 
и скульпторы, студенты Академии художеств, организаторы культурных процессов, 
просветители, декораторы, юристы, финансисты .... Они сумели по-своему передать 
три важные черты, по которым узнается наш музей — храмовость, духовность, увле-
кательность» — так определил концепцию выставки Михаил Пиотровский. 

«Изначально в списке художников, представленном к обсуждению, было пять-
шесть имён. После долгих дискуссий, которые велись в кабинете директора Эрмита-
жа, что придавало особый колорит встречам, ограничились Александром Сокуровым, 
превратившим в свое время Эрмитаж в «Русский Ковчег», и Александром Шишки-
ным-Хокусаем, успешно занимающимся сценографией, но не только. Совмещение 
столь разных художников рождает контрапункт: наверху Павильона — рефлексия на 
библейскую тему с современными сюжетами. Там — бесконечные переживания, связан-
ные с реальными и воображаемыми драмами, вечные вопросы, которые бередит, как 
истинный петербуржец, знаменитый режиссёр. По соседству с огромным холстом, на 
который нанесён характерный рисунок с имприматурой, силой скульптуры материа-
лизуются рембрандтовские образы, отражающиеся в знаменитом «зеркале», использо-
ванном режиссёром для создания спецэффектов. Здесь много вещей, много фактур» —  
говорит комиссар Павильона России Семен Михайловский. 
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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

«Я часто думаю в последнее время, часто без ответа — о «Возвращении блудного 
сына». Поэтому первой моей мыслью о проекте было: «Я хочу от этого оттолкнуться,  
я хочу рассказать, что меня это волнует, что это сюжет, не отделённый от меня вре-
менем ни в коем случае, что я его понимаю, чувствую, что я через него живу» —  
Александр Сокуров, кинорежиссер, автор проекта «Посвящение Рембрандту». 

«Я работал с темой Эрмитажа, с темой музея вообще, в целом. Музей как за-
вод. Музей как аттракцион. Музей как кладовая. Музей как память. Зал воспоминаний 
после апокалипсиса или некоего акта уничтожения, пожара. Как если бы директор 
Эрмитажа Пиотровский рассказал своему внуку, а последний рассказал своему внуку 
что-то про «тот» Эрмитаж — и этот «Эрмитаж» по воспоминаниям, много раз пе-
реданным и искаженным, восстановили, в каком-то особом звучании. Некий «бере-
стяной Эрмитаж». Не то что упрощенный, но относящийся к другой материальной 
культуре. В своих работах я использую фанеру как основной материал. «Фанера» — 
суррогат, что-то фальшивое, не вполне полноценное. Но для меня фанера стала очень 
живым, естественным материалом, это почти бумага, только имеющая какое-то новое 
качество» — говорит автор проекта выставки «Фламандская» школа» художник Алек-
сандр Шишкин-Хокусай. 

Особую роль в экспозиции выполняют слепки ног знаменитых Атлантов Эрми-
тажа, размещенные в первом зале Павильона.  В Санкт-Петербурге стало традицией 
приходить к портику с Атлантами, загадывать желания, касаясь ступней гранитных 
фигур. 

По версии газеты Financial Times Павильон России вошел в ТОП-5 Националь-
ных павильонов в Венеции. 
‘Curated by St Petersburg’s Hermitage Museum, this is a cavernof art history brought 
enchantingly alive. The title refers toLuke’s gospel recounting the parable of the Prodigal 
Son, depicted in the Rembrandt painting at the Hermitage. Upstairs, film-maker Alexander 
Sokurov reconstructs a Hermitage halldominated by images of the painting and replicas 
of themuseum’s granite Atlantes — columns in human form — crossed with an artist’s 
studio, with loud, fiery video footage ofwar projected on the wall. Downstairs, theatre 
directorAlexander Shishkin-Hokusai’s mechanical ballet of life-sizewooden figures delights. 
Cultural memory and pride rule here.’

После открытия Павильона России  генеральный директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотровский и комиссар Павильона России Семен Михайловский 
пригласили участников выставки и гостей на торжественный прием. 

Гала ужин в здании Scuola Grande San Giovanni Evangelista посетили около 200  
гостей Государственного Эрмитажа и Павильона России, среди которых Ольга Голо-
дец, Михаил и Борис Пиотровские, Семен Михайловский, Владимир Толстой, Алек-
сандр Сокуров, Александр Шишкин-Хокусай, Ян Фабр, ЗельфираТрегулова, Марина 
Гисич, Андрей Могучий, Инна Баженова.

9 мая выставку посетили вице-премьер Правительства Российской Федерации 
Ольга Голодец и министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе.
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