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Стеделик (Городской музей) в Амстердаме - один из самых 
знаменитых в мире музеев современного искусства, который с 
2003 года находится на реконструкции и планируется открыть
в следующем году.

from: http://www.rian.ru/



Афиши к состоявшимся выставкам в Stedlijk museum
photo by lena Kostenko



designed by Wim Croumel, 1983



designed by Willem Sandberg



designed by Willem Crouwel



Fiona Tan, Facing Forward, 1999, video, collection Stedelijk Museum Amsterdam
Photo by GJ. van Rooij



Paul Chan, Light and drawings, digital video projector, 2007



White is the Color, 2002 by Diana Thater, from http://stedelijk.nl
Photo: Gert Jan van Rooij



Willem de Kooning, patinated bronze, collection Stedelijk Museum Amsterdam.



Городской музей или Стеделик (The Stedelijk Museum) был основан в 1874 
году и практически сразу ориентировался на современное искусство. К концу 
прошлого столетия музей насчитывал самое большое собрание картин Малевича 
за пределами России, крупнейшую коллекцию современного искусства, а также 
шедевры авангарда, абстракционизма, модернизма и других ведущих течений XX 
века. К началу XXI века, здание в котором располагался Стеделик - Paulus Pot-
terstraat уже не отвечало запросам все растущей коллекции и экспозиционным 
возможностям.

from: http://www.rian.ru/culture/20110410/363018279.html
photo by Lena Kostenko



Yves Klein, “L’accord bleu” (1960). 
Pigment and collage on triplex, 78 x 64 x 5 in

from: http://www.artinfo.com



Двойной портрет, Charley  Toorop (1891- 1955) 



поехали дальше:







http://en.wikipedia.org/wiki/installation_art



Pepe Espaliu, Untitled ( Three cages), 1996

Kadar Attia, Ghost, 2007, from: www.saatchi-gallery.co.uk



from: www.kulturologia.ru



from: www.zhanghuan.com



from: http://www.afisha.ru/article/4453/

инсталляция “Туалет” И.Кабаков  1992



from: http://www.afisha.ru/article/4453/



Antony Gormley’s “terracotta army”, from: http://artobserved.com





from: http://blog.vandalog.com



from: http://blog.vandalog.com



from: http://blog.vandalog.com
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from: http://mazitoff.livejournal.com/580689.html





http://blog.vandalog.com
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      from: http://streetart-propaganda.net



Франц Ксавер Мессершмидт (Franz Xaver Messerschmidt; 1736-
1783) — австрийский гений трудной судьбы.
Потомственный скульптор, окончил Венскую академию изящных 
искусств, выполнял заказы императорского дома. И все у него 
было хорошо, пока не стало плохо.
Доподлинно неизвестно, и вряд ли когда уже станет известно, но 
в какой-то момент Мессершмидт заразился неведомой хворью и 
увлекся лепкой так называемых «хара’ктерных голов», что для 
классицизма было невероятным ноу-хау.

from: http://www.office-post.ru/8201





Franz Xaver Messerschmidt, Afflicted with Constipation, 1771–83, lead-tin cast.







Franz Xaver Messerschmidt, L’Homme de mauvaise humeur,
 1771-1783 Alliage de plomb et d’étain © 2004 musée du Louvre / Pierre Philibert 



Franz Xaver Messerschmidt, Character Head, The Vexed Man, 1770 alabaster
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