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Проекты 
биеннале

Российские и зарубежные 
дизайнеры приглашены 
на биеннале для работы 
над проектами в музеях 

Санкт-Петербурга



Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств 15

СЕМЕН МИХАЙЛОВСКИЙ
Территории, свободные 
от иерархии

Семен Михайловский
Ректор Санкт-Петербургского 
государственного академического 
института живописи, скульп-
туры и архитектуры имени 
И. Е. Репина при Российской 
Академии художеств,
комиссар Павильона России 
на Венецианской биеннале.

Куратор выставки «Corpus. 
Анатомический театр».
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Государственный музей политической истории России 23

Государственный музей 
политической истории России

Еда — дело 
государственное
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Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 29

Музей антропологии  
и этнографии  

им. Петра Великого 
(Кунсткамера) РАН

Семейный альбом 
человечества.

Этнографическая 
фотоколлекция 

Кунсткамеры
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Большой Санкт-Петербургский государственный цирк 37

Большой  
Санкт-Петербургский 

государственный Цирк

Чем пахнет цирк?
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Выставка-квест «Чем пах-
нет цирк?» стала результатом 
мастер-класса, организованного 
Фондом «ПРО АРТЕ» в партнер-
стве с дизайнерским бюро Ральфа 
Аппельбаума (Ralph Appelbaum 
Associates / RAA), руководитель 
мастер-класса — директор 
российского представительства 
бюро Андрей Вовк. Участники 
мастер-класса — молодые дизай-
неры, архитекторы, музееведы — 
постигали тонкости создания 
музейных выставок и экспозиций 
и, проектируя выставку «Чем 
пахнет цирк?», воплощали 
полученные знания на практике.

УЧАСТНИКИ МАСТЕР-КЛАССА
О проекте
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Мемориальный музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова 45

Мемориальный 
музей-квартира 

Н. А. Римского-Корсакова

От моря к звездам
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Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме 51

Музей Анны Ахматовой 
в Фонтанном Доме

« Как плугом 
океан деля... »



Музей Анны Ахматовой в Фонтанном ДомеПетербургская биеннале музейного дизайна 201652 53



Государственный музей истории Санкт-Петербурга 55

Государственный музей  
истории Санкт-Петербурга

Наследие в 
актуальном 

контексте
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Новые  
музейные 

экспозиции
В рамках биеннале представлены 

новые постоянные музейные 
экспозиции, открывшиеся 

в Санкт-Петербурге в течение 
последних двух лет
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Центральный выставочный зал «Манеж» 71
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Специальная 
программа  
в Эрмитаже
Специальная программа  

в Эрмитаже представляет 
новые постоянные экспозиции 

и лекции зарубежных 
дизайнеров и архитекторов
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Образовательная 
программа

Обширная образовательная 
программа биеннале включает 

лекции архитекторов и дизайнеров 
и мастер-классы 
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Summary
The 2nd St Petersburg Biennale 

of Museum Design took place at the end 
of 2016 and the beginning of 2017.

Designers from Russia and abroad 
were invited to the biennale 
to work on projects together 

with St Petersburg museums. 

The comprehensive educational program 
included lectures and master classes 

from some of the world’s top architects, 
designers, and museum curators.
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Петербургская биеннале музейного дизайна — 
новый проект, который позволяет посмотреть  
на музеи под новым углом зрения:
• как музеи проектируют свои здания  

и делают их комфортными для посетителей  
и функциональными для 
хранения коллекций?

• как и почему музеи выбирают те или иные 
дизайнерские решения для оформления 
своих выставок и экспозиций?

• как современный музейный дизайн 
определяет «лицо и характер» музея  
и помогает взаимодействовать со зрителем?


