PS Gallery
Галерея современного искусства
PS Gallery была основана в 2010
году в Санкт-Петербурге.
Основными задачами галереи
являются популяризация в России
европейской традиции
коллекционирования оригинальных
предметов искусства, проведение
выставок, семинаров,
образовательных мероприятий.
Выставки PS Gallery включают в себя подлинники произведений
искусства, находящиеся в собственности галереи, мультимедиа
программу, а также экспонаты из собрания известнейшего
российского коллекционера
Марка Ивановича Башмакова.
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Марк Иванович Башмаков
Математик, ученый-педагог, доктор
физико-математических наук,
профессор, член Российской
академии образования,
коллекционер.
Один из самых известных в мире
коллекционеров произведений
искусства художников Парижской
школы ХХ века в жанре livre d’artiste
(фр. «книга художника»).
С 2015 года в Государственном Эрмитаже на постоянной
основе проводятся выставки, составленные из экспонатов из
коллекции Марка Башмакова, а в феврале 2017-го музей с
благодарностью принял 20 знаковых «книг художника» как дар
коллекционера и включил их в свою постоянную экспозицию.
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Выставочные проекты PS Gallery:
подлинники и мультимедиа
Сальвадор Дали. Сюрреализм – это Я
графика, объекты и мультимедиа
Крупнейший в России выставочный проект.

Пабло Пикассо: художник среди поэтов
графика и мультимедиа
Премьера экспозиции
Эрмитаже.

состоялась

в

Государственном

Василий Кандинский. Цветозвуки
графика и мультимедиа*
Прижизненная графика основателя
дополненная его наследием.

абстракционизма,

*проект с мультимедиа зоной доступен с октября 2019 г.

Выставочные проекты PS Gallery:
подлинники графики
«Шедевры
школы»

мастеров

Парижской

Более 30 знаковых имен XX века в одной выставке.
Большая часть работ экспонировалась в Эрмитаже.

«Гении Русского Зарубежья.
Возвращение имен»
10 художников-эмигрантов, которых знает весь мир.
Большая часть работ экспонировалась в Эрмитаже.

Марк Шагал
Выставка, освещающая основные вехи творчества Шагала
как выдающегося художника-графика.

Сальвадор Дали. Сюрреализм – это Я
Галерея современного искусства PS Gallery обладает одной из крупнейших в
России коллекций наследия Сальвадора Дали, из которого составлен
масштабный выставочный проект «Сюрреализм – это Я».
Всего в собрании галереи находится более 600 оригинальных экспонатов Дали:
графика, скульптуры из стекла, бронзовые барельефы, керамика, прижизненные
фотографии.
Ряд работ экспонировался в Государственном Эрмитаже.
На основании работ, находящихся в собственности галереи, также было создано
мультимедиа шоу «Живые сны Сальвадора Дали» (формат «ожившие»
полотна), которое дополняет выставку подлинников.
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Экспозиция:
Сюрреализм – это Я
Коллекция галереи содержит великолепные серии
Сальвадора Дали:
Посвящение Леонардо да Винчи
Божественная комедия
Дон Кихот Ламанчский
Бестиарий Лафонтена
Фауст
Озорные сны Пантагрюэля
Песнь Песней царя Соломона
Воспоминания Казановы
Biblia Sacra
Поиски Грааля
Овидий. Искусство любви
12 колен Израилевых
Треуголка
Капричос Гойи Сальвадора Дали
Коллекция постоянно пополняется. Каждая экспозиция
формируется с учетом уникальных особенностей
принимающего музея.
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Экспозиция: объекты
В коллекции галереи содержаться оригинальные объекты авторства Сальвадора Дали,
доступные к экспонированию:





Скульптура из стекла
Бронзовые барельефы
Керамика
Оригинальные прижизненные фотографии художника

Мультимедиа
зона
Особенность полной версии выставки «Сюрреализм – это Я» в том, что впервые на одной площадке
представлены оригиналы графики великого сюрреалиста и их «ожившие» версии в мультимедиа
зоне. Этот проект является новинкой для культурной сферы всей страны.
Отдельная локация внутри экспозиции – это мультимедиа зона, в которой «оживают» графические
картины, представленные в основной части выставки. Это затемненное помещение с местами для
сидения, по всему периметру которого устанавливаются большого размера экраны, создается
круговая панорама. Такой формат является как очень эффектным, так и доступным для восприятия и
позволяет усилить впечатления от просмотренных произведений искусства, рассмотреть новые
детали, еще глубже погрузиться в мир снов Сальвадора Дали.

Программа мультимедиа шоу составляет более 30 минут.
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Варианты экспонирования:
полный масштабный проект с мультимедиа
Полная версия выставки «Сюрреализм – это Я» – это большая выставка
графики Сальвадора Дали, дополненная мультимедиа зоной. Это
уникальный для России проект, объединяющий классический формат и новые
технологии.
1. Общее количество работ: 200 экспонатов (возможно изменение количества в
большую/меньшую сторону по согласованию с принимающим музеем)
2. Основные размеры экспонатов: 100х70 см, 70х50 см, 46х61 см, 50х65 см
3. Все экспонаты обрамлены, содержат этикетаж и имеют стандартные выставочные
подвесы
4. Мультимедиа программа «Живые сны»
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Варианты экспонирования:
выставка графики
Возможно экспонирование проекта в классическом формате – то есть выставка
графики Сальвадора Дали, представляющая зрителю различные знаковые серии из
творчества художника. При подготовке экспозиции учитываются площади и
планировка залов музея, что позволяет сформировать выставку в том объеме,
который музей может разместить. Возможно согласование итогового состава
экспозиции с музеем.
1. Общее количество работ: в зависимости от индивидуальных особенностей музея
2. Основные размеры экспонатов: 100х70 см, 70х50 см, 46х61 см, 50х65 см
3. Все экспонаты обрамлены, содержат этикетаж и имеют стандартные выставочные
подвесы
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Оформление экспозиции
Основное оформление
Основной экспозиции предшествует информационный баннер, рассказывающий о
жизни Сальвадора Дали.
Экспозиция тематически разделена в соответствии с представленными сериями.
Каждую серию сопровождает информационный баннер.
Дополнительное оформление

На
экспозиции
могут
быть
представлены
оригинальные
фотографии Сальвадора Дали.
Также организовывается фотозона
для посетителей, возможен привоз
реквизита – копии знаменитого
дивана в форме губ.
Для выставки «Сюрреализм – это
Я»
подготовлена
сувенирная
продукция
(магниты,
открытки,
сумки, усы на палочке).

Пабло Пикассо: художник среди поэтов
Премьера собрания «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» состоялась в 2018 году
в главном музее страны – Государственном Эрмитаже. Коллекция вызвала высокий
интерес посетителей и была продлена.
На данный момент проект включает в себя подлинники графики одного из самых
известных художников ХХ века и их «ожившую» версию – мультимедиа зону с
«ожившими» полотнами. В таком составе выставка была представлена в
Калининградском музее изобразительных искусств и имела большой успех у
посетителей – за первые 10 дней работы выставки ее посетило более 2000 человек.
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Состав экспозиции
Экспозиция включает в себя работы из следующих серий:
Неведомый шедевр, Оноре де Бальзак
Афет, Ильязд
Елена у Архимеда, Андре Сюарес
Пикассо с 1916 по 1961, Жан Кокто
Песнь мертвых, Пьер Реверди
бальзаки строчными и пикассо без прописных,
Мишель Лейрис
В честь Жоржа Брака
Воспоминания и портреты художников, Фернан Мурло
Артюр Рембо глазами современных художников
Хроника героических времен, Макс Жакоб
Метаморфозы
1. Общее количество работ: 80-100 работ*
2. Размеры экспонатов: 70х50 см
3. Все экспонаты обрамлены, содержат этикетаж и имеют
стандартные выставочные подвесы

*состав и количество работ может меняться в зависимости от времени экспонирования в связи с сотрудничеством
галереи с Государственным Эрмитажем, а также с учетом выставочных площадей принимающего музея.
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Мультимедиа
зона
После премьеры экспозиции в классическом составе (графика) в Государственном Эрмитаже, работы
были «оживлены» с помощью современнейших технологий. В результате выставка была дополнена
мультимедиа зоной, в которой зритель еще глубже соприкасается с внутренним содержанием
коллекции, узнает об особенностях приемов, использованных художником при создании серий.
Мультимедиа зона – это специальное помещение с местами для сидения, по всему периметру
которого устанавливаются большого размера экраны, создается круговая панорама. Для повышения
яркости восприятия, формы и персонажи картин обретают цвет и движения, сюжеты перетекают друг
в друга.
Программа мультимедиа шоу составляет порядка 18 минут.
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Оформление экспозиции
Основное оформление
Экспликация включает в себя входной баннер, посвященный экспозиции, биографию
Пабло Пикассо, а также малые информационные баннеры к сериям.
Экспозиция тематически
разделена в соответствии с
представленными сериями.

Дополнительное оформление
Фотозона представляет собой
масштабную
фотографию
художника.

Выставка
«Пабло
Пикассо:
художник
среди
поэтов»
сопровождается
каталогом
«Пабло Пикассо. Собрание Марка
Башмакова»,
изданным
в
содружестве с Государственным
Эрмитажем.

Василий Кандинский. Цветозвуки
Экспозиция гениального русского художника, основоположника абстракционизма
Василия Кандинского «Цветозвуки»  это подлинные произведения графики,
раскрывающих ключевые этапы творчества Великого Мастера.
Посетители выставки увидят редчайшие графические работы из серий Xylographies,
Klänge («Звуки»), Regards sur le passé («Воспоминания о прошлом»), а также
красочные литографии разных периодов. Часть оригинальной графики, составившей
творческое наследие Кандинского, была издана после смерти художника.
Полное погружение в историю становления абстракционизма достигается благодаря
мультимедиа зоне, в которой оживут и зазвучат цвета и формы авторства
Кандинского.

Состав и оформление экспозиции
Экспозиция включает в себя как прижизненную графику Василия Кандинского, так и его
посмертное наследие. Представлены работы из серий Xylographies, Klänge («Звуки»), Regards
sur le passé («Воспоминания о прошлом»), а также красочные литографии разных периодов.

1. Общее количество работ: 60-80 работ*
2. Размеры экспонатов: 70х50 см
3. Все экспонаты обрамлены, содержат этикетаж и имеют
стандартные выставочные подвесы
Начиная с октября 2019 года доступна развернутая версия
выставочного проекта, включающая в себя мультимедиа зону.
Экспозиция сопровождается информационными баннерами –
информация о выставке, биография художника, цитаты,
информация
о
творческих
объединениях
с
участием
Кандинского. Тематически выставка разделена на периоды,
каждый из которых сопровождается информационным баннером.
В качестве
фотозона.

дополнительного

оформления

присутствует

*состав и количество работ может меняться в зависимости от времени экспонирования.

Экспозиция:
Шедевры мастеров Парижской школы
«Шедевры мастеров Парижской школы» - выставка графики всемирно
известных художников XX века. В коллекции представлены работы
Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса
Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина и многих других - всего
более 30 художников. Большая часть работ экспонировалась в
Государственном Эрмитаже в Петербурге.

Экспозиция:
Шедевры мастеров Парижской школы
Экспозиция собрала художников
различных стилей, мировоззрений и
национальностей. Все звездные
имена,
представленные
на
выставке, связывает Париж –
столица
искусств
XX
века,
объединившая несколько поколений
художников,
стремившихся
к
свободному поиску, творческому
развитию и экспериментам.
Посмотрев
выставку,
зритель
получит представление обо всех
основных
вехах
графического
творчества XX века.

Состав экспозиции
«Шедевры мастеров Парижской школы» - уникальный и ценный художественный
проект.
В одной экспозиции собрано более 30 выдающихся имен, персон номер один в
мире искусства: Марк Шагал, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали,
Михаил Шемякин, Морис Утрилло, Фернан Леже, Жоан Миро, Макс Эрнст, Жорж
Руо, Джоржио де Кирико, Александр Алексеев, Кес ван Донген, Морис де Вламинк,
Жан Арп, Эжен Делакруа, Бернар Бюффе, Василий Кандинский, Антони Клаве,
Зао Ву-Ки, Жорж Брак, Соня Делоне и другие.
1. Общее количество работ: 80-100 экспонатов*
2. Основные размеры экспонатов: 100х70 см, 70х50 см, 46х61 см, 50х65 см
3. Все экспонаты обрамлены, содержат этикетаж и имеют стандартные выставочные
подвесы

*состав и количество работ может меняться в зависимости от времени экспонирования в связи с
сотрудничеством галереи с Государственным Эрмитажем, а также с учетом выставочных площадей
принимающего музея.
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Оформление экспозиции
Основное оформление

Дополнительное оформление

Основной экспозиции предшествует
информационный
баннер,
рассказывающий о Парижской школе.

Экспозиция
сопровождается
музыкальным
оформлением
–
подборкой
французской
музыки
начала-середины XX века. Также для
демонстрации
предоставляется
фильм Государственного Эрмитажа
«Paroles peintes. Книги из собрания
Марка Башмакова».

Экспозиция тематически разделена на
6 тем:
1. Мой Париж
2. Россия-Франция
3. Душа цирка
4. Линия.Форма.Цвет.
5. Мир Природы
6. Великие книги Человечества
Каждый
блок
сопровождается
информационным баннером.

В
качестве
содержательного
наполнения
экспозиции
галерея
предоставляет принимающему музею
текст
обзорной
экскурсии
по
экспозиции.
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Экспозиция:
Гении Русского Зарубежья. Возвращение имен
Яркая и необычная экспозиция представит гостям и жителям города
оригиналы графических работ 10 гениальных художников, выходцев из
России, которых знает весь мир.
Часть работ экспонировалась в Государственном Эрмитаже.
Кандинский, Шагал, Алексеев, Ланской, Гончарова, Пуни, Греков, Терешкович,
Делоне, Пожидаев – эти художники завоевали мировую известность, но
некоторые имена так и не стали знамениты на родине в России.
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Экспозиция:
Гении русского зарубежья. Возвращение имен
Все художники, представленные на
выставке, родились в Российской
империи, по тем или иным причинам
покинули родину, и слава пришла к
ним заграницей. Каждый из них
принес свое слово в мировое
искусство и культурную революцию в
Европе: Кандинский – мэтр авангарда,
Алексеев – изобретатель технологии
игольчатого экрана, совершивший
прорыв в мультипликации, Делоне –
автор направления орфизма и первая
художница с персональной выставкой
в Лувре, Гончарова – один из
основателей лучизма, Ланской ввел
понятие свето-цвета и т.д.
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Состав экспозиции
Художники, представленные на экспозиции:
Василий Кандинский
Александр Алексеев
Иван Пуни
Марк Шагал
Андрей Ланской
1.

Григорий Пожидаев
Константин Терешкович
Соня Делоне-Терк
Илья Греков
Наталья Гончарова

Общее количество работ: 90100

2. Основные размеры экспонатов:
100х70 см, 70х50 см, 46х61 см,
50х65 см
3. Все
экспонаты
обрамлены,
содержат
этикетаж
и
имеют
стандартные выставочные подвесы
*состав и количество работ может меняться в зависимости от времени экспонирования в связи с сотрудничеством
галереи с Государственным Эрмитажем, а также с учетом выставочных площадей принимающего музея.

Оформление экспозиции
Основное оформление
Основной экспозиции предшествует
информационный
баннер,
описывающий концепцию выставки.
Также в оформлении присутствует
фотозона – имиджевый баннер.
Экспозиция
разделена
на
10
тематических блоков в соответствии с
десятью
представленными
художниками.
Каждый
блок
сопровождается
информационным
баннером с биографией художника.
Дополнительное оформление
В качестве нестандартного решения
оформления
экспозиции
возможно
покрасить стены в яркие цвета,
соответствующие
эстетике
представленного в каждом блоке
художника.

Марк Шагал. Графика
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Марк Шагал. Графика
В коллекции галереи находится
яркое собрание работ
Марка
Шагала.
На
данный
момент
сформирована
экспозиция,
включающая
в
себя
60
произведений великого художника.
Представлены три графические
серии
работ
Марка
Шагала:
«Мертвые души» Н.В.Гоголя, «И
над землей…» Андре Мальро и
«Рисунки к Библии».
С декабря 2019 года выставочный
проект
будет
дополнен
мультимедиа зоной, в которой
«оживут» представленные работы.

Партнеры галереи PS Gallery
по выставочной деятельности
Выставки PS Gallery проходят в ключевых музеях и на популярных выставочных
площадках различных регионов России:
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж
Москва, Пространство DI Telegraph
Астрахань, Астраханский Кремль
Воронеж, фестиваль «АРТ-Воронеж»
Геленджик, Городской выставочный зал
Екатеринбург, Екатеринбургская галерея современного искусства
Екатеринбург, фестиваль «АРТ-Екатеринбург»
Иркутск, Арт-галерея Dias
Красноярск, Красноярский художественный музей им.В.И.Сурикова
Калининград, Калининградский музей изобразительных искусств
Калуга, Калужский музей изобразительных искусств
Краснодар, Художественный музей им. Ф.А.Коваленко
Краснодар, Краснодарский краевой выставочный зал
Краснодар, фестиваль «АРТ-Краснодар»
Новый Уренгой, Новоуренгойский музей изобразительных искусств
Омск, Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля
Оренбург, Оренбургский музей изобразительных искусств
Ростов-на-Дону, Ростовский областной музей изобразительных искусств
Ростов-на-Дону, фестиваль «АРТ-Ростов»
Сургут, Сургутский художественный музей
Томск, Томский областной художественный музей
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Сотрудничество с Государственным Эрмитажем
Галерея PS Gallery на постоянной
Государственным Эрмитажем.

основе

сотрудничает

с

Открытие выставки «Творческий почерк»

Экспонаты из коллекции М.И.Башмакова представлены в залах
Эрмитажа на постоянной основе, а также в рамках специальных
выставочных проектов.
В данный момент в Государственном Эрмитаже проходит выставка
«Алхимия образа. Книги Макса Эрнста из собрания Марка Башмакова»

Пополнение коллекции
PS Gallery активно пополняет собственную коллекцию произведений искусства.
Уже сегодня в собрании - уникальные серии графических работ Сальвадора Дали и других знаковых
художников 20 века, среди которых Жоан Миро, Леонор Фини, Эрнст Фукс, Пауль Вундерлих, Михаил
Шемякин, Валерио Адами.

Организация выставок
+7(928)112-63-92
yana.v.kirillova@gmail.com
Яна Кириллова
арт-директор галереи современного
искусства PS Gallery
Контакты галереи в Санкт-Петербурге
+7 (812) 941-10-09
+7 (921) 941-10-09
psgallery@yandex.ru

