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Пожар 11а арке 1;1ао11010 1ш11аба
d 1108Оlод11ЮЮ 110•1• 2001 ,ода

Гл:~вного шт:~ба , и отсутст1Jие средст1111:1 освос1111е ос1юбождавшихся 1юд ~1yзeii nростр:111ств. Предс,-:~
витсл и с1-111ы1 ых струкrур н е хотели 1 юкщ1ать 11:~с11же1111ые мест:~, 1·осударство денег д:ш:~ть не собира 
лос1,, да и не им ело их. В первом случ ае Эрм итаж 11 ри~1с11ш1 разные меры, вю1ючан и жсс,·кис юриди ч е
ские, оо втором

-

искал р:1з11ыс форм ы фи11а11с11ро в:111ия . Т:1к, пре/\11р1-11111ма11нсь попытки опробовать

модн ые в те 1·оды идеи сдач11 части помсщснн11 в аренду б:ш к:~м 11л и 1·остш11-щам, но, слава Бо1у, Эрми
таж нс СО!'Щ\СИJIСН

1111 на OJ\11}' 113 ПJ)CJV!OЖCl!IIЫX С/\СЛОК.

Более действеш~ым ок:1з:1JJся 1ю1кк ре111е111-111 по 11ривыч11ы~1 ~111ровым музсй 11 1,1м пранилам, в ч:~ст·
ности, через создани е между11 :1ро11ных ко11сультатин11ых ,·рупп. Эр~111тажсм ·1-:~кжс были предс,-:~ в;~ен ы
инвест11ци о1i 11ые пред;юже11ш1

11:1

фору.ч:~х 11едш1жнмости в Каннах, в выр:~ботке которых участвова 

ли кру11нсйшис мировые Щ)х11тсю·оры 11 девслоперы. Параллет,1ю шла р:tзр:tботк:t новой концепции
м узсефик:~ции здания , которан гаранп1ровал:1 бы сер~,сзный 1 юто1< 1юсетите;1ей в новые помещения.

Отвсрг11 ув перnон:1чалы1ы1111;1:1н r1ревраще1111я [11аш ю1·0 uл:~ба в музей чисто прикладного искусстоа,
его сотруд1111 ки решюш создат~, выставоч11ыс 11ростр:111с,·н:1, :111:11ю1·ич11ыс традиционно эрмит:~жным,

и пос11яппь и х ис~-1•сст11у

XIX, ХХ II XXI

вско11. Это оз11:1ч:1ло, что здсс1, 1ющ111тся живопись им11рессио-

II пости~,nрсссионистов 11з коллекц11й С. И. Щукr111:1 11 И.А . Морозов:~, картииы К.-Д. Фридриха, со13рб1енное искусст~ю. Но до их пересз11а II зда11и1-1 I i1:1 rн ю1·0 штзба в качестве пробного камня были соз
дз 11ы залы искусства эпохи ам1111р:1 11 экс11ози111111, 1юсвящс::1111ыс росси йской гвардии, воссозданы в эр·
митаж11ых традициях ка61111сты м~1н~1с1·ро1111нос1·ра1111ых 11сл II фю 1 :111сов, н а фасаде здания ус,-а r-ювле
11истов

н:~ дос к:1 памяти канцлер:~ Л.М. Горч:~кона. Экс11ср 11ме11т 1 ю об ществс11ному 11спользова 11ню ис,·ориче
ской тсрр11тории нашел свое выраже1111с

11 открытии ;,1узсй1ю1·0 рс.:<;гор:111:1.

Постепенно за восrоч11ы~1 крыло~~ здан11я ус1-1лш1~в 1 Э рм1-1таж:1 закрспилос 1, название •l11:111111,111 rнтаб~.

'Iс:х ничсскн корпус ДОЛЖС II бы IIMCHOB:JT!,CЯ ЗДЗ l! ИС~1 1·ражд:111ск 11х МИl!И С!'СJ)СПI,

1!0 ~гланш,!Й шт:~б• зву·

ч;п ро~1а11тич11ее, rювышая 111шсст1 щ1ю1111ую Щ)11 1111ек:1тст,1юст1, 11ово 1·о музея. 'Jс:м более что этот тер-

10

.111111 стал уже нс столько воеf1ным, сколько Rое11но-11сторическю1 (восшюе учреждение Rза11адно~1 кры
ле называлось Генерат,ным штабом) и да111ю ассоцщ1ро11ался со всем сооруже1111ем К.И. Росси.
Решение фи11ансовой нроблемы пришло в резуш;гате нереговороn президента России Владю1ира

IJ}r1ш1a и г1ш1ы Всемирного банка Джима Вулфенсона. Банк, и ранее выд;шший гранты различны~~ куль1урным учреждениям Петербурга, нред,rюжил нашему nравительстRу зай~1 на реста11рацию Мариинско
J'О театра, Эрмитажа, Русского му:1ея и Публичной библиотеки. После того как Россия приняла

no это

м,, зайщ• свои обязательсТ13а, началось довольно с,·:~бильное фннансиронание перечисленных объск

т~в. И 11~т здесь-то прояви;1ас1, настоящая профсесионат,ная сол11дарность, за что мы очсн1, благодар
ны Валерию Гергиев}'· В связи с задержкой реставрации старого з,1ания Марни1~ско1·0 театра его х·удо
жсственный р\'КОВОднтет, nри поддержке шшистра финансов Але ксея Кудрина согласился на вре~1ен

ное использование ,,асти •мариинского•> займа Эрмит:~жсм. Сегодня мы може)1 11редст;шнть публике ре
з;1лы-ат этого единения \'Снш1й и доброй воли

-

отреставриро1ш111ое и прнсrюсоблешюе к .11узейвым

фу11кциям 1юсточнос крыло здания ГлашюJ'О штаба.

Всемир111,1й банк 11po1JCJ1 и коючrрс nрое~,.·тиронщиков. Е1·0 вы~11·рала знамешпа11 петербургская •Сту
дия 4Ф братьев Никиты и Оле1·;1 Явейнов. В конкурсе 11а осущестмение с1·ро1пелы1ых работ победила

реС'1-аuрацио11на11 фирма •И нтарсия~. Совме<.,110 с Эрмитаже~~ бы:1а разработана общая ко11це1щня про

екта новоl'О Главfю1·0 штаба, nредусматриваuшая сохранение

II подчеркивание архнтею·ур11ых черт зда-

1111я, роднящих е1·0 с Эрмитажами и Зи.1111ю1 лворL(Ом. Так, основой его t1·рую·уры стала Бо11ьшая :шфи
л;ща, созв;"11-1ая дворцош,ш анфиладам X\illl-XIX векон

га

-

11 орие11тнро1ш111ая на главную точ1,.-у Петербур

Петроr1авловс~--ую крсnост1,. О1·ро)tнЫе 6Ы(.1а11очные залы были созданы в результате деликатво1·0

перекрытия вщ•1·ре111шх дворо11. Эстетика 11О)1ещений, иозш1кших 11окру1· н11х, сознательно задумыва
лась как 0·111ичн:1я от эстетики ампира Росси. Огро~1ное в11ю1ание было уделено со:щаю-1ю системы дlieu
нo1·0 освещения д11я ж1-шоnис11ых коm1скц11й, которан ю111яето1 поистине уш1калыюй. В ~1узейную среду

б1,11ш 11клю,1е1-1ы многоч1кленные историко-архитектурные

11 архсоло1·и,1ссю1е находки. В здании по-

11сюду выде11е11ы t1-арыс кладки, своды, порталы. Тщател ьно сохранены, даже в том случае, когда их ин
женерная су1-ь r,ке перестала сущсс,·вовап,, все детали архитеК1уры.

При обсуждении проекта 11 качеС'1'ве консу111,1·:шта Эрмитаж привлек с11ое1·0 давне1·0 партнера архи

те~,.-тора Рема Колхааса и ero С'1удию •ЛМО,. В резул ьтате nо1ш~111ся набор ;uн,тсрнатнвных идей, nовш1я11111их на уючнение си<.,смы людских потоков в здании. Эти иден щ1имательно

11

порой бурно обсуж

дались музейной и архитеК1урной общсствешJО(.'Тью на нескольких выс,-авках, в частности, на Венеци
анской архнтеК1урной биеннале.

Сами работы проходили в 11е11ростой обстановке. Пришлось бороться с трещинами, появившимися
в рсзу111,1·ате вулы-арной реконструкции соседнеl'О здания на набережной рею1 Мойю•1. В связи со слож-

1юстыо петербургских 1·ру11тоn была организована беспрецедентная систе~,а сплошного мониторинга

l)1авного штаба, использооаны новейшие техно11оп111 укрепления его фундамента. Как это все1'Да быва
ет JJ Гlетербур1·е, строители С'l'Олю1у1111сь с проблемой грунтовых вод, которые удалось усмирить, в част1-1осп1 1-1потому, что никаких эксгремальных заглублений архите~,.-торы не nланироJJали. Огромное вни

мание Эр~1и·1~1ж уделил абрису 11се1·0 комплекс:~
ционной • небесной лш1ии~, что

- стеклянные перекрытия дворо11 не нарушают тради

II Петербурге, как из11ес,·но, бывает не часто.

Рабо-1у, проведенную в восточном корпусе Гла'внОl'О штаба, характеризовало слаженное взавмодей
стш1с Эрмитаж,~, проект11ровщ~1коn, подрядчиков, городских мастей и консультантов. Все дейсrвовали

11

под посгоянным и жестким к0нтролем Всемирн:0r0 банка, Минисrерства кулЬ1уры, аппарата nрави:rС)Jь

ства. Здание еще до вселения в и.его nООТ0яннь~ ЭJ<Grtозиций было проверен.о в х0де1Пр0ведения н.ееколь
ких межлуиародных юридичеэки:х фор~r0в и феегиваля еовременн0r0 искусства •Манифеета•.

Ныне восточн.ое крыло Dfaвнoro штаба 0треставtщровано и открыто для музейной работы. Оно яв
ля.ется н.еразрывн.о:й частью 0ен.0.вноr0 комщшкса Эрмитажа, как явля._етq~ его часть
д и Дворцовая nло

щадь. Здесь, в «00тветсrвии с за~1ыслом, предетвлен0 ие~q:«0'й3о XIX-№Х1 веко», создаl1ы э1<еn:ериментальные выставочньrе залы совре~!енн.ото художе«:J·венного 11ворнества, разнообразнь(е общественные про
С'!ранства, вклю-чающие и две J(erкo превраща!(:)'Щиеся в амф}t:геатры мрнументальJ1ь~ ле(!1:ницы, а таюкс

лекторий Эрмитажа и Молодежный клуб. Вее основные эдем_евты э,к<,;nозиции

-

тра,циционно эрмитаж

ные. Государетвенвая имперская и«-r0р:ия Роо<,;ии nред<,;та~щена ист0р:ическими кабин.етами министров
иностранных д<W и финансов с монументальными етеl1ными сейфами, экспозицией Музея гвардии, вы

сгавкой rосударсгве'нных наград, б011а1rыми коллекциями прикладного искуаства, в ч-аrnю'ети фарфора. ----"'!'1'1111

Gkoбoe место занимают комнаты nамя11и Карла Фаберже со З)iам,енитыми ко11иями императорGЮiХ ре
галий и выставками современных ювелиров.

В полных света галереях представлена живопись практически всех европейских стран. Особое ме
сто занимает галерея памяти великих колле!(Uионеров е.и. J.Uукина и И.А. Морозова, расширенная за

счет мкогих других собраний и дополнеюfая большой э1<сnозицией искуссrва модерна. Создаются вы

<еrавочньrе интерьеры художников но'Вбrо времени, среди них у,ке есп, зады Эмилии и Ильи Кабаковых,
Дмитр,ия Пр.иго,ва. В Iлавко.м штабе выставлены 1Гс1кие •ик0лы• искуifсrва ХХ века, как .танец• и •Музыка•

мри Мат~са, •~1!'[0зиция ~12 '5• Василия КШ!~~0rо, ~~р»ый Ig@pa~ К;!Jимира М~вича, •~раG
ный ваr_gн• Кабако,вых. Дейсrву~рт n~анства М11 видеоаgг;~. По~ им~~КQЙ тор~етвенносrи з,1Jа
нке етало eme и современной творческо,й лаборатори__ей.
\

В tLОвом музее nрелусм0трено много форм взаи~(одеЙ'сгвия е разнъ1ми категориями публики и <Ю
трудничесrва с разными культурными событиями. Его художественные пространства через мноrочис

ленньrе ворота Iлавноr0 штаба •выплескиваЮ1fся• на площадь и вбирают ее в себя. Так живет новый r0роgской форум в сердце Петербурга. И OJi уже Д'ОJ(азал, чrro улучшае:r ка~ство нашей жизни.
Михаил !/1иотровасий,
диреюпор ГосудqJХтветюго Эрмитажа

