Музей искусства Санкт-Петербурга
XX-XXI веков
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП) – это хранилище уникальной
коллекции, представляющей изобразительное искусство города на Неве.
Официально, в качестве новой художественной институции, Музей был учрежден в
декабре 2015 года. Однако свою художественную деятельность он ведет с момента
основания коллекции. История ее началась 27 лет тому назад, в 1990 году, когда
постановлением Коллегии Главного управления культуры исполкома Ленсовета на
Центральный выставочный зал «Манеж» была возложена обязанность по формированию
фонда современного искусства с целью создания в городе Музея. В структуре ЦВЗ
«Манеж» был образован отдел, который с первого дня своего возникновения осуществлял
серьезный комплекс задач по комплектованию, учету, хранению и публичному
представлению предметов искусства, связанных с культурой Санкт-Петербурга.
В настоящее время Музей располагается
в историческом центре города – на
набережной канала Грибоедова, 103, в двух минутах ходьбы от Мариинского театра,
Николо-Богоявленского морского собора, Юсуповского дворца и других известных
достопримечательностей Санкт-Петербурга.
Здание, в котором разместился Музей, было построено во второй половине 19 века по
проекту архитектора Захара Краснопевкова. Когда-то здесь находился Съезжий дом,
совмещавший в себе полицейский участок и пожарную часть. В конце 19 века здание
было перестроено и полицейский участок уступил место полицейскому архиву. И
именно эта смена хозяина повлияла на дальнейшую судьбу здания. В 1917 году
полицейский архив был разгромлен и сожжен. В результате пожара здание сильно
пострадало. Оно было восстановлено лишь в 1929 году и приспособлено под
Ленинградский партийный архив. Далее его сменяли разные организации – типография,
архив Городского суда, Малый Манеж. А с декабря 2015 года сюда въехал Музей
искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП), который не только полностью изменил
внешний архитектурный облик задания, но и наполнил его внутреннее пространство
новым содержанием. Нерв динамической современной культуры вовлек в процесс
жизни и новых героев - художников, музыкантов, актеров.
В настоящее время постоянная экспозиция в Музее отсутствует. Здание, включающее в
себя различные строения, подлежит реконструкции. Однако Музей ведет обширную
выставочную деятельность на базе собственного собрания, размещая различные
временные экспозиции на четырех площадках главного корпуса.
Внутренний двор также является пространством для проведения различных культурных
мероприятий и интерактивных художественных проектов – концертов, театральных
постановок, перформансов, кинопоказов.
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Выставочная деятельность проводится также и за пределами Музея – в различных городах
России, за рубежом. Выездные выставки Музея состоялись в Греции (Афины, Салоники),
Италии (Рим, Турин), Германии (Гамбург), Мексике (Мехико).
На территории Музея функционирует образовательный центр. Разработана обширная
программа по проведению лекций,
мастер-классов, творческих семинаров,
интерактивных авторских экскурсий с учетом разных возрастных категорий.
Музей ведет также активную научно-исследовательскую деятельность. Издан ряд альбомов
и каталогов, знакомящих с собранием музейных фондов.
В 2017 году в МИСП открылся Волонтерский центр, благодаря чему молодежь получила
возможность участвовать в художественной жизни Санкт-Петербурга, вносить свой вклад
в развитие культуры нашего города.
Фондохранилище Музея располагается в одном из флигелей архитектурного комплекса.
В настоящее время коллекция насчитывает 3 000 произведений живописи, графики,
скульптуры, объектов, инсталляций. Коллекция представляет различные художественные
направления и стили искусства Санкт-Петербурга на протяжении двух столетий – от
авангарда 1920-х гг., соцреализма послевоенного периода, поисков «левого» крыла
Союза художников и андеграунда 1960-1970-х гг. до художественных явлений перестройки
и постперестроечного времени, включая тренды сегодняшнего дня.
Поддержка
Становясь Партнером или Спонсором МИСП, Вы способствуете сохранению культурного
наследия
нашего города, популяризации искусства Санкт-Петербурга. Благодаря
Вашему участию, Музей получает возможность развиваться, расширять свои фонды,
создавать и реализовывать выставочные проекты и образовательные программы для
взрослых и для детей.
У нас разработаны разные формы сотрудничества как с частными, так и юридическими
лицами, на постоянной или временной основе. Вы можете оказать информационную,
финансовую, культурную или иную поддержку Музею искусства Санкт-Петербурга XXXXI веков.
По вопросам сотрудничества и за дополнительной информацией обращайтесь по
указанному адресу и телефону:
misp@mispxx-xxi.ru
+7 (812) 314-98-94

Мы благодарим партнеров и спонсоров за поддержку в наших текущих программах!

190000, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103
Тел.: +7 (812) 314-98-94, +7 (812) 312-25-54
misp@mispxx-xxi.ru; http://www.mispxx-xxi.ru/

Контакты
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, 103
Телефон: +7 (812) 314-98-94
Сайт: www.mispxx-xxi.ru
Время работы:
среда 14:00 — 21:00
четверг и пятница 14:00 — 20:00
суббота и воскресенье 12:00 – 20:00
Социальные сети
facebook.com/mispXX
vk.com/museumxx_xxi
instagram.com/misp_spb
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