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В свой день рождения Эрмитаж «оживит» на 

Дворцовой площади библейский 

рождественский сюжет 

Алексей Громов 

2-3 минуты 

 

05:28 07.12.2018 398 

Музейный праздник традиционно отмечают 7 декабря в день святой Екатерины. Пиотровский 

анонсировал «очень интересное действо». С помощью передовых технологий «оживят» персонажей 

ренессансных полотен на известный библейский сюжет Рождества Христового. 

 

В пятницу, 7 декабря, 

Государственный Эрмитаж 

отмечает свой день рождения. В 

связи с этим вход в музей на 

протяжении всего дня будет 

бесплатным, а на Дворцовой 

площади» петербуржцам и гостям 

года покажут «живые картины». 

Их создателем является 

британский художник и режиссер 

Марта Файнс. 

По словам директора 

Государственного Эрмитажа 

Михаила Пиотровского, это будет «очень интересное действо». 

«Подарком для всех любителей искусства станет демонстрация на Дворцовой площади 7 декабря с 

момента открытия Эрмитажа и до десяти часов вечера видеопроизведения известного британского 

художника и режиссера Марты Файнс «Рождество». Это первое произведение, созданное при 

помощи инновационной технологии «SLOimage» — компьютерной программы, специально 

разработанной программистами в сотрудничестве с автором», — указывает пресс-служба Эрмитажа. 

Дворцовая площадь превратится в настоящую огромную выставочную площадку. С помощью 

передовых технологий «оживят» персонажей известного библейского сюжета Рождества Христового 

через призму ренессансной живописной традиции. 

 

Кроме того, в честь дня рождения в Эрмитаже откроется ряд выставок и временных экспозиций: 

«Пьеро дела Франческа, монарх живописи», «Не верь глазам своим: обманки в искусстве», 

выставка отреставрированных ваз Императорского фарфорового завода из Зимнего дворца и др. 

Новости партнеров: 
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7 дек, 00:27 

Эрмитаж покажет "живые картины" в день 

своего основания  

Вход в музей 7 декабря будет бесплатным 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж подготовил к своему 

традиционному музейному празднику, который ежегодно отмечается 7 декабря в день святой 

Екатерины, программу мероприятий для зрителей с открытием выставок и показом на Дворцовой 

площади "живой картины" британского художника и режиссера Марты Файнс. Вход в музей в этот 

день будет бесплатным, сообщил ранее генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

"7 декабря Эрмитаж работает бесплатно, и тогда же, всю вторую половину дня, на Дворцовой 

площади будет очень интересное действо", - рассказал Пиотровский на интернет-встрече, которая 

проходит перед праздником. 

Как сообщили в пресс-службе музея, в Дни Эрмитажа традиционно открываются крупные 

временные выставки и обновленные постоянные экспозиции. 

"Сенсация этого года выставка "Пьеро дела Франческа, монарх живописи", объединяющая работы 

мастера из разных итальянских и европейских коллекций. Уникальная экспозиция включает 

картины, фрески, рукописи одного из величайших художников Италии XV века, произведений 

которого нет в российских собраниях", - говорится в сообщении пресс-службы Эрмитажа. Выставка 

будет доступна для посетителей с 7 декабря до 10 марта. 

В рамках Дней Эрмитажа посетителям также представят отреставрированные вазы Императорского 

фарфорового завода из Зимнего дворца и выставку "Не верь глазам своим: обманки в искусстве". На 

ней будут показаны произведения из серебра, стекла, фарфора, цветного камня и ткани, создающие 

иллюзию присутствия подлинной натуры - листа бумаги, закрытой книги, фруктов и ягод, а не их 

изображения. 

"Подарком для всех любителей искусства станет демонстрация на Дворцовой площади 7 декабря с 

момента открытия Эрмитажа и до десяти часов вечера видеопроизведения известного британского 

художника и режиссера Марты Файнс "Рождество". Это первое произведение, созданное при 

помощи инновационной технологии "SLOimage" - компьютерной программы, специально 

разработанной программистами в сотрудничестве с автором", - сообщили в пресс-службе. 

Файнс, автор полнометражных фильмов "Онегин" (1999) и "Хромофобия" (2005), с 2011 года 

работает на стыке видео- арта и современных компьютерных технологий, которые позволяют 

сочетать качества живописи и кинематографа. Ее проект будет представлять собой картину, 

спроецированную на эрмитажные здания, в которой на едином фоне будет меняться сюжет. 
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На Дворцовой площади покажут 

видеоинсталляцию Марты Файнс 

22:45, 6 декабря 

Изящный поворот темы гротеска – на другой выставке. «Не верь глазам своим». Она посвящена 

иллюзорности, обманам и двойникам в мировом искусстве. И открывается завтра в Эрмитаже. Там 

же завтра представят еще одну – «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи». Работы итальянского 

мастера в северную столицу привезли со всего мира.  

Более того, завтра исполняется 254 года самому Эрмитажу. День его рождения принято отмечать 7 

декабря, в день Святой Екатерины, покровительницы императрицы Екатерины II, заложившей 

основу коллекции одного из крупнейших музеев мира.  

В праздничный день попасть в любой из его залов все желающие смогут бесплатно. Также на 

Дворцовой установят большой экран, на котором весь день будет транслировать видеоинсталляцию 

«Рождество – бесконечная картина», действие которой развивается по компьютерному алгоритму. 

Произведение сайнс-арта создала известный британский художник и режиссер Марта Файнс. 

МАРТА ФАЙНС,режиссер:  

«Россия – это огромный источник культурного вдохновения. А Эрмитаж – визитная карточка 

российской культуры, один из лучших музеев мира. И то, что моя работы будет показана в 

Эрмитаже, да еще в первый день выставки Пьеро делла Франческа — для меня предмет особой 

гордости». 
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На Дворцовой площади показали инсталляцию 

британки Марты Файнс «Рождество» 

17:34, 7 декабря 
Демонстрацию посвятили 254-му дню рождения Эрмитажа.  

Работа «Рождество» выполнена в технике «ожившей картины». Персонажи будто сошли с полотен 

эпохи Ренессанса и двигаются на динамическом фоне. Декорациями служат руины — символ 

бренности нашего мира. 

Художница создала инсталляцию при помощи инновационной технологии SLOImage. Компьютер 

вносит в изображение произвольные изменения на основе заданного образа. Видеопроекцию 

демонстрировали в музее Виктории и Альберта в Лондоне, лондонской Национальной галерее и во 

время Венецианской биеннале. 

«Файнс работает с движущимся цифровым изображением так же, как художник работает кистями и 

красками, буквально собирая свою видеоработу из разрозненных элементов, а компьютер позволяет 

придать ему непредсказуемый характер и сделать каждый показ «Рождества» неповторимым», - 

описали проект в пресс-службе Эрмитажа. 

Марта Файнс — британская художница и режиссер. Она сняла полнометражные ленты «Онегин» 

(1999 год) и «Хромофобия» (2005-й). 

Дворцовая площадь не впервые становится залом для демонстраций под открытым небом. С 2016 

года световые шоу проецируются на фасады Главного штаба или Зимнего дворца. 
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Ожившие полотна Ренессанса: Эрмитаж 

отмечает 254-й день рождения 

22:48 07/12/2018  

 

«Живая картина» на Дворцовой площади. В честь дня рождения Государственного Эрмитажа 

необычный арт-объект появился у Зимнего дворца. И посвящен он Рождеству. Автор видео-

инсталляции Марта Файнс – английский кинорежиссер, передает телеканал «МИР 24». 

«Для меня быть в Эрмитаже – большая честь. Это выдающий музей, который представляет 

невероятное сокровище мирового наследия. И мне кажется то, что нас объединяет культура, 

значительно важнее, значительно сильнее и серьезнее, чем то, что нас разъединяет. И я очень 

надеюсь, что настоящий живой интеллект сумеет противостоять любой конфронтации», – 

поделилась кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Марта Файнс. 

Для этого проекта всех актеров снимали отдельно. А после объединили на одном экране с помощью 

монтажа. Фоном стала компиляция изображений, которые сменяют друг друга. 

Картинкой управляет искусственный интеллект. Он решает, какие кадры и в какой 

последовательности демонстрировать зрителю. Таким образом, он становится соавтором 

произведения современного искусства. 

«Рождество» Марты Файнс уже демонстрировалось в музее Виктории и Альберта, в лондонской 

Национальной галерее, а также на Венецианском биеннале. 
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Постоянно меняющаяся картина появилась на 

Дворцовой площади. Ее создает ИИ 

08 декабря 2018, 13:35 

Екатерина Керсипова 

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге преобразилась к рождественским праздникам. В пятницу, 7 декабря, 

там установили проектор с постоянно меняющейся картиной британского художника и режиссера Марты 

Файнс. Очевидцы опубликовали видео новинки в Instagram. 
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На Дворцовой площади представили 

видеоинсталляцию Марты Файнс 

2-3 минуты 

 
7 декабря Эрмитаж отметил 254 день рждения. В честь праздника вход в музей сделали бесплатным. 

А на Дворцовой площади представили видеоинсталляцию британской художницы и режиссера 

Марты Файнс. С подробностями - Людмила Бурим. 

Каждого персонажа инсталляции снимали отдельно. Но что произойдет на экране в следующее 

мгновение, не знает даже автор проекта. Дело в том, что последовательность сцен определяет 

специальная компьютерная программа на основе искусственного интеллекта. 

По словам режиссера Марты Файнс, создание такого проекта - своеобразный акт доверия новым 

технологиям. Инсталляцию смело можно назвать совместным творчеством человека и машины. 

Единственная неизменная - это Дева Мария, которая находится в центре полотна постоянно. Но все, 

что ее окружает, постоянно сменяет друг друга.  

«Для меня концепция ренессанса в постоянном возрождении. Идея жизненных циклов меня 

завораживает. Потому что рождение, развитие, смерть и новое рождение - это сюжет не только 

человеческой жизни, но и многих вещей, которые нас окружают», - объясняет Марта Файнс. 

Видеоинсталляция стала частью проекта Эрмитажа, в котором будут представлены новые 

современные художники и формы искусства. По словам директора музея Михаила Пиотровского, 

такое «живое» полотно в день рождения «Эрмитажа» неслучайно. Ведь настоящее искусство - всегда 

эксперимент.  

«Это видеоинсталляция продолжает нашу выставку «инновация как искусство». Это использование 

новейших технических приемов не просто как техники, а как части творческой современного 

искусства», - рассказывает Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа. 

Новый формат искусства на Дворцовой понравился горожанам. Ведь здесь зрители сами определяют 

не только, сколько смотреть на полотно, но и то, что конкретно на нем увидеть. 
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