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1 ДИАЛОГ ЭПОХ

МУЗЕЙ И ЗАВОД
Императрица Елизавета любила роскошь и покровительствовала
наукам, а не только одному Ломоносову. Люди науки хотели и умели
ей угодить и создали в России собственные производства предметов
роскоши, в том числе и фарфора. Императорская фарфоровая мануфак

тура стала одним из знаков причастности Российской империи к высо
кой европейской культуре, а Императорский завод

- гордостью России.

Там создано немало прославивших его шедевров, среди которых огром•

ные художественные вазы (королевская коллекция Британии особо
гордится имеющимися у них образцами), скульптурные серии «Народы
России», удивительные сервизы в русском стиле.
После революции

1917 года завод сумел сохранить свою ведущую

художественную роль и помочь сохраниться русскому искусству. Воз

никло такое уникальное явление как агитационный фарфор, затем завод
стал авангардом авангарда, превратившись в вотчину супрематистов.
Все многовековые традиции русского искусства, соединенные с умени

ем соответствовать новейшим течениям, а также привычка воспитывать
вкус публики, а не потакать ей, воплощены в сегодняшнем творчестве
художников завода.

Блестящей идеей была инициатива создания при заводе музея не толь

ко для хранения памяти о созданном нами, но и для собирания образцов
мирового фарфорового искусства как постоянного стимула творчества
петербургских художников. В постсоветское время, когда завод был при•

ватизирован и неоднократно перепродан, Государственный Эрмитаж
согласился принять под свое крыло национализированные коллекции

музея. Через некоторое время советская торговая марка Ломоносовского

фарфорового завода была подарена Эрмитажу частными владельцами

предприятия. Еще через некоторое время завод был спасен от разорения,
перейдя в руки российских владельцев. Началась эпоха замечательного

сотрудничества Эрмитажа и завода, который теперь снова начал назы•
ваться «Императорским», вернув себе старинную торговую марку.

Музей фарфорового завода является административной частью
Эрмитажа, теснейшим образом связанной с заводским производством.
Художники завода постоянно работают с экспонатами музея, используя

их в своем творчестве. Экскурсии в музей сочетаются с экскурсиями
по заводу и рассказывают людям о том, что мастерство производства

блестящего фарфора не только не погибло, но и снова расцвело в Рос·
сии. Каждый год под Рождество в Эрмитаже проходит выставка, посвя
щенная художникам Императорского фарфорового завода, их новым

произведениям. Завод и Эрмитаж с увлечением организуют совместные
выставки в России и за рубежом.
Сегодняшняя выставка является блестящим примером такого со·
трудничества. Мы очень рады символическому совпадению круглых

дат

- 250-летия Эрмитажа и 270-летия основания Императорского фар•

форового завода, и мы благодарны Царицынскому музею за то, что мы
вместе с ним отмечаем эти торжественные даты.

М. Б. Пиотровский

генеральный директор Государственного Эрмитажа
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Настоящее издание подготовлено к выставке «Императорский фар
форовый завод. ДИАЛОГ ЭПОХ». Выставка проходит в рамках меро
приятий, приуроченных к празднованию 270-летия Императорского
фарфорового завода и 250-летия Государственного Эрмитажа. Каталог
знакомит с произведениями как старых мастеров, ~,екогда работавших

на заводе, так и современных художников. «Старое» и «новое» в искус
стве фарфора экспонируются вместе и вступают в активный творче
ский «диалог».
На выставке представлены произведения

XVIII - XXI веков из соб

раний Государственного Эрмитажа, Императорского фарфорового
завода и Государственного Музея-заповедника «Царицыно».

Каталог предназначен для специалистов, коллекционеров и люби

(

)/

телей декоративно-прикладного искусства. Мы надеемся, что данное
издание позволит еще раз почувствовать всю красоту и обаяние фар
фора как уникального явления отечественной культуры.
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