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1. Общие положения о программе
Название программы: программа по искусствознанию «Из истории

частных коллекций современного искусства»
Направление деятельности: просветительское, искусствоведческое.

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста

1.2. Цели и задачи:
Цели: социальная адаптация людей пожилого возраста и расширение 

информационного пространства, развитие памяти и круга интересов.

Задачи:

- приобретение дополнительных знаний об истории современного 

искусства и роли частного коллекционирования в сохранении культурного 

наследия, знакомство с новыми печатными и электронными источниками 

информации по теме;

- приобретение и практическое использование навыков

искусствоведческого анализа различных художественных произведений;

- использование учебного процесса для развития памяти и

коммуникативных навыков;

- использование навыков и знаний, полученных на занятиях по 

компьютерной грамотности: поиск интересующей информации в Интернете.

1.3. Формы проведения работы
Групповые лекционные занятия с последующим обсужением.

Методы:

- системность подачи материала;

- использование новых технологий;

- знакомство с основными методами исторического и

иконографического исследования искусства и формально

стилистического анализа.
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1.4. Структура программы
Учебный план рассчитан на 8 занятий (с октября по май). 

Продолжительность занятий - 2 академических часа один раз в месяц. 

Содержание программы:

Программа рассказывает о крупнейших частных коллекциях 

изобразительного искусства 20 века, разнообразных по принципу 

организации, финансированию и охвату представленных произведений, о 

роли частных коллекционеров и арт-дилеров в формировании новых имен и 

выявлении лидеров художественного процесса. Большая роль принадлежит 

частным коллекционерам в сохранении и фиксации тех художественных 

тенденций, которые оцениваются широкой публикой многие годы спустя. В 

программе представлены коллекции, сформировавшиеся в разных странах, 

но их объединяет то, что все они были впоследствии переданы государству и 

стали общедоступными.

2. Этапы реализации программы

2.1. Общие положения о технологии проведения занятий
Учебная программа по искусствоведению по тематике «Из истории 

частных коллекций современного искусства» реализуется в рамках 

деятельности Школы Третьего возраста на базе СДО - 1.

Каждое занятие состоит из трех частей: (1) лекционная теоретическая 

часть - в соответствии с учебным планом; (2) практическая часть I - 

подготовка авторских фото- видео- и тематических презентаций; (3) 

практическая часть II - проведение занятия лекционно-семинарского типа по 

заданной теме.

Формы проведения занятий:

- лекции с презентациями фото и видео-материалов;

- показ наглядных иллюстративных печатных материалов;

- посещение выставок с последующим обсуждением;
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- программа реализуется параллельно с программой «Частные 

художественные галереи как новый феномен художественной жизни 

Петербурга»

В результате изучения программы пожилой человек получает:

- возможность расширить свои знания и представления об истории 

современного искусства;

- возможность использовать в социуме навыки и знания по данной тематике;

- активизирует собственную социальную позицию и повышает самооценку. 

Требования к ресурсному обеспечению программы

- профессиональная подготовка специалиста;

- видео и аудио техника,

- ноутбук, мультимедийный комплекс,

- проектор для слайдов,

- методическая литература по тематике,

- наглядный и иллюстративный материал.

2.2. Тематический план занятий

№ 
п/п Тема занятия

Кол-во 
академических часов

вс
ег

о

В том числе
ле

кц
ио

нн
ы

х

пр
ак

ти
че

ск
их

1. Коллекция (ныне - музей) Тиссена- 
Борнемисы, Мадрид, Испания

1.1 Лекция: Национальный музей Тиссена-
Борнемисы (исп. Museo Nacional Thyssen- 
Bornemisza) — до 1993 крупнейшая в мире 
частная картинная галерея (наряду с 
собранием британских монархов). Ныне 
государственная картинная галерея в
Мадриде. Входит в «Золотой треугольник 
искусств» испанской столицы вместе с 
Прадо и Центром искусств королевы 
Софии.

2
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Музей Тиссена-Борнемисы является
великолепным дополнением к коллекциям 
своих соседей по треугольнику: в отличие 
от Прадо в нём представлены работы 
итальянских примитивистов и живописцев 
английской, голландской и немецкой школ, 
в отличие от Центра искусств собрание 
Тиссена-Борнемисы включает в себя
импрессионистов, экспрессионистов, а
также европейские и американские полотна 
второй половины XX века.

1.2 Подготовка презентации 4

2. Коллекция (ныне - музей)
Крёллер-Мюллер, Оттерло, Нидерланды

2.1 Лекция: Музей Крёллер-Мюллер (нидерл. 
Kroller-Muller Museum) — музей живописи, 
расположенный в национальном парке Де- 
Хоге-Велюве близ поселения Оттерло в 
Нидерландах, в провинции Гелдерланд.

Наибольшей ценностью в собраниях музея 
является значительная коллекция картин 
Винсента Ван Гога, второе по размерам 
собрание картин великого художника (87 
полотен) после собрания живописи Музея 
Винсента Ван Гога в Амстердаме (около 
200 картин и 400 рисунков). Помимо 
картин Ван Гога, в музее представлены 
другие значительные произведения
искусства: Пита Мондриана, Жоржа-Пьера 
Сёра, Одилона Редона, Жоржа Брака, Поля 
Гогена, Лукаса Кранаха, Джемса Энсора, 
Хуана Гриса, Пабло Пикассо и других.

2

2.2 Подготовка РРР презентации 4

3. Лейденская коллекция, Нью-Йорк, США
3.1 Лекция: Лейденская коллекция (англ. The 

Leiden Collection) — одно из крупнейших 
частных собраний голландской живописи 
XVII века, собранное Томасом Капланом и 
его супругой Дафной Реканати-Каплан.

Коллекция (частное собрание) названа в 
честь города Лейден, в котором родился

2
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Рембрандт. Собрание включает в себя 
более 250 картин и рисунков Рембрандта, 
Яна Вермеера, Франса Халса, Яна Ливенса, 
Герарда Дау, Яна Стена и других
художников, созданных между 1620 и 1700 
годами. Коллекция находится в Нью- 
Йорке.

3.2 Подготовка презентации. 4
4. Музей Леопольда, Вена, Австрия
4.1 Лекция: Музей был создан на основе 

частной художественной коллекции,
собранной Рудольфом и Элизабет
Леопольдами. Для создания музея
правительством Австрии у них были 
приобретены 5000 произведений искусства 
и Леопольд был назначен пожизненным 
директором. Является самым посещаемым 
музеем в составе Музеумсквартир.
В Музее Леопольда хранится самая
крупная коллекция работ Эгона Шиле, 
позволяющая составить разностороннее 
представление о творчестве этого ведущего 
художника австрийского экспрессионизма. 
Помимо Шиле в Музее Леопольда можно 
ознакомиться с работами выдающегося 
художника-модерниста Австрии Густава 
Климта. В Музее Леопольда хранятся 
также произведения Оскара Кокошки, 
Альбина Эггера-Линца, Антона Колига, 
Альфреда Кубина, Коло Мозера, Герберта 
Бёкля, Антона Файштауэра, Фердинанда 
Георга Вальдмюллера, Антона Ромако, 
Йозефа Хоффмана, Роберта Хаммерштиля 
и Рихарда Г ерстля.

2

5. Музей Дидрихсен и вилла Гюлленберг в 
Хельсинки, Финляндия

5.1 Лекция: Музей Дидрихсена представляет 
собой частную художественную галерею, 
которая находится на острове Куусисаари, 
что всего в 20 минутах езды от центра 
Хельсинки. Музей входит в десятку самых 
популярных музеев Финляндии. Музей был 
основан супругами Дидрихсенами:
Гуннаром и Марией-Луизой. По

2
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происхождению Гуннар был датчанином и 
впервые приехал в Финляндию в 1927 году. 
У супругов было успешное предприятие, от 
которого был хороший доход, что им и 
позволило начать коллекционировать
произведения искусства. Открытие музея 
для публики состоялось в 1965 году. В то 
время это было настоящим событием для 
столицы, так как тогда было не так много 
галерей, нежели сейчас.

В начале своего коллекционерного пути, 
чета Дидрихсенов предпочитала покупать 
предметы традиционного финского
искусства: Аксели Галлен-Каллела, Пекка 
Халонен, Ээро Ярнефельт, Хелена
Шерфбек. Но с 60-х годов перешли на 
современное интернациональное
искусство: Пикассо, Кандинский, Миро, 
Джакометти, Генри Мур, что стало
главным достоянием музея. Собрание работ 
Генри Мура является самым крупным 
среди скандинавских стран.

Villa Gyllenberg - это частный дом, начиная 
с 1980 года действующий как музей. Он 
находится во владении фонда Сигне и Ане 
Юлленбергов, супружеской четы
меценатов, всю свою жизнь посвятивших 
коллекционированию предметов искусства.

Вилла была построена в 1938 году и с тех 
пор служила домом банкиру Ане
Юлленбергу и его семье: жене Сигне и 
дочерям.
Предметы искусства и картины наполняют 
виллу и построенную при ней позже 
галерею: здесь собраны все самые
значимые финские художники и
направления в искусстве от 1770 до 1970 
годов. В собрании Юлленбергов такие 
признанные финские классики, как Галлен- 
Каллела, Эделфельт, Хуго Симберг, Хелен 
Шерфбек и многие другие.
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Юлленберг был одним из самых значимых 
финских коллекционеров искусства в 20-м 
веке. Он собирал преимущественно
финскую живопись и прочее
иллюстративное искусство из Финляндии. 
В коллекцию Юлленбергов входят полотна, 
созданные на протяжении четырех
столетий. В коллекции представлены все 
основные направления изобразительного 
искусства.

5.2 Подготовка презентации 4
6. Соломон Гугенхайм и его музей, Нью- 

Йорк, США; Бильбао, Испания
6.1 Лекция: Музей Соломона Гуггенхайма

(англ. Solomon R. Guggenheim Museum) — 
музей искусства в США, созданный
меценатом и коллекционером Соломоном 
Гуггенхаймом. Расположен в Нью-Йорке в 
пределах т. н. музейной мили. Одно из 
старейших и самых посещаемых собраний 
современного искусства в мире. Внесён в 
список объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО.
Открывая своё собрание для публики, 
Гуггенхайм надеялся привлечь внимание 
американцев к творческим поискам таких 
абстракционистов, как Кандинский и
Мондриан.
Музей Гуггенхайма известен грандиозными 
выставками, призванными показать
искусство целых цивилизаций и
континентов (Африка: искусство
континента, Китай: пять тысячелетий,
Империя ацтеков и т. д.).

В 2005 г. выставка Россия! предложила 
вниманию зрителей шедевры российского 
искусства с XIII столетия до наших дней, а 
также коллекции мирового уровня,
собранные российскими царями и
промышленниками, произведения
выдающихся художников О. Кипренского, 
Д. Левицкого, К. Брюллова, А. Иванова, И. 
Репина, И. Крамского, Н. Ге, М. Врубеля, 
В. Серова, К. Малевича, М. Шагала, А.

2

9



Дейнеки, А. Лактионова и других. По 
своим масштабам и обилию шедевров 
подобных выставок русского искусства в 
США ещё не было.

6.3 Подготовка презентации 4
7. Собрание Пьера Матисса США -

Франция
7.1 Лекция: Пьер Матисс (13 июня 1900 - 10 

августа 1989)-франко-американский арт
дилер, работающий в Нью-Йорке. Он был 
младшим ребенком французского
художника Анри Матисса.
В 1931 году Матисс открыл собственную 
галерею в Фуллер-Билдинг на 41-й 
Восточной 57-й улице в Нью-Йорке. 
Галерея Пьера Матисса, существовавшая 
до его смерти в 1989 году, стала
влиятельной частью движения
современного искусства в Америке. Матисс 
представлял и выставлял многих
европейских художников и нескольких 
американцев и канадцев в Нью-Йорке, 
часто впервые. Матисс выставлял Жоана 
Миро, Марка Шагала, Альберто
Джакометти, Жана Дюбюффе, Андре
Дерена, Ива Танги, Ле Корбюзье, Поля 
Дельво, Вифредо Лама, Жан-Поля Риопеля, 
Бальтуса, Леонору Каррингтон, Зао Ву Ки, 
Сэма Фрэнсиса и его Simon Hantai; 
скульпторы Теодор Roszak, Рэймонд
Мэйсон, и Рег дворецкого; и ряд других 
важных художников, среди которых Анри 
Матисс.

2

7.2 Подготовка презентации 8

8. Собрание Чарльза Саатчи, Лондон,
Англия

8.1 Лекция: Галерея Саатчи (англ. Saatchi
Gallery) — музей современного искусства в 
Лондоне, основанный в 1985 году Чарльзом 
Саатчи. Является одной из самых
популярных лондонских галерей. Галерея 
Саатчи была открыта в 1985 году в районе 
Сент-Джонс-Вуд на Баундари-Роуд. На

2
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первой выставке, проводившейся с марта 
по октябрь 1985 года, были представлены 
работы минималиста Дональда Джадда, 
абстракционистов Брайса Мардена и Сая 
Твомбли, а также работы Энди Уорхола.

8.2 Подготовка презентации 8
Итого за семестр: 16 52

2.3 Пример презентации (лекция на тему «Коллекция Крёллер- 

Мюллер»)
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