
Список юбилеев и памятных дат проекта «Русский музей: виртуальный филиал» на 2021 год 

     

Дата 

   

Событие 

   

Ресурсы по теме 

    

2021 год 

по указу президента 

объявлен годом 

Александра Невского 

    

800 лет со дня рождения князя 

Александра Невского (13 мая 

1221) 

    

Лучшие ресурсы по конкурсу «Юность России в русском 

искусстве» будут размещены на портале в феврале 2021 

Видеозапись методического занятия  М.В.Руденской, 

посвященного Александру Невскому 

Александр Невский (подборка произведений на портале) 

Виртуальный тур «Избранники КЛИО» (медиатека) 

Видеофильм В.А.Гусева по выставке Избранники 

Клио. Фильм 1 

  21 января   295 лет со дня рождения Георга 

Кристофа Гроота (1716) 

  Тур по выставке «Георг Гроот и Елизаветинское 

время» (в медиатеке) 

Фильм о реставрации Христоф Гроот и Елизаветинское 

время 

  28 января (дата 

открытия 

Антарктиды, точная 

дата рождения 

Михайлова 

неизвестна) 

  245 лет со дня рождения Павла 

Михайлова (1786) 

  Коллекция работ Павла Михайлова на портале (более 

150) 

Виртуальная выставка «Антарктика в изобразительном 

искусстве» на портале 

Методическая подборка к 200-летию открытия 

Антарктиды (см. рассылки) 

Интерактивная карта 

  26 января [7 февраля]   175 лет со дня Владимира 

Маковского (1846) 

    

https://yadi.sk/i/lGmbaeHZ2bvBcg
https://yadi.sk/i/lGmbaeHZ2bvBcg
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/kto_izobr._aleksandr_nevskiy.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/izbranniki_klio/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/izbranniki_klio_film_1/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/groot_gk/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/groot_gk/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/virtualnaya_ekskursiya_po_vistavke_georg_hristof_groot_i_elizavetinskoe_vremya/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/virtualnaya_ekskursiya_po_vistavke_georg_hristof_groot_i_elizavetinskoe_vremya/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/hristof_groot_i_elizavetinskoe_vremya/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/hristof_groot_i_elizavetinskoe_vremya/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/mihaylov_pavel_nikolaevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/mihaylov_pavel_nikolaevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/mihaylov_pavel_nikolaevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/art_gallery/antarktida/index.php?ps=500
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/art_gallery/antarktida/index.php?ps=500


  13 февраля   230 лет со дня 

рождения Сильвестра 

Щедрина (1791) 

  Фильм Плененный Италией Сильвестр Щедрин 

Фильм из цикла «Век Русского музея» Сильвестр 

Щедрин – «Я также живописец…» (Возвращение в 

Италию) - (в Медиатеке) 

Фильмы и программы об Италии 

  15 февраля   155 лет со дня рождения Паоло 

Трубецкого (1866) 

  Лекция Кривдиной «Трубецкой и Голубкина», 

Фильм из цикла «Век Русского музея»Возвращение 

императора (в медиатеке) 

  21 февраля   145 лет со дня рождения Петра 

Кончаловского (1876) 

  «Бубновый валет» в русском авангарде (фильм 1-2) (Век 

Русского музея) 

Русский авангард (электронный курс) 

   15 [27] февраля   190 лет со дня рождения Николая 

Ге (1831) 

  Фильм «Петр I допрашивает царевича Алексея в 

Петергофе» 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/schedrin_silvestr_feodosievich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/schedrin_silvestr_feodosievich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/plenenniy_italiey_silvestr_schedrin/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/silvestr_schedrin/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/silvestr_schedrin/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/trubeckoy_paolo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/trubeckoy_paolo/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2018/03/lekciya_trubeckoy_i_golubkina/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/vozvraschenie_imperatora/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/vozvraschenie_imperatora/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/konchalovskiy/index.php#slide-1
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/konchalovskiy/index.php#slide-1
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/bubnoviy_valet_v_russkom_avangarde/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/russkiy_avangard/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/ge_nikolay_nikolaevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/ge_nikolay_nikolaevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/ge_petr_i_doprashivaet_carevicha_alekseya_v_petergofe/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/ge_petr_i_doprashivaet_carevicha_alekseya_v_petergofe/index.php


  17 марта   165 лет со дня 

рождения Михаила Врубеля 

(1856) 

  Михаил Врубель (Век Русского музея) 

Михаил Врубель из собрания Русского 

музея (интерактивная программа в медиатеке) 

  10 марта   День рождения Александра III 

(1845) 

  Запуск виртуального тура по выставке «Александр 

Третий. Император и коллекционер» ко дню 

рождения  Александра III 

Эпоха Александра III на портале 

Каталог к выставке 

Выставка в Артефакте "Мода на русское" - по мотивам 

выставки «Александр III. Император и коллекционер» 

Лекция П.Климова Александр III и изобразительное 

искусство. Встреча с куратором выставки 

Фильм цикла «Век Русского музея» Возвращение 

императора (в Медиатеке) 

Методическая подборка 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/vrubel_mihail_aleksandrovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/mihail_vrubel_videofilm/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/mihail_vrubel/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/mihail_vrubel/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_syuzheta_aleksandr_iii.php
https://ar.culture.ru/ru/exhibition/moda-na-russkoe
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2020/03/vstrecha_s_kuratorom_vistavki_aleksandr_iii._imperator_i_kollekcioner./index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2020/03/vstrecha_s_kuratorom_vistavki_aleksandr_iii._imperator_i_kollekcioner./index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/vozvraschenie_imperatora/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/vozvraschenie_imperatora/index.php


  19 марта   День рождения Русского музея     

  14 [25] марта   305 лет со дня рождения Алексея 

Антропова (1716) 

    

  13 [25] марта   150 лет со дня рождения Игоря 

Грабаря (1871) 

  Выставка в Русском музее (дата открытия неизвестна) 

Вернисаж выставки 

  9 мая   День Победы   Виртуальная выставка «Великая Отечественная война» 

Запуск виртуального тура «Память» 

Произведения на портале 

Рекомендуемые ресурсы медиатеки и лекции 

Изомарафон 

  5 [17] мая   150 лет со дня рождения Анны 

Остроумовой-Лебедевой (1871) 

  Каталог выставки 

  14 [26] мая   130 лет со дня рождения 

Владимира Лебедева (1891) 

    

  22 мая [3 июня]   140 лет со дня 

рождения Михаила Ларионова 

(1881) 

  Рекомендуемые ресурсы  

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/antropov_ap/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/antropov_ap/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/grabar_igor_emmanuilovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/grabar_igor_emmanuilovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/art_gallery/vov/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_syuzheta_velikaya_otechestvennaya_voyna.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_syuzheta_velikaya_otechestvennaya_voyna.php#slide-3
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2020/05/obschee._sobitie._izomarafon_hudozhnik_i_voyna.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/ostroumova_lebedeva_anna_petrovna/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/ostroumova_lebedeva_anna_petrovna/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/lebedev_vladimir_vasilevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/larionov/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/larionov/index.php#slide-2


  20 июня (День 

Святой Троицы) 

  395 лет со времени рождения 

иконописца Пимена (Симона) 

Ушакова (1626, точная дата 

рождения неизвестна) 

  Икона «Троица Ветхозаветная» из собрания Русского 

музея (на портале «Виртуальный Русский музей» 

Виртуальный тур «Осень Русского Средневековья» 

Цикл лекций к выставке «Осень Русского 

средневековья» 

  21 июня [3 июля]   140 лет со дня рождения Натальи 

Гончаровой (1871) 

  Рекомендуемые ресурсы  

  22 июня   80 лет начала Великой 

Отечественной войны 

  См. 9 мая 

  25 июня [6 июля]   225 лет со дня рождения Николая 

I  (1796) 

  Виртуальный тур «Николай I» 

Материалы на портале Эпоха Николая I 

Лекции к выставке «Николай I» и другие рекомендуемые 

материалы по теме 

Методическая подборка (см. метод.материалы) 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/ushakov_simon/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/ushakov_simon/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/ikonopis/drzh_2147/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/virtualniy_tur_srednevekovje/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/03/obschee._cikl_lekciy_osen_russkogo_srednevekovya/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2019/03/obschee._cikl_lekciy_osen_russkogo_srednevekovya/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/goncharova_nataliya_sergeevna/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/goncharova_nataliya_sergeevna/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/goncharova_nataliya_sergeevna/index.php#slide-2
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/virtualniy_tur_nikolay_1/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_syuzheta_nikolay_i.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_syuzheta_nikolay_i.php#slide-3
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_syuzheta_nikolay_i.php#slide-3


  16 [28 июля]   215 лет со дня 

рождения Александра Иванова 

(1806) 

  Фильмы из цикла «Век Русского музея» 

Андрей Иванов. Александр Иванов 

Александр Иванов (фильм 2) 

Интерактивная программа «Александр Иванов» в 

медиатеке 

   17 [29] июля   140 лет со дня рождения Ильи 

Машкова (1881) 

  «Бубновый валет» в русском авангарде (фильм 1-2) (Век 

Русского музея) 

Русский авангард (электронный курс) 

  25 июля [6 августа]   165 лет со дня 

рождения Аполлинария 

Васнецова (1856) 

  Интерактивная программа «Братья Васнецовы» (в 

Медиатеке) 

  31 июля  [12 августа]   140 лет со дня 

рождения Александра 

Герасимова (1881) 

  Рекомендуемые лекции 

  4 [16] августа   145 лет со дня рождения Ивана 

Билибина (1876) 

    

  15 [28] августа   105 лет со дня рождения Евсея 

Моисеенко (1916) 

  Рекомендуемые ресурсы  

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/ivanov_aleksandr_andreevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/andrey_ivanov_aleksandr_ivanov/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/aleksandr_ivanov_film_2/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/mashkov_ilya_ivanovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/mashkov_ilya_ivanovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/bubnoviy_valet_v_russkom_avangarde/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/russkiy_avangard/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/vasnecov_apollinariy_mihaylovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/vasnecov_apollinariy_mihaylovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/vasnecovi_apollinariy_i_viktor/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/gerasimov/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/gerasimov/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/gerasimov/index.php#slide-3
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/bilibin_ivan_yakovlevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/bilibin_ivan_yakovlevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/moiseenko/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/moiseenko/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/moiseenko/index.php#slide-3


  

  17 [29 октября]   160 лет со дня рождения Андрея 

Рябушкина (1861) 

  Фильм из цикла «Век Русского музея» Андрей Петрович 

Рябушкин 

Творчество А.П. Рябушкина. От мотива к картине 

  27 октября [8 ноября]   145 лет со дня рождения Степана 

Эрьзя (1876) 

  Виртуальная выставка "СТЕПАН ЭРЬЗЯ" 

Онлайн-лекция из Саранска «Вселенная Эрьзи». К 140-

летию со дня рождения 

Степан Эрьзя – Скульптор Мира (трехмерный фильм) 

  19 ноября   310 лет со дня рождения 

Михаила Ломоносова (1711) 

  Планируем подборку на портале 

  23 ноября [5 декабря]   160 лет со дня 

рождения Константина Коровина 

(1861) 

    

  29 ноября [11 

декабря]  

  150 лет со дня открытия первой 

выставки ТПХВ (1871) 

  Рекомендуемые ресурсы  

  1 [13 декабря]   175 лет со дня рождения Николая 

Ярошенко (1846) 

  Рекомендуемые ресурсы  

  4 [16] декабря   155 лет со дня рождения Василия 

Кандинского (1866) 

  Лекция Кандинский и Россия 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/ryabushkin_andrey_petrovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/ryabushkin_andrey_petrovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/andrey_petrovich_ryabushkin/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/andrey_petrovich_ryabushkin/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/tvorchestvo_ryabushkina_ot_motiva_k_kartine/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/erzya_nefedov_stepan_dmitrievich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/erzya_nefedov_stepan_dmitrievich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/art_gallery/stepan_erzya/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2016/10/_lekciya_vselennaya_erzi_/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/korovin_konstantin_alekseevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/stili_naprobedin_peredvizhniki.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/stili_naprobedin_peredvizhniki.php#slide-3
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/yaroshenko_nikolay_aleksandrovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/yaroshenko_nikolay_aleksandrovich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/yaroshenko_nikolay_aleksandrovich/index.php#slide-2
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/kandinskiy_vasiliy_vasilevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/kandinskiy_vasiliy_vasilevich/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/data/events/2016/12/lekciya_kandinskiy_i_rossiya/index.php

