осень 2012 – зима 2013

Художественный музей Атенеум
– национальная галерея Финляндии
Художественный музей Атенеум имеет самую обширную коллекцию художественных экспонатов в нашей стране, насчитывающую
более 20.000 произведений искусства: картин, скульптур, графики
и рисунков, начиная с произведений 1750-х годов до произведений
художников, начавших свой творческий путь в 1950-х годах.
Выставка данной коллекции находится на третьем этаже музея. На
выставке коллекции под названием FOKUS выставлены коллекции
меньшего объема, которые более глубоко освещают какое-либо
произведение, творчество художника или тематику коллекций музея. Сменные экспозиции представлены на нижнем этаже, а также
в выставочных залах на втором этаже. В музее Атенеум организуется много воркшопов, экскурсий по музею, лекций, танцевальных,
театральных и музыкальных представлений, а также художественных программ.

Строительство здания музея Атенеум было завершено в 1887 году,
его архитектором был Теодор Хёйер. В здании музея Атенеум
находились коллекции Художественного общества Финляндии и
действовала школа рисования (позднее Академия изобразительного
искусства). Там же размещались коллекции Общества художественной промышленности Финляндии и располагалось художественнопромышленное учебное заведение (позднее Художественно-промышленный институт). Художественные коллекции были открыты
для публики 13.10.1888 года. Эта дата и по сей день отмечается как
день рождения музея Атенеум.
Музей Атенеум является частью Государственного художественного
музея.

Albert Edelfelt The NylАndska Jaktklubben Harbour in Helsinki, 1899
Ateneum, coll. Antell. photo: fng / caa, hannu karjalainen
paul gauguin vision of the sermon (jacob wrestling), 1888. scottish
national gallery, edinburgh. photo: antonia reeve photography

Выставки
52 души – пейзаж в символизме 1880–1910
16.11.2012–17.2.2013
Кульминацией 2012 года в музее «Атенеум» станет международная
выставка, посвящённая символистской пейзажной живописи. Экспозиция «52 души – пейзаж в символизме» представит в Финляндии обширную ретроспективу поэтичных, мистических и чувственных природных ландшафтов, созданных в период с 1880 по 1910 год.
Зрители познакомятся с работами таких известных мастеров, как
Гоген, Ван Гог, Мунк, Мондриан, Кандинский, Моне и Уистлер. Из
коллекции финских художников будут представлены полотна Вяйнё
Бломстедта, Альберт Эдельфельта, Аксели Галлен-Каллела,
Хуго Симберга и Эллен Теслефф. В общей сложности в экспозицию включены художественные произведения пятидесяти двух
авторов.
В духе символизма 9.10.2012–28.4.2013
Выставка В духе символизма демонстрируется в пяти залах «Атенеума» и представляет коллекцию произведений из фондов музея.
Религия и мистика, мир идей и смерть – основные темы экспозиции,
объединяющие работы художников Магнуса Энкеля, Пекка Халонен и Вилле Вальгрена.
Ээро Ярнефельт – 150 лет 25.1.–28.4.2013
Ээро Ярнефельт принадлежит к числу самых значимых мастеров золотого века финского искусства. Наиболее известны его
пейзажные полотна, воспевающие суровую красоту высочайшей в
Северной Карелии сопки Коли, а также любимые места художника
– окрестности озера Туусуланярви и виллу-студию «Сувиранта».
Портреты являются особой главой творчества Ярнефельта, в особенности серии работ, посвящённые членам его семьи. На выставке
будет представлено около 150 художественных произведений автора. Живопись Ээро Ярнефельта экспонируется на третьем этаже
музея, графические работы и рисунки – в двух залах цокольного
этажа.
Выставка приурочена к 150-й годовщине со дня рождения художника и организована при поддержке объединения «Общество Ээро
Ярнефельта».
Сокровища дворца 12.4.–1.9.2013
На выставке представлена императорская коллекция произведений искусства, приобретенных в царское время и хранившихся в
Президентском дворце по заказу музея. В период капитального
ремонта хранилища сокровищницы посетителям предоставляется
уникальная возможность ознакомиться с ценными экспонатами в
стенах «Атенеума».

В рамках экспозиции будут представлены работы художников
Альберта Эдельфельта, Вернера Холмберга, Фердинанда фон
Райта и Ялмара Мунстеръельма.
Масштабная выставка знакомит с двухсотлетней историей строительства Дворца, важнейшими событиями на протяжении веков.
Сообщество художников Туусуланярви
октябрь 2013 – февраль 2014
Сто лет назад молодые финские художники лелеяли мечту о
собственном доме на берегу живописного водоёма, неподалёку от
столицы. В 1899 году писатель Юхани Ахо и его супруга, художница Венни Солдан-Бруфельдт, переселились в окрестности
озера Туусуланярви. Вскоре за ними последовали с семьями Ээро
Ярнефельт, Ян Сибелиус и Пекка Халонен. Жизнь по соседству,
оживлённое общение и приверженность общим идеалам их очень
сплотили. Сообщество художников Туусуланярви стало уникальным
примером творческого содружества в истории Финляндии.
На выставке представлены произведения искусства и экспонаты
из домов-музеев художников, связанные с разными историческими периодами жизни и творчества. Куратор выставки – Риитта
Конттинен.
«Атенеум» – 125 лет
На дворе 1888 год. Хелена Шерфбек наносит последние мазки
на свою картину ”Выздоравливающая”. Аксели Галлен-Каллела
работает в Париже. Пекка Халонен, Эллен Теслефф и Вяйнё
Блумстедт обучаются живописи в школе при Художественном
объединении Финляндии. И в это же время двери «Атенеума»
открываются для публики в первый раз. В 2013 году музей отметит
своё 125-летие, в рамках которого будет организовано множество
праздничных мероприятий. Следите за обновлением юбилейной
программы на сайтах: www.ateneum.fi
www.facebook.com/ateneumArtMuseum
Атенеум оставляет за собой право вносить изменения в программу.

СОБЫТИЯ
Тропинками голоса и души
16.1. в 18, 19.1. в 15, 20.1. в 15
Каким образом можно нарисовать собственный голос? Как озвучить
картину? Обо всём этом можно будет узнать на сольных концертах
музыканта и педагога Сойлы Сариола, которые будут организованы в зале музея «Атенеум» в январе 2013 года. Плата за концерт
включена в стоимость разового входного билета. Следите за расписанием на сайте: www.ateneum.fi/paja
Творческая мастерская
Хотите познакомиться подробнее с творчеством, например, Винсента ван Гога? Хотите научиться создавать собственные художественные произведения? В творческой мастерской музея «Атенеум»
можно заниматься живописью, графикой, инсталляцией и многими
другими видами искусства.
Мастер-классы в режиме нон-стоп открыты для всех и не требуют
специальной подготовки. Плата за занятие включена в стоимость
разового входного билета. Вход в музей для детей до 18 лет
бесплатный. Обращаем внимание на то, что дети в возрасте от 3
до 10 лет могут посещать мастер-классы только в сопровождении
родителей. Группы формируются по мере наполнения, без предварительного бронирования.
Субботние мастерские 17.11.–8.12.2012 и 5.1.–20.4. 2013 с 11 до 14
В Крещенскую неделю мастер-классы нон-стоп для посетителей
всех возрастов: 2 – 5 января 2013 с 11.00 до 14.00. Инструктаж –
на русском языке.
Для взрослых планируется проведение мастер-класса по звуку и
курса портретной живописи.

Экскурсионное обслуживание
В стоимость билета входит участие в общей экскурсии
на финском языке по четвергам в 18ч. и по воскресеньям в 14ч.
на шведском языке в первое воскресенье каждого месяца в 13ч.
на английском языке по воскресеньям в четные недели в 12ч.
на русском языке – второе воскресенье каждого месяца в 13ч.
Заказы экскурсий
Языки: финский, шведский, английский, французский, итальянский,
испанский, русский
Бронирование: тел. +358 (0)9 6122 5520 (вт–пт с 9 до 12)
Подарок для себя и друзей
Порадуйте себя и своих друзей! В магазине Ateneum Shop, расположенном на цокольном этаже, в ассортименте:
музейные издания, плакаты, почтовые открытки, подарки, сувениры
и многое другое.
Ресторан Tablo Ateneum
В ресторане Tablo Ateneum можно отведать вкусные блюда и ланчи,
свежую выпечку и ароматный кофе. Часы работы: ежедневно,
в соответствии с общим графиком работы музея. Ланч: в будние дни
с 11.00 до 15.00.

Художественный музей «Атенеум»
ул. Кайвокату 2, 00100 Хельсинки
Часы работы вт, пт 10–18 | ср, чт 10–20 | сб, вс 11–17 | пн – закрыт
www.ateneum.fi
Справки тел. +358 (0)9 6122 5510 (в часы работы музея), ainfo@ateneum.fi
Продажа билетов Билеты можно приобрести в кассе музея. Стоимость входного билета: 12/10 €,
при наличии карты S-Etukortti – 11 €. Вход в музей для детей до 18 лет бесплатный.
Стоимость входного билета на выставку «52 души – пейзаж в символизме»: 15/13/0 €.
Продажа билетов заканчивается за полчаса до закрытия музея.
Предварительная продажа билетов осуществляется в кассах Lippupalvelu и на сайте www.lippupalvelu.fi
Заранее приобретённый билет даёт право на единовременное посещение выставки в течение любой
выбранной недели. Вход в музей для лиц, заранее выкупивших билеты, а также для групп осуществляется со
стороны переулка Атенеуминкуя. Заранее приобретённые билеты необходимо обменять
в кассе музея на разовый входной стикер.
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