
Искусство на Дальнем Востоке 
Дальневосточный художественный музей в год своего 85-летнего юбилея 

задает вопросы и рассказывает истории



…почему?



…может, тут нечего смотреть???
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…может, мы чего-то не знаем?



немного истории…

 1894 год – основание 
Хабаровского краеведческого 
музея  

 1905 год – первые поступления из 
Москвы

 1931 год – прибытие основной 
коллекции

2016 год – Дальневосточному 
художественному музею 

исполняется 85 лет! 

 1992 год – переезд в здание 
бывшего Военного собрания

 2010-2015 – решение о 
строительстве галереи 
современного искусства



немного истории…

 1902 год – первые поступления из 
ИАХ, Санкт-Петербург

 1920-30-е годы – экспедиции по 
Дальнему Востоку сотрудников 
художественного отдела 
Краевого музея 



немного истории…

 1931 год – поступления из Эрмитажа, 
Музея изящных искусств, 
Исторического музея, Музея 
фарфора, Третьяковской галереи, 
Русского музея



музей в цифрах…

 Более 16 000 экспонатов: живопись и скульптура, 
рисунки и гравюры, керамика и фарфор… (!!!)                  

 1000 кв. м экспозиционных площадей (!)

 57 выставок в году (!)

 1 выставочный зал (!)



время открытий…

 Луи Антуана Кроза, барона де Тьер

 Роберта Уолпола, первого министра Великобритании

«осколки» великих собраний XVIII века, 
приобретенных Екатериной II для Эрмитажа:

К. Маррати. Акид и ГалатеяФ. Бассано (мастерская). Зима



время открытий…

 Хуана Австрийского, героя Лепанто
 Фердинандо II Медичи, герцога 

Тосканского
 Марии Николаевны, Великой Княжны, 

президента ИАХ

портреты удивительных людей:



время открытий…
1931-2016 годы: собрана уникальная коллекция работ художников-
дальневосточников начала XX - начала XXI века

Карл Каль«Зеленая кошка»



время открытий…
1931-2016 годы: собрана уникальная коллекция работ художников-
дальневосточников начала XX - начала XXI века

А. Гуриков, Г. Манткава, В. Степанов, А. Федотов, Ю. Быков, Б. Шахназаров



здесь столько всего происходит…
 мастер-классы
 арт-встречи 
 Ночь музеев (ежегодно)
 Ночь искусств (ежегодно)
 мероприятия к праздникам: к Новому Году и Рождеству, 

к Пасхе и Дню Знаний…
 международное сотрудничество  



нам бы хотелось знать…

 Что бы привело в музей лично вас?

 Чего не хватает культурному развитию на Дальнем Востоке?

 Как это можно изменить?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 Анна Зайцева

 Анастасия Бащенко

 Алена Фролова
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