
БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО –
БОЛЬШОЙ РОССИИ

Региональная некоммерческая 
выставочная программа Международной 
конфедерации коллекционеров, 
антикваров и арт-дилеров (МККААД)



Международная конфедерация 
коллекционеров, антикваров и арт-дилеров 

(МККААД)

 ◊ Основана в Москве в 2004 году на базе Российского 
антикварного салона – ведущей ярмарки антиквариата в России 
с более чем 20-летней историей

 ◊ Член CINOA (Международной конфедерации национальных 
ассоциаций антикваров) с 2008 года

 ◊ Объединяет 52 крупнейшие художественные галереи 
с безупречной репутацией в профессиональной среде



Коллекции членов МККААД

 ◊ Галереи, входящие в состав МККААД – активные участники 
культурной жизни России. Произведения из личных коллекций 
членов МККААД часто можно увидеть в крупнейших музеях на 
ретроспективных и тематических выставках

 ◊ Галереи постоянно занимаются исследовательской работой, 
с привлечением крупнейших специалистов из разных областей, 
публикуя результаты исследований в каталогах и тематических 
изданиях

 ◊ Ряд галерей организовали или планируют организовать частные 
музеи на основе собственных коллекций



Большое искусство – большой России

 ◊ Региональная выставочная программа 
МККААД «БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО БОЛЬШОЙ 
РОССИИ» стартовала в 2013 году

 ◊ За это время организовано 17 уникальных 
выставок и мероприятий в 9 региональных 
музеях

 ◊ Проект пользуется повышенным вниманием 
среди местного населения и туристов, 
получает хорошие отзывы со стороны 
музейных сотрудников и прессы

 ◊ Открытия выставок, как правило, 
сопровождаются присутствием первых 
официальных лиц принимающей стороны – 
губернатора, министров, мэра

Региональные музеи, располагающие 
прекрасными коллекциями произведений 
искусства, имеют возможность:

 ◊ представить свои произведения в новом 
контексте

 ◊ получить дополнительный выставочный 
и исследовательский материал

 ◊ привлечь новую публику, обратив внимание на 
собственные коллекции



Тверская областная картинная галерея
Тверская земля в творчестве русских художников
9 сентября – 22 октября 2015
На выставке экспонируются работы известных мастеров XVIII 
столетия В.Боровиковского, П.Дрожжина, Е.Комяженкова, 
а также уникальные портреты, созданные представителями 
художнических династий Колокольниковых и Верзиных из 
города Осташкова. В экспозиции можно видеть работы А. 
Венецианова и учеников его школы. Представлены произведения 
таких художников как И.Бродский, А.Рылов, А.Куинджи, 
Н.Рерих, работавших в «Академической даче», основанной 
в Вышневолоцком уезде при поддержке И.Репина. Особый акцент 
в экспозиции сделан на работы художников рубежа XIX–XX 
столетий, связанных с усадьбой Домотканово и дачей «Чайка». 
Также представлены произведения декоративно-прикладного 
искусства завода Ауэрбаха-Кузнецова и уникальные работы 
из цветного и накладного стекла, выполненные на Ключинском 
стекольном заводе купцов Болотиных в Вышневолоцком уезде. 

В целом, выставка дает яркую картину художественной жизни 
Тверского края в период от средневековья до начала ХХ 
столетия. 



Плесский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
Исаак Ильич Левитан и его современники
7 июня – 30 августа 2016
Выставка «Исаак Ильич Левитан и его современники» в культовом 
для этого художника месте – Плесском государственном 
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике –  
второй проект из серии «Пятьдесят шедевров из частных 
собраний». Для экспозиции были подобраны работы 
И.И.Левитана, которые являются жемчужинами частных 
коллекций Москвы и Санкт-Петербурга. В числе экспонатов 
также работы художников, оказавших значительное влияние 
на его творчество. Большая часть выставки была посвящена 
работам художников, продолживших традиции И.И. Левитана 
в своей живописи.

Особого внимания заслуживает каталог, в котором собраны 
выдержки из воспоминаний о И.И. Левитане, впечатления о его 
личности, жизни, мастерстве, творческом методе и общении 
его современников, друзей, приятелей, коллег, учеников. Также 
публикуются фрагменты из переписки И.И. Левитана, отрывки 
из газетных статей, связанных с важными этапами жизни 
художника.



МУК «Ржевский выставочный зал»
Во славу Земли Русской
21 – 29 декабря 2016
Художественная экспозиция в рамках празднования 
800-летия основания города Ржева.

На выставке были представлена работа Н.Н. Бунина 
«Эпизод из русско-турецкой войны. (Подвиг генерал-
майора В.Н. Лаврова в сражении при Горном 
Дубняке)» и серия работ (21 шт.) И.А. Коваленко 
и Д.И. Коваленко из цикла «Сцены из российской 
истории», повествующие о ключевых моментах 
истории России с древнейших времен и до 1917 
года.



Звенигородский историко-архитектурный художественный музей
Исаак Левитан и его современники
20 апреля – 27 августа 2017

В экспозиции – более пятидесяти работ из частных собраний 
Москвы, Санкт-Петербурга и фондов Звенигородского историко-
архитектурного и художественного музея. 

Экспозиция состоит из нескольких блоков: произведения 
художников, работавших в Звенигороде и окрестностях; работы 
художников, работающих в имении Введенское; работы авторов, 
для кого Звенигород и его окрестности стали своеобразной 
творческой лабораторией; ряд работ, запечатлевших древнюю 
русскую архитектуру.



Музей пейзажа города Плес
А.С. Степанов. Жизнь и творчество
19 мая – 15 июля 2018
Алексей Степанович Степанов родился в 1858 году. С 1880 по 1884 год учился в МУЖВЗ 
у И. М. Прянишникова и Е. С. Сорокина. В 1884 году за работу «Отец и сын, или Военная 
беседа» награжден большой серебряной медалью с присвоением звания классного 
художника. В 1888 году А.С. Степанов, И.И. Левитан и С.П. Кувшинникова приехали   
город Плес. 

Первый большой успех Степанову приносит выставленная в 1889 году на XVII 
Передвижной выставке картина «Лоси едят сено зимой». Еще больший успех в 1891 году 
Степанову у картины «Журавли летят», выставленная на XIX выставке Товарищества. 
В марте 1891 года Степанов вместе с и И.И. Левитаном принимается в члены ТПХВ. 
В 1905 году Степанов за картину «Утренний привет» удостаивается звания академика 
Императорской Академии художеств. В 1903 году художник становится одним из 
учредителей «Союза русских художников». 

Умер А. С. Степанов в 1923 году. Последняя его персональная выставка состоялась в 
1973 г.; после этого творчество художника не представлялось в большом объеме для 
публики. Организованная к его юбилею настоящая выставка – возможность любителям 
искусства увидеть многие малоизвестные работы одного из талантливых представителей 
русской пейзажной школы.



Плесский государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник
Пейзаж и жанровая картина в творчестве передвижников. 
Живопись из частных собраний
7 июня – 15 августа 2019

Экспозиция выставки включает 40 работ художников, в разное 
время принимавших участие в деятельности ТПХВ. Это 
и произведения основателей Товарищества, участников первых 
выставок Г.Г. Мясоедова, А.К. Саврасова, Н.К. Клодта, В.Е. 
Маковского, В.И. Якоби; и работы выдающихся русских мастеров 
И.Е. Репина, В.Д. Поленова, А.А. Киселева, Н.Н. Дубовского, М.В. 
Нестерова, С.Ю. Жуковского. 

Представлена на выставке живопись и менее известных, но 
значимых для истории русского искусства художников – Н.П. 
Богданова-Бельского, А.Н. Шильдера, Н.Л. Эллерта, П.И. 
Серегина.



Картинная галерея города Тарусы 
Связь времен. Художественная выставка  
русского искусства  из частных собраний
1 – 28 августа 2020

Экспозиция выставки «Связь времен» включает работы русских 
художников XIX–XX веков из частных коллекций. На выставке 
представлены как произведения художников, имеющих 
отношение к Тарусе, так и работы других авторов, позволяющие 
увидеть многообразие русского искусства обозначенного 
периода. Посетителям картинной галереи Тарусы будут 
представлены работы И.К. Айвазовского, А.П. Боголюбова, А.К. 
Саврасова, В.Е. Маковского, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, В.А. 
Серова, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова, К.А. Коровина, 
Н.С. Гончаровой и других авторов.

При поддержке:
Министерство культуры Калужской области



Владимирский Центр пропаганды 
изобразительного искусства  
Связь времен. Шедевры из частных собраний
5 сентября – 1 ноября 2020

Экспозиция выставки включает порядка 200 работ. Иконопись представлена работами 
XVIII–XIX века: изображения Богоматери Владимирской, Святого благоверного князя 
Владимира. Экспозиция западноевропейской живописи включает работами художников 
XVI–XVIII веков: библейские сюжеты («Поклонение волхвов», «Мадонна с младенцем», 
Нидерланды); бытовые сцены (Мельхиор де Хондекутер «Птичий двор», 1670-е); 
пейзажная живопись неизвестных мастеров XVII века из Северной Европы; историческая 
живопись (Дебон Франсуа-Ипполит «Бракосочетание Петра I и Екатерины в 1712 году». 
1830). Русская классическая живопись XIX века показана известнейшими именами: 
И.К. Айвазовский, П.П. Верещагин, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, В.И. Суриков, И.Е. 
Крачковский. XX век представляют художники русского зарубежья – З. Е. Серебрякова, 
К.И. Горбатов, К. А. Коровин, Н.С. Гончарова, А.А. Экстер. Представители довоенного 
времени – А.М. Корин, Б. Д. Григорьев, К.С. Петров-Водкин, О.В. Розанова. Послевоенное 
искусство – эмоциональными жизнеутверждающими работами Е.С. Зерновой 
и тематическими работами Е.Е. Моисеенко. Из работ художников – шестидесятников 
можно посмотреть В.И.Яковлева, А.Т.Зверева, А.В. Фонвизина, Д. Д. Бурлюка. В целом, 
выставка отражает основные стили и направления русской живописи XIX–XX веков. 
Живописное собрание дополнено произведениями декоративно-прикладного искусства.

При поддержке:
Департамент культуры Владимирской области



Владимирский Центр пропаганды 
изобразительного искусства  
Художественный рынок сегодня. Международная региональная 
конференция по актуальным вопросам художественного рынка

При поддержке:
Департамент культуры Владимирской области

Выставка во Владимире стала, на данный момент, самым масштабным 
мероприятием региональной программы. Перед открытием выставки была 
организована международная конференция с привлечением представителей 
художественного рынка, музейного сообщества и наших зарубежных коллег. 

Участники конференции: 
- Василий Бычков, президент Международной конфедерации   
антикваров и арт-дилеров
- Эрика Бошеро, генеральный секретарь CINOA (Международная 
конфедерация национальных ассоциаций арт-дилеров)
- Ольга Темерина, заместитель генерального директора по научной, 
методической и выставочной работе ВХНРЦ имени И.Э. Грабаря
- Светлана Антонова, вице-президент Гильдии оценщиков МККААД,   
член Правления МККААД
- Александр Киселев, вице-президент по выставочной деятельности МККААД



Картинная галерея города Тарусы
Александра Коновалова. Акварели Серебряного века
При участии галереи «Веллум»
3 июля – 1 августа 2021

Нам отлично известны многие имена эпохи декаданса, ознаменовавшейся 
в российском искусстве расцветом символизма. В это же самое время 
существовали удивительные художники, не участвовавшие в бурной выставочной 
деятельности, не входившие в объединения и группы, однако создававшие 
произведения не меньшей художественной силы, чем их современники, именитые 
мастера. Одним из таких творцов является Александра Сергеевна Коновалова. На 
выставке представлены художественные произведения Коноваловой, написанные, 
в основном, на рубеже 1900–1910-х гг. Любовь Агафонова так говорит о работах 
этого времени: «Длинные, словно дождевые нити, акварельные мазки («После 
объяснения», «Руслан и Людмила») сменяются их жемчужной прозрачностью 
(«Золото Рейна», «Пленница Змея»). К концу десятых годов приверженность 
Коноваловой к новизне приводит к плакатной откровенности красочных 
композиций, к обобщению фигур («Беление холста»)». Завершают ретроспективу 
акварели, которые Александра Сергеевна создавала, живя на Чукотке в 1930-е 
годы.. Выставочный проект «Александра Коновалова. Акварели Серебряного века» 
и фильм «Берег лучших миров», посвященный творческому пути художника – это 
часть огромной исследовательской работы, которую проводит галерея «Веллум», 
открывая многие, ныне забытые, имена художников первой половины XX века.

При поддержке:
Министерство культуры Калужской области



Арзамасский историко-художественный музей 
Передвижники. Духовная Россия
23 июля – 19 сентября 2021

Выставка «Передвижники. Духовная Россия» посвящена 150-летию 
открытия I выставки Товарищества передвижников. На ней были 
представлены 28 картин художников, в разное время принимавших 
участие в деятельности Товарищества. Арзамас — древний город, 
имеющий и развивающий богатые художественные традиции. В 
1802–1861 годах в Арзамасе работала первая в России школа 
иконописного и художественного дела, организованная Александром 
Васильевичем Ступиным. Здесь начинал свой творческий путь 
известный русский художник В.Г. Перов. Художники старшего 
поколения передвижников представлены картинами И. Е. Репина, К. А. 
Савицкого, А. И. Корзухина, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова. Также мы 
показали несколько работ художников академического направления, 
примыкающих по тематике и реалистической манере исполнения 
к передвижникам – Соломаткина, Федотова, Бонча-Томашевского. 
Следующий период деятельности Товарищества представлен 
пейзажами выдающихся русских художников А. М. Васнецова, С. Ю. 
Жуковского, С. А. Виноградова, А. Е. Архипова, К. Ф. Юона , П. И. 
Петровичева. Кроме живописных работ, на выставке представлен 
небольшой раздел церковных древностей – иконы и предметы 
декоративно-прикладного искусства XVII – начала ХХ веков. 

При поддержке:
Администрации города Арзамаса



Калужский музей изобразительных искусств
Шедевры из частных коллекций. Искусство Серебряного века
14 августа 2021 – 10 января 2022

Эпоха рубежа XIX–XX веков в русской культуре носит поэтичное 
название «Серебряный век». К этому времени в отечественном 
искусстве сложилась уникальная ситуация, в которой органично 
сосуществовали художники разных направлений. Товарищество 
передвижных художественных выставок, «Мир искусства», «Союз 
русских художников», «Голубая роза», различные группировки 
авангардистов регулярно проводили выставки, где экспонировали 
свои произведения совершенно противоположные по содержанию 
и средствам художественной выразительности. Нередко 
художники трансформировали стилистику своих композиций и 
примыкали к разным творческим объединениям в зависимости 
от изменения своих взглядов на изобразительное искусство. 
В экспозиции находятся полотна представителей основных 
творческих направлений данного периода и небольшой раздел 
предметов декоративно-прикладного искусства. Кроме того, в 
музейной экспозиции представлено несколько работ художников, 
связанных с Калугой. Это произведения уроженцев Калужской 
губернии живописцев Н.Н. Суходольского и И.П. Трутнева, работы 
В.Э. Борисова-Мусатова и Н.П. Крымова, которые некоторое 
время жили и плодотворно трудились в Тарусе.

При поддержке:
Министерство культуры Калужской области



Калужский музей изобразительных искусств
Костюм народов России в гравюрах русских  
и западноевропейских мастеров XIX века
14 августа 2021 – 10 января 2022

В начале XIX века в Европе возник всплеск живейшего интереса к 
России, к ее истории, культуре и, конечно же, к народным традициям. 
Действительно таких многонациональных государств не существовало 
больше нигде в мире, и многообразие этнокультур поражало любого 
исследователя. Большое количество трудов, посвященных этой 
теме, было издано в Западной Европе, одним из наиболее полных 
и красочных было Британское издание «The Costume of Russian 
Empire…» 1803 года, двадцать два листа на этой выставке относятся 
именно к нему. Два листа на выставке, представляющие издание 
«Древности Российского государства» уникальный по своей полноте 
иллюстрированный свод памятников отечественной старины, 
собранный профессором Императорской Академии Художеств Ф.Г. 
Солнцевым, выполнены в технике хромолитографии. На этой выставке 
представлены три гравюры, изображающие костюмы, имеющие 
непосредственное отношение к Калужской земле, это мужской 
костюм торговца и два женских костюма зимний и летний. В народном 
костюме часто черпали свое вдохновение великие русские художники: 
Васнецов, Поленов, Бакст, Билибин.

При поддержке:
Министерство культуры Калужской области



Тверская областная картинная галерея 
Передвижники. Русское искусство XIX – начала XX веков
18 мая – 28 августа 2022

Выставка реализована совместно с Тверской областной картинной 
галереей при поддержке Правительства Тверской области 
и Министерства Культуры Тверской области.

Выставка посвящена деятельности Товарищества передвижников 
и его влиянию на развитие русского национального искусства 
этого периода. На ней представлены более 40 картин художников, 
в разное время принимавших участие в деятельности 
Товарищества: И.Крамского, А.Саврасова, И. Репина, И. Левитана, 
И. Шишкина, В. Васнецова, В. Маковского, М. Нестерова, 
В. Поленова, А. Корина, И. Остроухова, А. Максимова и других.

Кроме живописных работ, на выставке экспонируются работы 
выдающихся русских скульпторов Е. Лансере и В. Грачева.
В целом, выставка ярко показывает какую исключительно 
важную роль в художественной жизни России XIX века сыграло 
Товарищество передвижников.



Тверская областная картинная галерея 
Коллекции, коллекционеры и художники  
в публичном пространстве
18 мая 2022

 ◊ Частные коллекции  как предмет гордости в старой и новой 
истории России (выступление Маркиной Татьяны, зам. 
главного редактора The Art Newspaper Russia)

 ◊ Из истории Тверской областной картинной галереи – 
cохранение и сбережение  коллекции музейного 
фонда (выступление Юреневой Елены, коллекционера, 
художественного руководителя галереи КИНО)

 ◊ Право собственности на предметы, обладающие музейной 
и культурной ценностью (выступление Фроловой Анны, 
юриста, члена международной ассоциации русскоязычных 
адвокатов MARA)

 ◊ Коллекционер и галерист: возможности влияния на 
художественный процесс, взаимодействие и сотрудничество 
с государственными институциями (выступление Агафоновой 
Любови, коллекционера, искусствоведа, галерея Веллум)

 ◊ Перспективы частных музеев в современной России 
(выступление Яны Жиляевой, редактора отела культуры 
Forbes) 

Открытая дискуссия проходила в очном режиме и 
транслировалась на сайтах Тверской областной картинной 
галереи, Международной конфедерации коллекционеров, 
антикваров и арт-дилеров, а также на канале Российского 
Антикварного Салона. 
В круглом столе приняли участие сотрудники музеев и 
научно-исследовательских организаций, коллекционеры, 
художники и искусствоведы.

Открытая дискуссия, 
приуроченная 
к Международному дню 
музеев, в рамках выставки 
«Передвижники. Русское 
искусство XIX – нач. XX вв.»



Тверская областная картинная галерея 
Города Тверской губернии. Волга в гравюре и рисунках XVIII–ХХ вв.
9 июня – 28 августа 2022

Выставка реализована совместно с Тверской областной 
картинной галереей при поддержке Правительства Тверской 
области и Министерства Культуры Тверской области.

На выставке можно увидеть произведения иконописи, 
графические и печатные изображения Твери и городов Тверской 
губернии, иллюстрации из европейских печатных изданий XVIII – 
XIX веков, а также, книги, открытки и карты Тверской земли.

В разделе декоративно-прикладного искусства представлены 
различные статуэтки, изготовленные на знаменитых фарфоровых 
фабриках Гарднера и Товарищества М.С. Кузнецова в Твери. 
Экспозиция дополнена инсталляцией «Волга», задача которой, 
используя современные средства фото и видео-фиксации, 
показать портрет реки Волги сегодня.

В рамках торжественного открытия выставки состоялась 
церемония дарения Тверской областной картинной галерее 
гравюры «Крестьяне Тверской Губернии» (1856) организатором 
выставки МККААД.



Тарусская картинная галерея 
Богородские. Линия жизни
9 июля – 7 августа 2022

На выставке представлены более 60 произведений московских 
художников – Федора Семеновича Богородского (1895–1959) 
и Наталии Семеновны Богородской (1930–2020). Часть работ 
живописи и графики посвящены Тарусе.

Ф. С. Богородский – один из крупнейших мастеров советской 
живописи, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат 
Сталинской премии, творчество которого является ярким 
примером того, как может эпоха звучать в искусстве. Н.С. 
Богородская принадлежала к тому кругу художников, без которых 
невозможно представить культурную жизнь Москвы второй 
половины XX – начала XXI века. Художников связывают не только 
родственные узы и профессиональный выбор, но и отношение 
к миру, свойственная им обоим активная жизненная позиция.

Отдельного внимания заслуживают экспонаты документального 
характера, имеющие свою историческую значимость и культурную 
ценность: афиши выставок и автобиографические фотоколлажи, 
сделанные самими художниками.





Значение проекта 
«БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО БОЛЬШОЙ РОССИИ»

 ◊ Сохранение и популяризация национального культурного достояния
 ◊ Рост интереса россиян к истории родного государства
 ◊ Повышение культурного уровня населения
 ◊ Формирование культурных «центров притяжения» (особенно важно 

для регионов)



Спасибо за внимание!
Будем рады сделать выставку в Вашем регионе!

Василий Бычков
Президент Международной конфедерации   
коллекционеров, антикваров и арт-дилеров
Тел.: +7 (985) 766-83-41
E-mail: bychkov@cha.ru

Александр Киселев
Вице-президент Международной конфедерации   
коллекционеров, антикваров и арт-дилеров
Тел.: +7 (916) 119-69-25
E-mail: intart1@yandex.ru

Ирина Салдина
Координатор проектов  Международной конфедерации  
коллекционеров, антикваров и арт-дилеров
Тел.: +7 (916) 970-95-40
E-mail: saldina@cha.ru


