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Посольство Италии презентует выставку MATER DEI. Иконография одной 

любви 
 

Посольство Италии в Минске, совместно с Фондом Академии изящных искусств им. 
Пьетро Ваннуччи г. Перуджа, Управлением по охране культурного и природного наследия 
Умбрии,  Фондом Сберегательного банка Перуджи и Национальным художественным 
музеем Республики Беларусь (РБ), в рамках программы культурных мероприятий в 2015 году 
представляет выставку «MATER DEI: Иконография одной любви. Живопись и графика XV-
XIX веков из государственных и частных коллекций городов Перуджи и Минска». Выставка 
включает 14 живописных произведений и 20 графических работ и эстампов, в центре 
внимания которых - изображение Мадонны с Младенцем.  

 Благодаря данной инициативе впервые в Беларуси будут представлены ценнейшие 
произведения из Фонда Академии изящных искусств им. Пьетро Ваннуччи г. Перуджа, 
Национальной Галереи Умбрии, Фонда Сберегательного банка Перуджи, к которым 
присоединятся картины и эстампы итальянских художников из Национального музея РБ. 
Выставка «MATER DEI: Иконография одной любви» стала таким образом 
беспрецендентным событием в культурной программе итальянской миссии в РБ.  

Изображения Мадонны с Младенцем олицетворяют материнскую любовь. В 
христианской иконографии данные образы,  неразрывно связанные с центральной доктриной 
– Вочеловечивания Бога с целью спасения людей – стали самыми привлекательными для 
художников. Изображения Девы Марии с Сыном на руках встречаются во всех церквях. В 
XVI веке в Умбрии произведения на тему божественного материнства, предназначенные для 
государственных или частных коллекций, открывали наибольшие возможности для 
творческого поиска художников.  

Выставка в Минске – это по сути открытие, которое позволит показать в стенах 
авторитетного Национального художественного музея Республики Беларусь малую толику 
произведений, отобранных из многочисленных художественных работ на сакральную тему, 
являющихся частью богатейшего культурного наследия Италии. Среди экспонатов выставки 
– картины умбрийских художников XV в., на становление личности которых огромное 
влияние оказал Перуджино. К нему, в частности, тяготел молодой Рафаэль на раннем этапе 
своего творческого пути. Произведения из коллекций Национальной Галереи Умбрии 
демонстрируют влияние, которое Пьетро Ваннуччи, работавший под псевдонимом 
Перуджино, оказал на творчество не только своих современников, но и на художников 
последующих поколений. Стилистические особенности и формат большинства экспонатов 
указывают на то, что они предназначались для частной коллекции и служили предметом 



культа. В произведениях из Фонда Сберегательного банка Перуджи явно прослеживаются 
черты изобразительной культуры Романьи, развивавшейся под влиянием Рафаэля, с 
вкраплениями Болонского варианта стиля а-ля Перуджино, и обогащенной тосканскими 
влияниями.  

На выставке, которая продлится с 13 февраля по 3 мая 2015 г. в Национальном 
художественном музее РБ, будет также представлен каталог на трех языках – итальянском, 
русском и, в сокращенной версии, белорусском.  

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в РБ: «Выбор 
темы выставки не случаен, а обусловлен гуманитарными программами по оздоровлению 
белорусских детей в Италии. Эти программы возникли более двадцати лет назад, после 
Чернобыльской катастрофы, и продолжаются сегодня при поддержке итальянских семей и 
ассоциаций. Начало работы выставки совпало с годовщиной возобновления сотрудничества 
между Италией и Беларусью в области международного усыновления. Мне хотелось бы 
выразить искреннюю благодарность итальянским и белорусским государственным 
стуктурам и частным спонсорам за поддержку, оказанную данному проекту. Благодаря им 
появилась возможность привезти в Минск и представить вниманию ценителей значимые 
произведения итальянского искусства прошлых веков. Я уверен, что выставка будет 
способствовать более глубокому знакомству белорусской публики с моей страной и 
сподвигнет белорусов на посещение Италии и постижение ее красот.» 

 
Мероприятия Посольства Италии в Минске в рамках культурного сотрудничества 

реализуются благодаря вкладу … 
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