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Экспозиция, подготовленная Эрмитажем для Венецианской биеннале, 
названа по фрагменту Евангелия от Луки (глава 15, стихи 11-32), более 
известному как «Притча о блудном сыне». Эта притча учит нас мило-
сердию, прощению и состраданию. Возможно, самым известным и впе-
чатляющим воплощением этого сюжета в искусстве является картина 
Рембрандта, ставшая для всего мира главной картиной Эрмитажа. 

Именно Рембрандту будет посвящена центральная часть павильона.  
«Возвращение Блудного сына» станет главной темой мультимедиа 
инсталляции известного кинорежиссера Александра Сокурова. Она 
представляет собой один из самых знаменитых залов Эрмитажа и 
одновременно — мастерскую художника с картинами, скульптурами 
и огромным зеркалом. Пространство внутри инсталляции — образ  
современного мира, хрупкое убежище, «место уединения», хранящее 
духовные ценности.

Символы Эрмитажа-храма — знаменитые Атланты с портика Нового 
Эрмитажа, построенного специально для размещения императорской 
коллекции, — сами стали подобием храма. К ним приезжают паломни-
ки со всего света. В первой комнате павильона будут показаны точные 
копии ног одного из эрмитажных Атлантов.

Эрмитаж, в какой-то мере, — аттракцион. Свой аттракцион под на-
званием «Фламандская школа» создал художник Александр Шишкин- 
Хокусай. Здесь постоянно движутся вырезанные из дерева фигурки, 
взаимодействуя с картинами, их персонажами, с посетителями музея. 
Этот наполненный постоянным движением мир — отражение мира 
сложных механизмов Зимнего дворца, таких, например, как знамени-
тые часы «Павлин».
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Партнер открытия

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Эрмитаж — это отдельная вселенная, которая пережила множество исто-
рических эпох и пронесла сквозь них искусство великих мастеров, посто-
янный источник восхищения и вдохновения художников всех времен.

Павильон России в городских садах биеннале, спроектированный Алек-
сеем Щусевым, был торжественно открыт президентом Императорской 
Академии художеств великой княгиней Марией Павловной 29  апреля 
1914 года. Более 800 художников из России и СССР представляли свои 
работы в Венеции, в том числе и Илья Репин, Казимир Малевич, Илья 
Кабаков и молодые, только начинающие свою карьеру авторы. С 2016 до 
2021 года Комиссаром Павильона является Семен Михайловский. 

В 2019 году генеральным партнёром выставки в Павильоне России 
выступает ОАО «РЖД». Выставка проходит при поддержке ЦУМ Art 
Foundation.
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