МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
«Российский этнографический музей»
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Российский

этнографический

музей

в

Санкт-Петербурге

представляет

выставку, посвященную библейским сюжетам и образам, которые являются
органически присущими составляющими традиционной культуры русского и других
народов страны, принявших православие.
29 января в Российском этнографическом музее откроется выставка «Библейские
образы в традиционной культуре православных народов России». Выставка подготовлена
в память об историческом событии, послужившем стимулом к расширению числа
церковных приходов и духовному обогащению культуры: более 520 лет назад по
инициативе архиепископа Новгородского Геннадия впервые на Руси была собрана в
полном составе Библия (все канонические тексты Ветхого и Нового Завета) на церковнославянском языке.
Наибольшее отражение в предметном мире православных народов получили
сюжеты Нового Завета, в особенности о Воскресении Христовом и те, что в истории
Церкви составили группу двунадесятых праздников. Широкую известность получил и ряд
ветхозаветных историй – Сотворение мира, Ноев ковчег, Суд Соломона и др. В разных
ситуациях повседневности визуально запечатлены такие популярные образы, как древо
жизни, ангелы, херувимы (серафимы), а также лев, рыба – символ Христа и души
христианина, Крест Христов, корабль и виноград (символы Церкви Христовой).
Смысловое ядро выставки определено христианской исторической памятью –
ожиданием прихода Спасителя в мир. Так, на выставке будут представлены белорусский и
русский рождественские вертепы конца XIX – начала XX в. в единстве с атрибутикой
народного проведения праздника Рождества Христова.
Представляемые группы предметов разнообразны по их месту в народном быту, по
материалу и технике изготовления: библейские сюжеты и образы воплощены в домовой
резьбе, обрядовой атрибутике, керамических изразцах, расписной утвари, тканых и
вышитых полотенцах, декоративных изделиях из кости, украшениях русских, украинцев,
белорусов и финно-угорских народов (карелы, коми, марийцы, мордва, сету, удмурты).

Выставка составит интерес для специалистов – культурологов, религиоведов,
антропологов, а также всех, кто хочет расширить свои представления о связи православия
с народными традициями.
Церемония открытия выставки состоится 29 января в 16:00 в Российском
этнографическом музее. Выставка будет доступна для посетителей с 29 января по 23
марта 2021 года.
Адрес: г. Санкт-Петербург, Инженерная ул. 4/1
Контакты: отдел внешних связей Российского этнографического музея
info@ethnomuseum.ru
(812) 570-52-28, (812) 571-78-82

