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Михаил Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа

ГОД НАКАНУНЕ ПАНДЕМИИ

Пандемия коронавируса помешала нам вовремя издать отчет 2019 года. Он выходит уже в 2021 году 
и неминуемо воспринимается теперь на фоне опыта годовой изоляции. Неожиданно оказывается, что 
музей (для нас он ‒ почти живое существо) как бы готовился к испытаниям, создал себе некоторый 
запас прочности и долгоиграющего опыта. В этом смысле знаковым в этом году было все, но я особо 
хочу отметить два события. 

Первое ‒ представление публике яркого открытия наших исследователей, в первую очередь ре-
ставраторов. Это ‒ скульптура Виктории Кальватоне, хрестоматийный шедевр римской бронзовой 
скульптуры, в копиях тиражированный по всему миру. После падения Берлина хранившаяся там 
и происходящая из Италии скульптура была перемещена в Россию. В последние годы исследователи 
Эрмитажа в кооперации с германскими коллегами провели ее научную реставрацию, ставшую сенса-
ционной. Оказалось, что известный всему миру облик скульптура приобрела уже в руках реставрато-
ров XIX века, которые добавили недостающие детали таким образом, что ее облик решительно изме-
нился. В частности, у оригинала никогда не было знаменитых крыльев. Да и изображенным объектом 
была, возможно, не Ника-Виктория, а богиня-охотница Артемида-Диана. Открытие потребовало ра-
дикального решения ‒ возвращать ли скульптуре ее руинированный вид (одна треть), либо сохранить 
образ, созданный в новой Европе в соответствии с ее представлениями об античном искусстве. Пока 
остановились на последнем. Научная драма даже отодвинула в сторону деликатную проблему «тро-
фейного искусства», ставшую менее интересной на фоне истории искусства. 
На торжественном открытии присутствовали как германские музейщики, так и мэр города Кальвато-
не, на гербе которого красуется изображение знаменитой скульптуры. 

Второе ‒ впервые музей, разумеется ‒ Эрмитаж, стал «куратором» и главным героем националь-
ного (российского) павильона на Венецианской биеннале. Входивший в сумрак здания мимо ног 
эрмитажных атлантов зритель встречался с драматичной инсталляцией Александра Сокурова, не-
ожиданно трактующего «Возвращение блудного сына» Рембрандта не как историю милосердия, но 
как начало очередного витка вражды.
В дополнение-противовес к этому мобильные «картины» Александра Шишкина-Хокусая на тему 
фламандской коллекции Эрмитажа намекали на игровой, развлекательный характер музея. Вызов 
музея миру галерей прозвучал громче и был услышан лучше, чем глубинные смыслы. После пандемии 
новый вариант инсталляции Сокурова был представлен уже в самом Эрмитаже. 

Эти знаковые для музейного дела события проходили на фоне серии поистине грандиозных по мас-
штабам и достоинствам выставок: монументальная панорама памятников Помпеи из Археологиче-
ского музея в Неаполе; огромная и полная драматических эпизодов совместная с Лувром выставка 
о великой коллекции маркиза Кампаны, когда-то разделенной между Францией и Россией; ошелом-
ляющая выставка ассирийских рельефов из Британского музея; уникальные материалы «Афганской 
генизы» из Национальной библиотеки Израиля. 

Русская культурная история была представлена опять же огромной выставкой о Потемкине, вклю-
чившей множество недавно отреставрированных вещей, в том числе и знаменитую палатку. В Геор-
гиевском зале в память учреждения ордена Святого Георгия был организован подробный рассказ об 
ордене и его кавалерах, а рядом ‒ история русской культуры была представлена итоговой выставкой 
к 375-летию Императорского фарфорового завода. Любимая не только в Эрмитаже тема коллекцио-
неров нашла свое воплощение в прекрасной выставке, объединившей московские и петербургские 
части коллекции братьев Морозовых, и в рассказе о деятельности другого замечательного русского 
коллекционера Павла Строганова. Собранная многими музеями России вереница русских Йордан-
сов тоже напомнила об отечественном вкусе в коллекционировании европейского искусства. 

Новое искусство было представлено огромной ретроспективой одного из гигантов искусства ХХ века ‒ 
Роберто Матты и вдохновленными Эрмитажем работами одного из самых модных художников на-
шего десятилетия ‒ Адриана Гени. И в этом году «гурманы» смогли насладиться специальными де-
монстрациями редких картин Боттичелли, Уччелло и Карпаччо, рядом с которым заблистали после 
реставрации таинственный «Аман» Рембрандта и «Флора» Мельци, в честь которой были выпущены 
специальные духи. А еще ‒ выставка работ, созданных разными искусственными интеллектами под 
руководством разных художников со всего мира. Она показала наметки одной из дорог Эрмитажа 
в будущее. 

Глобальное присутствие нашего музея нашло выражение в десятке Дней Эрмитажа, проведенных 
в самых разных экзотических местах ‒ от Дохи и Венеции до Владивостока и Пекина. Огромные уни-
кальные выставки открылись в Центрах «Эрмитаж • Казань» («Матисс. Пикассо. Шагал... Искусство 
Западной Европы 1910‒1940-х годов в собрании Эрмитажа»), «Эрмитаж • Сибирь» («„Сжимая ру-
коять меча…“ Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока») и «Эрмитаж • Амстер-
дам» («Драгоценности! Блеск русского двора»). Кстати говоря, Эрмитаж на Амстеле принял в этом 
году пятимиллионного посетителя, а знаменитому на весь мир Международному консультативному 
совету Эрмитажа исполнилось 25 лет. 

Даже приобретения Эрмитажа отличились в этот раз новым качеством и размахом.  Впервые за мно-
го лет музей приобрел целую коллекцию прикладного искусства ‒ произведения позднего Средневе-
ковья и Ренессанса в Германии и Италии. А наши щедрые меценаты преподнесли музею несколько 
шедевров мебели, связанных с историей Зимнего дворца.

Накануне пандемии количество посетителей Эрмитажа превысило позднесоветский уровень ‒ около 
пяти миллионов в Петербурге и около полумиллиона вне музея. Одна треть посетителей посетила 
музей бесплатно. Все эти цифры в следующем году, как мы теперь знаем, претерпели глубокие из-
менения, упав на много порядков. Однако в этом 2019 году Научно-просветительный и Историко-
информационный отделы провели, не по предчувствию, а исходя из логики своего развития, большую 
работу, которая, как оказалось, сделала возможным почти моментальный переход просветительской 
работы в онлайн и бесплатный формат, приведший на следующий год в Эрмитаж более 80 миллионов 
посетителей в социальных сетях.

Эрмитаж оказался готов к «интеллигентной изоляции», к новой «хореографии» посещения, к новому 
образу музея и к новому посетителю.



ОСНОВАНИЕ МУЗЕЯ
Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, когда Екатерина II приобрела коллекцию 
произведений живописи у берлинского купца И.-Э. Гоцковского.
День своего основания музей ежегодно празднует 7 декабря – в День святой Екатерины.

СТАТУС ЭРМИТАЖА
Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 1991 года Государственный Эрмитаж 
включен в список особо ценных объектов национального наследия народов Российской Федерации.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 12 июня 1996 года Государственный Эрмитаж 
находится под покровительством Президента Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации № 984 от 29 ноября 2011 года 
был утвержден устав Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный Эрмитаж». В 2019 году была утверждена новая версия устава Эрмитажа. 
В соответствии с уставом учредителем Государственного Эрмитажа является Правительство 
Российской Федерации.

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Эрмитаж»; 
Государственный Эрмитаж; Эрмитаж.
В честь Государственного Эрмитажа согласно Официальному свидетельству Международного 
астрономического союза и Института теоретической астрономии Российской академии наук  
от 11 апреля 1997 года малая планета, зарегистрированная в Международном каталоге малых 
планет под № 4758, получила имя Hermitage.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
Россия, 190000, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 34

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС МУЗЕЯ
В музейный комплекс входят: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Эрмитажный 
театр, Новый Эрмитаж и Запасной дом (Дворцовая наб., д. 30–38); восточное крыло здания 
и арка Главного штаба (Дворцовая пл., д. 6–8); дворец Меншикова (Университетская наб., д. 15); 
Реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа «Старая Деревня» 
(Заусадебная ул., д. 37); Музей Императорского фарфорового завода, находящийся на территории 
Императорского фарфорового завода (пр. Обуховской обороны, д. 151);
Биржа (Биржевая пл., д. 4).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЗДАНИЯ МУЗЕЯ

Зимний дворец. 1754–1762
Архитектор Ф.-Б. Растрелли
После пожара 1837 года восстановлен под руководством 
В. П. Стасова

Малый Эрмитаж. 1763–1775
Архитекторы Ю. М. Фельтен, Ж.-Б. Валлен-Деламот

Старый (Большой) Эрмитаж. 1771–1787
Архитектор Ю. М. Фельтен

Эрмитажный театр. 1783–1787
Архитектор Дж. Кваренги

Новый Эрмитаж. 1842–1851
По проекту архитектора Л. фон Кленце, возведен под руководством  
архитекторов В. П. Стасова и Н. Е. Ефимова

Запасной дом Зимнего дворца. 1726–1742, 1830, 1878
Архитекторы Д. Трезини (?), О. Трезини, Н. Ф. Беккер

Дворец Меншикова. 1710–1727
Архитекторы Дж.-М. Фонтана, Г. Шедель

Главный штаб (бывшее здание Министерства иностранных дел  
и Министерства финансов). 1819–1829
Архитектор К. Росси
Реконструкция – 2014
Студия 44. Архитекторы Н. И. Явейн, О. И. Явейн

Комплекс зданий Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня»
Первая очередь – 2003, вторая очередь – 2012
ООО «Архитектурная мастерская Трофимовых»
Архитекторы С. А. Трофимов и Н. Л. Трофимова в соавторстве с В. П. Лукиным

Биржа. 1805–1810
Архитектор Ж.-Ф. Тома де Томон

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,  
ПОСТУПИВШИЕ В МУЗЕЙ СО ВРЕМЕНИ ЕГО ОСНОВАНИЯ

1764 – собрание И.-Э. Гоцковского 
1768 – собрание графа Г. Брюля
1772 – собрание барона П. Кроза
1779 – собрание лорда Р. Уолпола
1781 – собрание графа Ф. Бодуэна
1787 – Кабинет резных камней герцога Орлеанского
1814 – собрание Жозефины Богарне в Мальмезоне
1861 – собрание маркиза Дж.-П. Кампаны
1884 – собрание А. П. Базилевского
1885 – Царскосельский Арсенал
1910 – собрание П. П. Семенова-Тян-Шанского
После 1918 года в музей вливаются национализированные коллекции Шереметевых, Строгановых, 
Шуваловых, Юсуповых, С. И. Щукина, Морозовых и другие
1935 – собрание музея Центрального училища технического рисования (А. Л. Штиглица)
1950 – собрание знамен и знаменных принадлежностей, знаменной графики, архив  
             из Артиллерийского исторического музея
2001 – коллекция музея Ломоносовского фарфорового завода



Общая площадь помещений (зданий) 233 345 кв. м

        Экспозиционно-выставочная площадь 100 351 кв. м

Экспозиционных залов 544

ЦЕНТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ВНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Эрмитаж • Амстердам  Нидерланды, Амстердам (экспозиционная площадь 2195 кв. м)
Эрмитаж • Италия  Италия, Венеция
Эрмитаж • Казань  Россия, Казань (экспозиционная площадь 1381,3 кв. м)
Эрмитаж • Выборг  Россия, Выборг (экспозиционная площадь 420 кв. м)
Эрмитаж • Сибирь Россия, Омск (экспозиционная площадь 396,3 кв. м)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 
https://www.hermitagemuseum.org

ЭРМИТАЖНАЯ АКАДЕМИЯ
http://academy.hermitagemuseum.org/

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ВКонтакте – https://vk.com/hermitage_museum 
Facebook – https://www.facebook.com/state.hermitage
Twitter – https://twitter.com/state_hermitage
Instagram – https://www.instagram.com/hermitage_museum
YouTube – https://www.youtube.com/user/thehermitagemuseum

ЖУРНАЛ «ЭРМИТАЖ»

ГАЗЕТА «ЭРМИТАЖ. НОВОСТИ»

РАДИО «ЭРМИТАЖ»

ОРКЕСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Состоит на учете 3 183 576 экспонатов 

(на 31 декабря 2019 года)

Отреставрировано 4663 экспоната

Посетители музея 4 956 529
                           Посетители официального сайта 2 581 271
Просмотров проекта Hermitage Online 

                                и выпусков в социальных сетях 4 118 256

Экскурсии 37 086     Лекции 715
Проведено мероприятий  

в рамках Специальных образовательных программ 392
Занятий в школьных кружках 793

Археологические экспедиции 29
        Научные конференции 42

ЭРМИТАЖ В  ЦИФРАХ ЗА 2019  ГОД

Состоялось 48 выставок в Эрмитаже
Выпущено 60 изданий
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СОВЕТ

ХРАНИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (РИСО)

РЕДКОЛЛЕГИЯ КАТАЛОГОВ КОЛЛЕКЦИЙ

РЕДКОЛЛЕГИЯ «СООБЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭРМИТАЖА»

РЕДКОЛЛЕГИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ

СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

СОВЕТ ПО САЙТУ

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ

СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

СТРУКТУРНО-АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

ВЫСТАВОЧНАЯ КОМИССИЯ

КОМИССИЯ ПО ПОСТОЯННЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ

ЭКСПЕРТНАЯ ФОНДОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ

КОМИССИЯ ПО НАУЧНЫМ ГРАНТАМ

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД УПРАВЛЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Попечительский совет фонда: 
А. Л. Кудрин, М. Б. Пиотровский, В. О. Потанин,  
Е. Я. Сатановский, А. Н. Сокуров
Правление: 
Л. Г. Зелькова, С. Б. Адаксина, М. В. Цыгулева

ФОНД «ЭРМИТАЖ XXI ВЕК»

Попечительский совет: 
М. Б. Пиотровский, председатель Попечительского совета
Н. М. Кропачев, ректор СПбГУ
Ю. С. Любимов, заместитель министра юстиции  
Российской Федерации
Председатель правления З. В. Мыскова

ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

М. Б. Пиотровский, 
генеральный директор, действительный член  
Российской академии наук, действительный член 
Российской академии художеств, профессор  
Санкт-Петербургского государственного университета, 
доктор исторических наук

Г. В. Вилинбахов, 
заместитель генерального директора по научной работе, 
Государственный герольдмейстер Российской Федерации, 
профессор Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктор исторических наук

С. Б. Адаксина, 
заместитель генерального директора, главный хранитель

М. В. Антипова, 
заместитель генерального директора  
по финансово-плановой работе

А. В. Богданов, 
заместитель генерального директора по эксплуатации, 
кандидат технических наук, доцент Санкт-Петербургского 
университета государственной противопожарной службы

Н. А. Калач, 
вр. и. о. заместителя генерального директора  
по строительству 

Е. Н. Миронова,  
главный бухгалтер

А. В. Прохоренко, 
заместитель директора по общим вопросам,  
доктор философских наук

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2019 ГОДУ

В. О. Потанин, 
президент компании «Интеррос», председатель 
Попечительского совета

М. Б. Пиотровский, 
генеральный директор Государственного Эрмитажа

А. Г. Силуанов, 
министр финансов РФ

М. Е. Швыдкой, 
специальный представитель Президента РФ 
по международному культурному сотрудничеству 

А. Л. Кудрин, 
председатель Счетной палаты РФ, декан факультета 
свободных искусств и наук СПбГУ 

А. А. Авдеев, 
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Ватикане

Ю. С. Любимов, 
первый заместитель министра юстиции РФ

Г. О. Греф, 
президент, председатель Правления ОАО «Сбербанк 
России»

Л. В. Блаватник, 
президент компании Access Industries

Л. Я. Фридлянд, 
президент компании «Меркурий»

Д. М. Якобашвили, 
член Совета директоров компании «АФК Система», 
вице-президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей

Пьер де Лабушер

А. И. Акимов, 
председатель Правления ОАО «Газпромбанк», 
представитель ОАО «Газпромбанк» – корпоративного 
члена Попечительского совета Государственного 
Эрмитажа

Том Осборн, 
генеральный директор компании «JTI Россия», 
представитель компании JTI – корпоративного члена 
Попечительского совета Государственного Эрмитажа

КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ

Дж. Т. И. по маркетингу и продажам (ЗАО)
Газпромбанк (ОАО)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МУЗЕЯ

ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА
Один из старейших в музее, в его составе два сектора: Древней Греции и Рима; Северного 
Причерноморья.
Фонды насчитывают около 100 000 музейных предметов. В отделе работают 30 сотрудников.

ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СИБИРИ
Был организован в декабре 1930 года на основе Отдела древностей Эрмитажа. В составе 
отдела два сектора: лесной и лесостепной зоны Восточной Европы; юга Евразии. Фонды отдела 
насчитывают почти 750 000 музейных предметов. В отделе работают 37 сотрудников. 

ОТДЕЛ ВОСТОКА
Организован в 1920 году. Географический и хронологический диапазон исследований отдела 
очень широк, в его состав входят четыре сектора: Древнего Востока; Византии и Ближнего 
Востока; Средней Азии, Кавказа и Крыма; Дальнего Востока. Фонды отдела насчитывают около 
150 000 музейных предметов. В отделе работают 46 сотрудников. 

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Один из старейших и самый крупный научный отдел музея, в его состав входят четыре сектора: 
живописи XIII–XVIII веков; живописи XIX–XX веков и скульптуры; рисунков; гравюр. В фондах 
отдела хранится около 400 000 музейных предметов. В отделе работают 66 сотрудников. 

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Стал самостоятельным отделом в 2006 году. В составе отдела два сектора: драгметаллов и камней; 
прикладного искусства. В фондах хранится около 150 000 музейных предметов. В отделе работают 
32 сотрудника. 

ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Основан в апреле 1941 года, но окончательно сформировался после Великой Отечественной 
войны. В составе отдела два сектора: изобразительного искусства; прикладного искусства. Фонды 
насчитывают более 300 000 музейных предметов. В отделе работают 50 сотрудников. 

ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ
Один из старейших отделов музея. Первые покупки монет и медалей императрицей Екатериной 
Великой относятся к 1764 году. В составе отдела два сектора: монет Античного мира и стран Азии 
и Африки; нумизматических памятников стран Европы и Америки. Хранение включает свыше 
1 200 000 музейных предметов. В отделе работают 26 сотрудников.

ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ» 
Был создан в 1972 году на базе коллекции оружия, хранившейся в отделах Востока 
и западноевропейского искусства. В составе отдела два сектора: оружия; военной геральдики. 
Фонды сектора оружия насчитывают более 16 000  образцов вооружения разных эпох и стран. 
В составе фондов сектора военной геральдики свыше 60 000 музейных предметов: знамена, 
знаменные принадлежности и коллекция военной графики. В отделе работают 15 сотрудников.

ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»
Создан в феврале 1981 года как сектор «Дворец Меншикова. Культура России первой трети 
XVIII века» в составе Отдела истории русской культуры, статус отдела получил в 1996 году. 
Особая достопримечательность дворца Меншикова – интерьеры, сохранившие подлинную отделку 
XVIII столетия. В отделе работают 25 сотрудников.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»
Организован в феврале 2001 года на базе исторической коллекции музея Ломоносовского 
фарфорового завода. В настоящее время фонды отдела насчитывают более 30 000 музейных 
предметов. Основная часть собрания – изделия Императорского (Государственного, 
Ломоносовского, с октября 2005 года – снова Императорского) фарфорового завода.  
В отделе работают 9 сотрудников.

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
Отдел создан в 2009 году. В его задачи входит работа по организации временных выставок 
и формированию коллекций современного искусства. В отделе работают 7 сотрудников.

ОТДЕЛ ИСТОРИИ И РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
Создан в 1992 году на базе Отдела главного архитектора. Занимается проблемами сохранения 
уникального архитектурно-художественного комплекса зданий, их адаптации к современным 
условиям деятельности; обеспечивает архитектурно-реставрационные работы. В отделе работают 
15 сотрудников.

СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ АРХЕОЛОГИИ 
Существует как самостоятельный сектор с 2008 года. Среди основных задач сектора – раскопки 
на территории эрмитажного комплекса и археологические исследования в условиях городской 
застройки. В секторе работают 12 сотрудников.

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Началом просветительской деятельности в Эрмитаже считается 1925 год, когда в музее началось 
проведение экскурсий для ознакомления посетителей с коллекциями музея, основами истории 
искусства. Ежегодно сотрудники отдела проводят свыше 30 000 экскурсий, читают более 
500 лекций. В отделе работают 144 сотрудника.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ «ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Научно-методический отдел по работе с детьми дошкольного и школьного возраста «Школьный 
центр» стал самостоятельным отделом в 1999 году. При Школьном центре работают Изостудия, 
школьные кружки по истории искусства. В отделе работают 13 сотрудников.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Одна из старейших и самая крупная в России искусствоведческая музейная библиотека, 
неотъемлемая часть Эрмитажа с момента его создания. В основу библиотеки легла собственная 
книжная коллекция императрицы Екатерины II. В настоящее время эрмитажная библиотека 
хранит около миллиона изданий по искусству, историческим наукам, архитектуре и культуре на всех 
европейских и многих восточных языках. В отделе работают 48 сотрудников.

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА
Создан в 1980 году. Объединяет архив и фотоархив, включающий собрание фотографий 
и негативов. Комплектование архива началось в 1805 году. В настоящее время он хранит 
69 фондов (в том числе 65 личных), 110 описей, 41 281 единицу хранения с 1767 по 2019 год. 
Поступление фотодокументов в Эрмитаж началось в середине XIX века, когда появились первые 
фотографические работы, но оформился фотоархив в 1920-х годах. Ныне он насчитывает 
75 134 негатива, около 1000 фотографий. В отделе работают 9 сотрудников.

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Осуществляет оформление всей документации в сфере учета и хранения музейных предметов, 
хранящихся в Государственном Эрмитаже. В отделе работают 37 сотрудников.

СЕКТОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Сектор новых поступлений создан в 2000 году, основная задача – обеспечение работы Экспертной 
фондово-закупочной комиссии по комплектованию фондов Государственного Эрмитажа. В секторе 
работают 6 сотрудников. 

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ
Началом истории отдела можно считать 1760-е годы – время возникновения картинной галереи 
Эрмитажа. Сейчас в составе отдела 14 лабораторий: научной реставрации станковой живописи; 
научной реставрации темперной живописи; научной реставрации монументальной живописи; 
научной реставрации восточной живописи; научной реставрации графики; научной реставрации 
скульптуры и цветного камня; научной реставрации памятников прикладного искусства; 
научной реставрации произведений из органических материалов; научной реставрации тканей 
и водоразмываемой живописи; научной реставрации драгоценных металлов; научной реставрации 
часов и музыкальных механизмов; научной реставрации мебели; научной реставрации люстр; 
научной реставрации фотографических материалов. В отделе работают 148 сотрудников.

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Существует с 1936 года, сначала как первый в стране и один из первых в мире рентгеновских 
кабинетов. С 1970 года – самостоятельная лаборатория, с 1997 года, после объединения 
с химической лабораторией, – самостоятельный отдел. Один из крупнейших в стране центров 
научно-технической экспертизы художественных памятников. В отделе работают 14 сотрудников.

ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Создана на базе группы дезинфекторов, организованной в 1960-х годах для борьбы с вредными 
насекомыми. К 1990 году сформировалась как исследовательская лаборатория. В отделе работают 
10 сотрудников.

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Одна из основных задач лаборатории – осуществление мониторинга микроклимата на экспозициях 
и в хранилищах Эрмитажа в целях обеспечения сохранности экспонатов. В лаборатории работают 
6 сотрудников.
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НАГРАЖДЕНИЯНАГРАЖДЕНИЯ

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

Указом Президента РФ В. В. Путина от 6 декабря 2019 года М. Б. Пиотровский награжден орденом 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

М. Б. ПИОТРОВСКОМУ ВРУЧЕНЫ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ» 
И ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

9 декабря 2019  года на торжественной церемонии в  честь Дня святого Георгия вр. и. о. губерна-
тора Санкт-Петербурга А. Д. Беглов вручил М. Б. Пиотровскому почетный знак «За заслуги перед 
Санкт-Петербургом». 
Во время церемонии председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров на-
градил М. Б. Пиотровского Золотой медалью Законодательного собрания.

ВРУЧЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОМУ ПАМЯТНОГО ЗНАКА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СИРИИ

25 ноября 2019 года во время визита в Сирию М. Б. Пиотровскому был вручен Памятный знак Ми-
нистерства культуры Сирийской Арабской Республики.

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН СРЕДНИМ КРЕСТОМ ОРДЕНА  
ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВЕНГРИЕЙ

9 декабря 2019 года Генеральный консул Венгрии в Санкт-Петербурге г-н Габор Ференц Надь от име-
ни Президента Венгрии вручил М. Б. Пиотровскому государственную награду – Средний крест орде-
на «За заслуги перед Венгрией» за деятельность в сфере распространения и популяризации культур-
ных ценностей Венгрии.

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

27 декабря 2019 года в Доме правительства Ленинградской области во время торжественной церемо-
нии вручения государственных и региональных наград губернатор Ленинградской области А. Ю. Дроз-
денко вручил М. Б. Пиотровскому знак отличия «За вклад в развитие Ленинградской области».

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ МЧС РОССИИ «ЗА СОДРУЖЕСТВО ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ» 
М. Б. ПИОТРОВСКОМУ И А. В. БОГДАНОВУ

15 июля 2019 года в Зале Совета Эрмитажа на торжественной церемонии, посвященной 90-летию 
со дня основания пожарной службы музея, за большой вклад в обеспечение пожарной безопасности 
и преданность своему делу М. Б. Пиотровскому и А. В. Богданову были вручены медали МЧС Рос-
сии «За содружество во имя спасения».

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ДОКТОРОМ СПБГУП

1 сентября 2019 года состоялась торжественная церемония присуждения М. Б. Пиотровскому звания 
почетного доктора Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов.

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МУЗЕЙНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ»

14 ноября 2019 года в Эрмитажном театре на Общем собрании Союза музеев России М. Б. Пиотров-
ский, президент Союза музеев России, был награжден почетным знаком «За заслуги перед музейным 
сообществом». 

Указ Президента РФ В. В. Путина о награждении М. Б. Пиотровского 
орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Почетная грамота и Золотая медаль Законодательного собрания 
Санкт- Петербурга

Средний крест ордена «За заслуги перед Венгрией» Вручение благодарственной награды М. Б. Пиотровскому как участнику 
Советско-Йеменской комплексной экспедиции
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НАГРАЖДЕНИЯНАГРАЖДЕНИЯ

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ЕРЕВАНА

В 2019 году за неоценимый вклад в развитие армянской культуры и сохранение культурных ценно-
стей всемирного наследия М. Б. Пиотровскому присвоено звание почетного гражданина Еревана. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОВЕТСКО-ЙЕМЕНСКОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

11 июня 2019 года во время церемонии награждения участников Советско-Йеменской комплексной 
экспедиции (СОЙКЭ) в Эрмитаже М. Б. Пиотровскому была вручена благодарственная награда.
В Советско-Йеменской комплексной экспедиции Михаил Борисович работал с 1983  года: с 1983 
по 1992 год был начальником отряда, в 1989–1990 годах ‒ начальником экспедиции.

Г. В. ВИЛИНБАХОВ ПРОВОЗГЛАШЕН ОФИЦЕРОМ ОРДЕНА ОРАНСКИХ-НАССАУ

12 сентября 2019 года в Амстердаме состоялась торжественная церемония награждения Г. В. Ви-
линбахова орденом Офицера Оранских-Нассау. Его Величество Король Нидерландов Виллем-Алек-
сандр присудил награду Г. В. Вилинбахову за заслуги в создании и развитии выставочного Центра 
«Эрмитаж • Амстердам», а также за многолетний вклад в развитие культурных связей между Россией 
и Нидерландами.

К. Ф. НИКИТИНА НАГРАЖДЕНА ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ

25 декабря 2019  года в  Смольном по поручению Президента РФ вр.  и.  о. губернатора Санкт-
Петербурга А. Д. Беглов вручил К. Ф. Никитиной, посвятившей более 60 лет своей деятельности ре-
ставрации памятников из собрания Государственного Эрмитажа, орден Дружбы.

А. А. ТРОФИМОВА НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ ГУСТАВА МЕНДЕЛЯ

29 ноября 2019 года на ежегодной публичной сессии Академии надписей и изящной словесности 
Франции заведующая Отделом Античного мира Государственного Эрмитажа А. А. Трофимова была 
награждена медалью Густава Менделя за проведенные исследования и подготовку научного издания 
«Un rêve d’Italie. La collection du marquis Campana» (F. Gaultier, L. Haumesser, A. Trofimova. Un rêve 
d’Italie. La collection du marquis Campana. Musée du Louvre éditions. Liénart, 2018), приуроченного 
к выставке «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны», проходившей в Музее Лувр с 8 ноября 
2018 года по 18 февраля 2019 года.

НАГРАЖДЕНИЕ М. В. ЦЫГУЛЁВОЙ ПРЕМИЕЙ «УСПЕХ. ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ ГОДА»

12 декабря 2019 года в Москве на церемонии награждения XII премией «УСПЕХ. Лучший корпора-
тивный юрист года» за активное участие в работе по обсуждению реформирования законодательства 
начальник Юридической службы Государственного Эрмитажа М. В. Цыгулёва стала победителем 
в номинации «Реформатор года».

ПРЕМИЯ THE ART NEWSPAPER RUSSIA

1 марта 2019 года в Москве в рамках церемонии вручения VII премии The Art Newspaper Russia 
ретроспектива Ильи и  Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех» была признана «Выстав-
кой  года» «за универсальную интерпретацию советского опыта и  успешное международное меж-
музейное сотрудничество».
Лауреатом номинации «Книга года» стал «Просто Рим» А. В. Ипполитова, старшего научного сотруд-
ника Отдела истории западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа, 
выбранная «за верность Италии и любовь к ней, за глубину и независимость суждений об искусстве». 

ЭРМИТАЖ ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛ МЕДИАРЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ МУЗЕЕВ

В июне 2019 года Государственный Эрмитаж в очередной раз был признан самым популярным му-
зеем России по версии «Медиалогии». Эрмитаж возглавил рейтинг «ТОП-20 музеев – июнь 2019», 
его МедиаИндекс составил 42 405. МедиаИндекс – показатель системы «Медиалогия», позволя-
ющий анализировать эффективность: чем выше индекс, тем более ярко музей освещен в различных 
средствах массовой информации. Выставки «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» 
и «Искусственный интеллект и диалог культур» вызвали наибольший интерес СМИ.

ЭРМИТАЖ НАЗВАН БРЕНДОМ ГОДА

27 августа 2019  года Эрмитаж вошел в  число самых значимых и  узнаваемых брендов, победив 
в главной номинации «Бренд года» в «Рейтинге брендов Петербурга 2019». Топ-30 символов Санкт-
Петербурга был составлен редакцией газеты «Деловой Петербург» из предложенных читателями ва-
риантов, отобранных с помощью экспертов – профессиональных ассоциаций, работающих в сферах 
маркетинга, PR, социологии и рекламы, – а также компании «Медиалогия». Эрмитаж был признан 
победителем и в номинации «Культура».

Г. В. Вилинбахов с Лионелом Вейром, Генеральным консулом 
Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге, и Яном Хеннеманом, 
Генеральным консулом Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге 
в 1995–1999 гг.

Орден Офицера Оранских-Нассау
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НАГРАЖДЕНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

НОМИНАЦИЯ «ОТКРЫТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК 
В ЭРМИТАЖЕ С УЧАСТИЕМ ЭРМИТАЖНЫХ ЭКСПОНАТОВ

Багдасарова И. Р., Бахарева Н. Ю.
Подготовка и реализация выставочного проекта «„Не верь глазам 
своим“. Обманки в искусстве» и сопровождающего его каталога.

Кокарева С. В.
Подготовка и реализация выставочного проекта «Глиптика: 
прошлое и настоящее» и сопровождающего его каталога.

Костеневич А. Г., Леонтьева О. Д.
Подготовка и реализация выставочного проекта «Братья 
Морозовы. Великие русские коллекционеры».

Притула А. Д.
Подготовка и реализация выставочного проекта «Кисть 
и калам. 200 лет коллекции Института восточных рукописей» 
и сопровождающего его каталога.

ДИЗАЙН

Королев В. Б.
Разработка проекта и руководство монтажом временной 
выставки «„Боги, люди, герои“. Из собрания Национального 
археологического музея Неаполя и Археологического парка 
Помпей».

СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ВНЕ 
ЭРМИТАЖА С УЧАСТИЕМ ЭРМИТАЖНЫХ ЭКСПОНАТОВ

Абрамова Е. Е., Костюк О. Г. (по представлению дирекции)
Подготовка и реализация выставочного проекта «Драгоценности! 
Блеск русского двора» и сопровождающего его каталога (Центр 
«Эрмитаж • Амстердам»).

Горская О. В.
Подготовка и реализация выставочного проекта «Шкатулка 
матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания 
Государственного Эрмитажа» и сопровождающего его каталога 
(Приморская картинная галерея Владивостока).

Крамаровский М. Г., Теплякова А. Н.
Подготовка и реализация выставочного проекта «Золотая 
Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи» 
и сопровождающего его каталога (Центр «Эрмитаж • Казань»).

Лоога В. В-О., Шаровская Ю. В.
Подготовка и реализация выставочного проекта «Санкт-
Петербург. Образы города» и сопровождающего его каталога 
(Центр «Эрмитаж • Выборг»).

ПУБЛИКАЦИИ

КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

Гурулева В. В.
«Византийские весовые знаки». Изд-во Государственного 
Эрмитажа, 2018 г.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ВНЕ ЭРМИТАЖА

Самосюк К. Ф.
«Памятники искусства из Кучарского оазиса, хранящиеся 
в Государственном Эрмитаже». Изд-во «Древняя книга», 2019 г.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕДАКТИРОВАНИЕ

Золотова А. А.
Сборник статей «Виртуальная археология (с воздуха, на земле, 
под водой и в музее). Материалы Международного форума, 
состоявшегося в Эрмитаже 28–30 мая 2018 г.»; «Геральдика: 
исследования и практика. Материалы научной конференции, 
посвященной памяти С. Н. Тройницкого»; «Материалы 
Международного знаменоведческого симпозиума „In Hoc Signo 
Vinces“»; «Геральдический сборник № 1. Материалы семинара 
„Геральдика – вспомогательная историческая дисциплина“. 
2015–2018».

Родина А. Ю.
Каталоги выставок «Имперские столицы: Санкт-Петербург – 
Вена. Шедевры музейных коллекций»; «У истоков 
мусульманского искусства. Блюдо из коллекции Аль-Тани»; 
«Эрмитаж в фотографиях – 2018»; «„Флора“ Франческо Мельци. 
К завершению реставрации»; «Сокровища Красной реки. 
Археологические коллекции из музеев Вьетнама»; «Братья 
Морозовы. Великие русские коллекционеры».

ДИЗАЙН

Гаскевич Д. Г.
Каталоги выставок «Чердаки Зимнего дворца»; «У истоков 
мусульманского искусства. Блюдо из Коллекции Аль-Тани»; 
«Кисть и Калам. 200 лет коллекции Института восточных 
рукописей»; «„Флора“ Франческо Мельци. К завершению 
реставрации»; «Боги, люди, герои. Из собрания Национального 
археологического музея Неаполя и Археологического парка 
Помпей»; «Сокровища Красной реки. Археологические 
коллекции из музеев Вьетнама».

СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ

Баранов А. В., Калиновская Е. С., Суслов П. В.
Создание серии из семи видеофильмов, посвященных Музею 
российской императорской гвардии.

Иконников К. П.
Создание видеопроектов «„Не верь глазам своим“. Обманки 
в искусстве»; «Коллекция маркиза Кампаны в Эрмитаже»; 

В 2019 году 50 сотрудников музея получили премиальные гранты 
Благотворительного фонда В. Потанина за реализацию наиболее 
значимых для Эрмитажа проектов.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ВЛАДИМИРА ПОТАНИНА 

«Статуя Аменемхета III»; «Пьеро делла Франческа. Монарх 
живописи».

Орлова Е. А.
Создание видеопроектов «Коллекция маркиза Кампаны 
в Эрмитаже»; «„Мебель для всех причуд тела“. Эпоха историзма 
в России»; «„Не верь глазам своим“. Обманки в искусстве»; 
«27 января 1944 года – день полного снятия блокады 
Ленинграда»; «Кабинет со сценами из романа „Эндимион“».

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ПРОГРАММ

Вяльцева М. Н.
Разработка программы «Путешествие в прошлое» (39 занятий); 
разработка девяти тематических занятий для специальной 
программы «Мастер-класс выходного дня». 

НОМИНАЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ»
ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ХРАНЕНИЯ

Громов М. А., Новицкая И. И.
Завершение приемки на постоянное хранение коллекции 
«Иностранные памятные медали».

Лазаревская Д. Г.
Комплекс работ по сверке и приемке на постоянное хранение 
коллекции резного камня Отдела истории русской культуры 
и перемещению фонда в новое помещение хранения в Главном 
штабе.

Орлов К. В.
Завершение приемки на постоянное хранение коллекции 
нумизматических памятников.

Шик И. А.
Завершение приемки на постоянное хранение коллекции 
советского фарфора довоенного периода.

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Веревкин М. В., Урзаева Я. Р.
Исследование и реставрация 27 металлических нэцкэ.

Глинка Е. А., Манькова Е. Г.
Исследование и реставрация западноевропейских кожаных 
обоев и предметов декоративно-прикладного искусства.

Грунина-Шкварок Т. В.
Реставрация восточного доспеха.

Денисова М. В.
Реставрация шелкового камзола из коллекции «Гардероб 
Петра I».

Киселев С. А., Семенова Л. Е.
Реставрация картины Бернардо Белотто «Пирна с правого 
берега Эльбы, выше города».

Лапшин М. В.
Консервация и реставрация картины Грегорио Гульельми 
«Чесменский бой».

Мотолянец Я. П., Столярова Т. С., Чехова Е. А.
Реставрация коллекции западноевропейских предметов 
декоративно-прикладного искусства из кожи.

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

Дмитриева Е. Н.
Защита диссертационной работы на соискание ученой 
степени кандидата искусствоведения по теме «Дактилиотека – 
Studiensammlung эпохи классицизма (по материалам 
эрмитажной коллекции слепков с античных гемм)».

Фролова Л. В.
Защита диссертационной работы на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения по теме: «Художественный заказ 
Максимилиана I и немецкое искусство конца XV – начала 
XVI века».

ЗАВЕРШЕНИЕ МОНОГРАФИЙ, ДРУГИХ НАУЧНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ

МОНОГРАФИИ

Плотникова Ю. В.
«Веера в России XVIII – начала XX века в собрании 
Государственного Эрмитажа». Изд-во «Кучково поле», 2019 г.

Сычев И. О.
«Штрассеровы часы в Эрмитаже». Изд-во Государственного 
Эрмитажа, 2019 г.

Фурасьев А. Г., Шаблавина Е. А.
«Концешти. Княжеское погребение эпохи Великого переселения 
народов». Изд-во Государственного Эрмитажа, 2019 г.

Ходза Е. Н.
«Античные терракоты из собрания П. А. Сабурова». Изд-во 
Государственного Эрмитажа, 2019 г.

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВО»
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ РАБОТЫ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ И ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЭРМИТАЖА

Иванова А. Н.
Модернизация системы взаимодействия музея с партнерами 
в рамках организации передачи в аренду помещений, 
находящихся в оперативном управлении Государственного 
Эрмитажа.
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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ

	J НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2019 ГОДАНа 31 декабря 2019 года в Государственном Эрмитаже состоит на учете  

    3 183 576 экспонатов
В том числе:

произведений живописи 17 218
                графических работ 626 618
 скульптур 12 816
произведений прикладного искусства 359 669
                                      памятников нумизматики 1 126 480
археологических памятников 808 414
                                                                                   редких книг 419
                                            оружия 14 030
       документов 2859
                                                     фотографий 63 952
предметов истории техники 2609
                                            предметов печатной продукции 313
прочих экспонатов 148 179

10 348 экспонатов (в инв. №) пополнили состав Государственного Эрмитажа  

в 2019 году в качестве даров, через Экспертную фондово-закупочную комиссию  

и из археологических экспедиций

В 2019 году были проведены сверки наличия фондовых коллекций (в инв. №) с учетной документацией

Сверка наличия фондовых коллекций с учетной документацией 80 057

Проверка наличия и сохранности экспонатов для своевременной сдачи в реставрацию 34 361

Проверка наличия и сохранности экспонатов при передаче от одного хранителя к другому и при подготовке выставок 252 891

Прием коллекций на ответственное хранение, передача от одного хранителя к другому 296 879

СТОЛ ДЛЯ БИЛЬЯРДНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
Санкт-Петербург. Мастерская Генриха Гамбса. 1800–1810-е гг. 
Береза, хвойные породы, красное дерево, грифель, металл. Стол: 136,0 × 93,0 × 54,0 см;  
металлическая чашка (каждая): высота: 5,0 см; диам. 5,9 см; ключ: 4,3 × 2,0 × 0,8 см

КОМПЛЕКТ БИЛЬЯРДНЫХ ШАРОВ
Россия. XIX в.
Кость; токарная работа, окраска. Шары: диам. 6,1 см; «биток»: диам. 6,2 см

Дар Ю. Ш. Абрамова

Общее художественное решение стола для бильярдных принадлежностей, его оригинальная кон-
струкция, а также ряд технических особенностей исполнения позволяют предположить, что изделие 
относится к продукции самой известной петербургской мастерской начала XIX века – фирме Генриха 
Гамбса.
На внутренней стороне стола сохранилась наклейка: «Дворц. Запасн. Дом. Бил. № 6 и № 52». На-
клейка относится к описи 1902 года, когда после различных преобразований в Зимнем дворце в свя-
зи с обустройством семьи императора Николая II некоторые предметы, памятные или устаревшие, 
были перенесены в соседний с Эрмитажным театром дом, получивший название Запасного.
Вероятно, стол был изготовлен для одной из бильярдных комнат Зимнего дворца еще в  начале 
XIX  века. В частности, в  дворцовой описи за 1894  год есть подробное перечисление обстановки 
 бильярдной, оформленной для императора Александра II. В ней, кроме большого бильярдного стола, 
находились библиотечные шкафы, шкафы для киев, полки для шаров, диван, стулья и «стол 4-уголь-

ный красного дерева, для биллиардной игры на 4 прямых ножках, 
с 1 ящиком. На крышке стола прикреплена грифельная доска и на 
крышке же приделан ящик красного дерева для принадлежностей 
игры». Это описание полностью совпадает с видом стола, что под-
тверждает не только его подлинность, но и несомненную принад-
лежность к главным апартаментам Зимнего дворца. Относительно 
небольшая высота стола, игравшего по сути роль конторки, за ко-
торой записывали счет стоя, позволяет предположить, что перво-
начально он предназначался для игральной комнаты кого-то из 
великих князей – младших братьев императора Александра I.
Костяные шары стоили дорого, поэтому их хранили в ящике стола 
и запирали на ключ. Бивень слона использовали для изготовле-
ния бильярдных шаров вплоть до 1860-х годов, когда увенчались 
успехом многочисленные попытки открыть искусственные мате-
риалы, способные по своим качествам заменить дорогостоящую 
кость. Этот комплект  – 15 нумерованных прицельных шаров 
и один «биток» отличного цвета или с особой разметкой – исполь-
зовался, вероятно, для «малой русской пирамиды», игры, которая 
стала крайне популярной в XIX веке.
Стол и комплект бильярдных шаров, без сомнения, представляют 
большую историко-культурную, мемориальную и  музейную цен-
ность. Эта оригинальная композиция достойно украсила коллек-
цию мебели Государственного Эрмитажа и  расширила сложив-
шееся представление о  диапазоне творческой палитры Генриха 
Гамбса.
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СТОЛ РАСКЛАДНОЙ ЛОМБЕРНЫЙ ИЗ КОМНАТ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II  
В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
Санкт-Петербург. 1810–1820-е гг.
Хвойные породы, красное дерево, палисандр, металл, сукно современное;  
инкрустация, токарная работа, фанеровка, вальцовка. 75,5 × 103,0 × 52,0 см (в сложенном виде)

Дар М. Ю. Карисалова

Стол раскладной ломберный создан в духе ампирных традиций. Его конструкция с ясно читаемым си-
луэтом проста и лаконична: на выдвижную сбоку ножку раскладывается прямоугольная верхняя доска, 
отчего столешница приобретает форму квадрата. Внутри – поле из сукна для игры в карты. Предпочте-
ние в это время отдавали высокому качеству материала и деталям отделки – здесь это красивая фане-
ровка из ценного красного дерева и профилированные накладки из золоченой меди, которыми плотно 
окантованы все грани столешницы. Тонкие рамки из того же металла акцентируют и основные членения 
подстолья, придавая вещи «архитектурность» образа; в целом такая декорировка – «стиль жакоб» – 
стала ярким признаком русской мебели периода правления императоров Павла I и Александра I. 

На внутренней стороне крышки сохранилось несколько марки-
ровок: выжженные буквы «ТД», красной краской «И.З.Д. № 21» 
и белой краской «Гос. Эр № 6 23 г». Первая маркировка относит-
ся ко  времени, когда сразу после пожара Зимнего дворца (1837) 
все спасенные предметы внутреннего убранства были перемещены 
в Таврический дворец. Следующая надпись – из описи дворца, нача-
той в 1889 году. Здесь под № 21 за 1891 год есть следующий текст: 
«Стол ломберный, красного дерева, с бронзовыми золочеными про-
кладками, один». Место, где находился стол, указано как «I Зап. 
Муж. пол. Кабинет». Запасными половинами назывались ком-
плексы помещений, предназначенные для временного проживания 
членов императорской семьи или прибывавших ко двору почетных 
гостей. Первой среди них считалась «половина», меблированная 
для великой княгини Марии Николаевны и ее супруга герцога Мак-
симилиана Лейхтенбергского  – ряд интерьеров вдоль Дворцовой 
площади в  южной части здания окнами на Большой двор. Здесь 
молодые супруги поселились на период строительства будущего 
Мариинского дворца на Мойке, возводившегося для них по проекту 
А. И. Штакеншнейдера. 
Сохранилась акварель Э. П. Гау 1867 года, запечатлевшая кабинет 
герцога Лейхтенбергского. Как известно, все комнаты для него были 
отделаны к лету 1839 года. По сравнению с парадными залами, ко-
торые обставили модной «стильной» мебелью по проектам А. Брюл-
лова, кабинет, как традиционно сложилось в императорской семье, 
имел подчеркнуто строгий вид. Он словно напоминал о повседнев-
ных заботах его обладателя, трудившегося на благо своей вновь об-
ретенной родины. Кабинет был обставлен тяжелой добротной мебе-
лью красного дерева в духе позднего, или «николаевского» ампира. 
К сожалению, этот стол не попал в поле зрение Э. П. Гау, вероятно, 
он стоял в той части комнаты, которая была скрыта от посторонних 
глаз зеленой занавеской. Судя по акварели, кроме современной ме-
бели, сделанной после пожара, в  состав убранства Кабинета вхо-
дили и более ранние вещи: справа у зеркала бронзовые часы, два 
канделябра, лампа с мираклем на столе, несомненно, относятся ко 
времени правления Александра I. Этим же временем можно да-
тировать и рассматриваемый стол; не вполне вписываясь в общую 
меблировку, он хранился отдельно, извлекаемый на свет по мере 
надобности.
Судя по выжженной метке «ТД», ломберный стол перевезли из 
Зимнего в Таврический дворец во время пожара 1837 года. Можно 
предположить, что этот неброский внешне предмет был спасен от-
нюдь не случайно; вероятно, он находился в комнатах наследника, 
великого князя Александра Николаевича, где было немало вещей, 

связанных с памятью императора Александра I и молодыми годами его отца – императора Николая I. 
Все трое последовательно занимали покои с окнами на Адмиралтейство, росписи стен и потолков ко-
торых сделаны были еще по проектам Дж. Кваренги. Основная меблировка этих помещений вплоть до 
пожара практически не менялась.
Обозначение на внутренней доске белой краской напоминает о том кратком периоде, когда в Зимнем 
дворце после революции 1917 года было создано несколько интерьерных экспозиций, посвященных 
жизни императорской семьи. Эти так называемые Исторические комнаты были закрыты в 1926 году, 
большинство предметов мебели, стоявших там, позднее поступило в свободную продажу. Сохранивша-
яся надпись относится к 1923 году, когда стол, судя по описи, был помещен в комнату, посвященную 
правлению Александра II.

СТОЛ-ЭКРАН ИЗ БУДУАРА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ  
В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Санкт-Петербург. Мастерская братьев Гамбс. 1839 г.
Хвойные породы, красное дерево, палисандр, металл, сукно современное; 
инкрустация, токарная работа, фанеровка, вальцовка.  
77,0 × 125,6 × 125,6 см

Дар М. Ю. Карисалова

Общее композиционное и  художественное решение стола-экрана  – 
свидетельство высочайшего профессионального мастерства работ-
ников знаменитой петербургской фирмы, родоначальником которой 
был Генрих Гамбс, неизменный Поставщик двора. В композиции сто-
ла и манере его декорировки из медного пропильного узора на фоне 
темного дерева наблюдается близкое сходство с  модной немецкой 
мебелью того времени. Это может объясняться личными пристрасти-
ями императрицы, которая иногда буквально навязывала свои вкусы 
исполнителям.
На внутренней стороне круглой доски сохранилась надпись красной 
краской «И.З.Д. № 73». В описи убранства Зимнего дворца (1889–
1893) под № 73 указан «стол круглый палисандрового дерева с мед-
ными прокладками и выпильным из меди рисунком; на тумбе с тремя 
ножками, лежащими на плинте; диаметр 1 аршин 12 вершков – один». 
Здесь же отмечено место, где находился стол в  то время (1891)  – 
«1-я  зап. дам. п. Уборная», то есть уборная комната на «первой за-
пасной дамской половине». Запасными половинами назывались ком-
плексы помещений для временного проживания членов императорской 
семьи или прибывавших ко двору почетных гостей. Первой среди них 
считалась «половина», меблированная для великой княгини Марии 
Николаевны и ее супруга герцога Максимилиана Лейхтенбергского, – 
ряд помещений вдоль Дворцовой площади в  южной части Зимнего 
дворца окнами на Большой двор. Здесь молодые супруги поселились 
на период строительства будущего Мариинского дворца на Мойке 
(1844), возводившегося для них по проекту А. И. Штакеншнейдера. 
Сохранилась акварель Э. П. Гау 1867 года – «Уборная комната (Буду-
ар)», некогда принадлежавшая великой княгине. Здесь хорошо вид-
но, что убранство помещения состоит из предметов мебели, фанеро-
ванных палисандром с инкрустацией медными орнаментами. Справа 
у кушетки за креслом виден угол стола-экрана и край ножки. 
В мастерской братьев Гамбс было изготовлено по крайней мере три 
круглых стола с  одинаковой композицией и  металлическим узором. 
Подобная практика в период послепожарного обустройства Зимнего 
дворца, когда все делалось с «чрезвычайной поспешностью», наблю-
далась неоднократно; например, известно, что сразу три одинаковых 
письменных стола были изготовлены для кабинетов императрицы 
Александры Федоровны, ее старшей дочери и невестки. Переданный 
в дар музею круглый стол-экран – образец подобного рода, дошедший 
до наших дней.
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ЯЩИК ДЛЯ ДРОВ ИЗ КАБИНЕТА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА  
В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
Санкт-Петербург. Ок. 1840 г.
Хвойные породы, красное дерево, сукно современное; фанеровка, вальцовка. 73,0 × 58,0 × 49,0 см

Дар М. Ю. Карисалова

Ящик для дров в стилистике ампира 1840-х годов сохранил три разных маркировки на внутренней 
стороне крышки: зеленая бумажная наклейка и  номера черной («Кл. № 38») и  красной («И.З.Д. 
№  6») красками. Первая наклейка появилась, когда в  1856  году специальные служители начали 
составлять опись дворцового имущества. Судя по пометкам ореховыми чернилами, в то время ящик 
для дров находился в кабинете великого князя Николая Николаевича, третьего сына императора Ни-
колая I. Сразу после женитьбы в 1856 году великий князь вместе с супругой Екатериной Петровной 
поселился в комнатах Запасной половины, расположенных на первом этаже в северо-восточном ри-
залите здания. 
До нашего времени дошли две акварели, на которых К. Ухтомский с разных ракурсов запечатлел 
убранство кабинета. В целом оформление интерьера носило эклектичный характер с преобладанием 
модных элементов ренессансно-восточной экзотики. Ящик для дров попал сюда, вероятно, из других 
покоев. На одной из акварелей Ухтомского хорошо видна витая деталь каминного экрана, за ним – 
небольшая часть корпуса ящика для дров, втиснутого в узкое пространство между камином и стеной. 
Простая конструкция изображенного дровяника, фанерованного красным деревом, весьма похожа 
на предмет, переданный в дар музею. Небольшие различия (рамка филенки на боковине, которой нет 
у реального образца) можно объяснить желанием художника придать корпусу столь незатейливой 
вещи больше объемности за счет игры светотени.
В 1862 году великий князь Николай Николаевич вместе с семьей переехал из Зимнего дворца в спе-

циально построенный для него дворец на Благовещенской пло-
щади (архитектор А. И. Штакеншнейдер). Мебель из его комнат, 
в  частности ящик для дров, была перенесена в  кладовые двор-
ца, о чем свидетельствует пометка черной краской на крышке – 
«Кл. № 38». Однако вскоре он оказался на третьем этаже Зимнего 
дворца в квартире графини А. Д. Блудовой; надпись красной кра-
ской – из описи дворца, начатой в 1889 году: на шестой «поло-
вине» была занесена в книгу «тумба для дров, красного дерева, 
с крышкою, одна», находившаяся, как отмечено в отдельной графе, 
в «квартире гр. Блудовой». Графиня А. Д. Блудова (1813−1891), 
талантливая писательница и широко образованная светская дама, 
была дочерью известного государственного деятеля Д. Н. Блудова 
(1785−1864), дипломата, литератора, друга Н.  М.  Карамзина, 
В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова. В 1863 году была назначена 
камер-фрейлиной императрицы Марии Александровны, супруги 
императора Александра II и вскоре стала близким другом госу-
дарыни; не раз она беседовала и с самим державным хозяином 
дворца, принимала участие в  общественной жизни страны, за-
нималась благотворительностью; на протяжении почти 20  лет, 
вплоть до смерти Марии Александровны, графиня Блудова посе-
щала свою квартиру в Зимнем дворце; после 1881 года квартира 
числилась за ней еще восемь лет. 

ШКАТУЛКА, УКРАШЕННАЯ СЕРЕБРЯНОЙ ПЛАСТИНОЙ С РОДОВЫМ ГЕРБОМ ФОН ДЕНОВ
Санкт-Петербург. Середина 1860-х гг.
Дерево, бархат, шелк, серебро; литье, чеканка, гравировка. 5,7 × 18,2 × 14,5 см
В центре серебряной пластины родовой герб фон Денов, над гербом надпись: «ЕГОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ф ДЕНУ»,  
под гербом в бандероли надпись: «ОТЪ ФИЦЕРОВЪ 2го СOФIЙСКАГО ПОЛКА»
Клейма: Санкт-Петербурга, мастера IC – Андерса Иоганна Карлсона (1829–1885) 

Дар С. А. Тихомирова и А. В. Дроботенко 

Шкатулка, поступившая в собрание Отдела «Арсенал», была подарена 
Г. А. фон Дену офицерами Второго пехотного Софийского полка, кото-
рым он командовал в чине полковника с 10 сентября 1863 по 19 июля 
1864 года. Подобного рода подношения были одной из традиций рус-
ской императорской армии того времени. 
Георгий Александрович фон Ден (1827–1879) происходил из эстлянд-
ского дворянского рода, чьи представители, как и многие другие вы-
ходцы из остзейского дворянства, традиционно служили в русской ар-
мии и русской гвардии, а также на императорском флоте. Он окончил 
Николаевское кавалерийское училище и был зачислен прапорщиком 
в Лейб-Гвардии Преображенский полк. В 1860 году получил чин пол-
ковника, а в 1869 – звание генерал-майор. 
В декоре крышки в точности запечатлены предметы армейского оби-
хода, сложившегося в результате масштабных военных реформ эпохи 
императора Александра II, в частности новые типы головных уборов 
(кепи), новые образцы огнестрельного и  холодного оружия. Особый 

интерес с точки зрения геральдики представляет крышка шкатулки, на которой воспроизведен родо-
вой герб фон Денов в точном соответствии с имеющимся блазоном.
Шкатулка, судя по сохранившимся клеймам, была создана Андерсом Иоганном Карлсоном, родив-
шимся в 1829 году в Гельсингфорсе, учившимся в Санкт-Петербурге и ставшим в 1854 году золотых 
и серебряных дел мастером (умер в 1885 году). Предмет выдержан в традициях историзма, о чем, 
в  частности, свидетельствует дарственная надпись, выполненная старорусским шрифтом, а также 
декоративное оформление замка. 

ТАНЦОВЩИЦА С ГИРЛЯНДОЙ: ОТТИСК С ИНТАЛИИ РАБОТЫ Х.-Ф. ХЕККЕРА
Рим. Мастерская Бартоломео и Пьетро Паолетти (?). Конец XVIII – начало XIX в.
Стекло; отливка. 27,0 × 21,0 × 3,0 мм (овал)

Дар Л. Е. Мисайлиди

Автором оттиска с  инталии, как свидетельствует вертикально расположенная на фоне слева под-
пись в обратном чтении, был Христиан Фридрих Хеккер (ок. 1754 – 1795). Сохранившиеся геммы 
саксонского резчика свидетельствуют о высоком уровне мастерства: инталии и камеи с портретами 
выдающихся деятелей прошлого и современников, а также с репродукциями античной скульптуры. 
К таким произведениям принадлежала и инталия на сердолике, воспроизводившая одну из женских 
танцующих фигур с гирляндами у алтаря с неоаттического рельефа из коллекции Боргезе (с 1808 года 
хранится в Музее Лувр, Париж).
Местонахождение инталии Хеккера неизвестно, о ее внешнем виде можно судить лишь по слепкам. 
Наиболее вероятно, что оттиск в форме с инталии Хеккера «Танцовщица с гирляндой», переданный 
в дар Эрмитажу, был изготовлен в римской мастерской Бартоломео Паолетти (1757–1834) – резчика, 
прославившегося, в первую очередь, изготовлением слепков, гипсовых и стеклянных, с отдельных 
резных камней и целых коллекций. Высокое качество продукции Бартоломео Паолетти и его сына 
Пьетро (1785 – 1844/1845) обеспечило ей блестящую репутацию среди знатоков, участников Grand 
Tour и высокопоставленных заказчиков, среди которых была и императрица Екатерина II. На автор-
ство Паолетти указывает полная идентичность оттиска экземпляру из темно-коричневого стекла из 
коллекции Музео ди Рома в Риме. 
В собрании постклассической глиптики Государственного Эрмитажа хранятся шесть камей Х.-Ф. Хек-
кера. Стеклянный оттиск с инталии мастера, следы которой утеряны, пополнил эту мини-коллекцию 
и  стал ценным приобретением в  собрании Отдела западноевропейского прикладного искусства 
Эрмитажа.
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ИНКРУСТИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ХОРАСАНА 

ПЕНАЛ
Хорасан. Конец XII – начало XIII в.
Медный сплав; литье, ковка, гравировка, инкрустация серебром. 40,0 × 5,8 × 4,3 см

ЛОЖКА
Хорасан. Конец XII – начало XIII в. Мастер Мухаммад ибн Манучехр (?)
Медный сплав; литье, ковка, гравировка, инкрустация серебром. 26,5 × 7,6 см

ПЛАСТИНА
Хорасан. Конец XII – начало XIII в.
Медный сплав; литье, ковка, гравировка, инкрустация серебром. 23,7 × 14,3 × 0,6 см

Дар В. В. Царенкова
Пенал, ложка и пластина стали чрезвычайно ценным пополнением собрания Отдела Востока Госу-
дарственного Эрмитажа, поскольку такие формы очень редки для мусульманского искусства ран-
него периода. Эрмитажная коллекция иранских металлических изделий из Хорасана (современный 
Восточный Иран и Афганистан) XI–XIII веков – лучшая в мире, но и в ней имеются лакуны, объ-
ясняющиеся случайным поступлением предметов. Почти каждое произведение хорасанских ремес-
ленников свидетельствует о высоком уровне мастерства своих создателей, имена которых до нас 
дошли лишь в отдельных случаях. В коллекции Отдела Востока лишь несколько предметов этого 
периода имеют подписи мастеров, к их числу относятся пенал, ложка и пластина, обладающие по-
этому большой ценностью. 

НЭЦКЭ «ГОЛЛАНДЕЦ С ПЕТУХОМ»
Япония, Киото. Вторая половина XVIII в.
Слоновая кость; резьба, окрашивание. Высота 100 мм

Дар Д. С. Борщева

Нэцкэ, использовавшаяся для крепления при помощи шнура мелких предметов на по-
ясе, выполнена в форме объемной резной фигуры мужчины европейского вида с боль-
шим петухом в руках. В начале XVII века, после попыток проповедовать католичество 
на территории Японии и вмешательства во внутреннюю политику, всем иностранцам был 
закрыт доступ в страну. Только голландцы сохранили право торговли через порт в Нага-
саки и небольшое поселение на острове Дэдзима, покидать которое им было строжайше 
запрещено. Японцы крайне редко имели возможность увидеть живого иноземца; инте-
рес к их необычному облику спровоцировал появление во второй половине XVIII века 
изображений иностранцев в  живописи, гравюре, а затем и  в нэцкэ. Чужеземцев пред-
ставляли в длинном, богато украшенном кафтане, широкополой шляпе с пером, в чулках, 
панталонах до колен и деревянных сабо. В руках, как правило, они держат предметы или 
животных. На территории Дэдзима голландцы устроили небольшой сад и время от време-
ни проводили там петушиные бои. Развлечение было популярно на островах Малайского 
архипелага, где с начала XVII века обосновалась голландская Ост-Индская компания, 
и, видимо, оттуда было привезено в Японию. Бойцового петуха огромных размеров дер-
жит в  руках голландец, изображенный в  нэцкэ. Стоящая вытянутая фигура достаточно 
велика, что характерно для работ второй половины XVIII века. Резчик с юмором подошел 
к интерпретации сюжета: глуповатое, улыбчивое лицо европейца контрастирует с суро-
вым и надменным обликом петуха. Судя по таким изображениям иностранцев, к ним в те 
времена относились с большой долей иронии.
Пополнение собрания Эрмитажа этим предметом позволило увеличить немногочислен-
ную коллекцию ранних резных произведений, кроме того, оно явило второй вариант трак-
товки темы «Голландец с  петухом» в  сравнении с  уже имеющейся в  коллекции Отдела 
Востока нэцкэ из дерева на тот же сюжет. 

ГИПСОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ ЭДГАРА ДЕГА (1834–1917)

ТАНЦОВЩИЦА, РАССМАТРИВАЮЩАЯ СТУПНЮ ПРАВОЙ НОГИ
Франция. Начало ХХ в.
Гипс тонированный. Высота 48,4 см; основание 18,0 × 19,5 см

ИСПАНСКИЙ ТАНЕЦ
Франция. Начало ХХ в.
Гипс тонированный. Высота 45,3 см; основание 23,1 × 17,2 см

ЖЕНЩИНА, ВЫХОДЯЩАЯ ИЗ ВАННЫ. ФРАГМЕНТ
Франция. Начало ХХ в.
Гипс тонированный. Высота 44,2 см

Дар Фонда М.-Т. Абрахама (The M. T. Abraham Foundation)

Эдгар Дега  – выдающийся мастер эпохи импрессионизма, хорошо известный своими 
картинами, пастелями и  рисунками. Государственный Эрмитаж обладает прекрасной 
коллекцией его произведений. Интерес к скульптуре проявился у него особенно сильно 
в конце творческого пути. Новаторский подход Дега к пластике и его техника лепки ока-
зались непонятыми современниками, при жизни Дега выставил только одну скульптуру. 
После смерти художника наследники нашли в его студии более 150 восковых моделей, 
часть которых сразу же была отлита из бронзы. Выставки так называемых посмертных 
бронз Дега состоялись в девяти музеях мира. В 2013 году в Эрмитаже в рамках науч-
ной программы по исследованию посмертных бронз прошли международный симпозиум 
и выставка «Фигура в движении».
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лениц и евангельского Рождества, причудливо смешивая традиции И. Босха и русского 
лубка.
Триптихи «Осень патриарха» (2014) и «Йорики» (2018) дают представление о позднем 
творчестве художника. В своих абстрактных композициях Сажин использует фрагмен-
ты реальности, представленные в гротескных формах. В «Осени патриарха» – сложные 
ассоциации с человеческими сосудами или скрученными стволами древесины; при этом 
название произведения гораздо более символично, чем просто отсылка к одноименному 
роману Г.-Г. Маркеса. Так же символично название и  в другом триптихе  – «Йорики», 
всю поверхность которого пронизывают некие «костные образования». Этот типичный для 
Сажина «абстрактный символизм» наделяет его произведения многозначностью и интел-
лектуализмом. Сажину удалось найти свой вариант абстракции, хотя, по его же словам, 
«фигуративна картина или абстрактна – это не принципиально. Главное, чтобы в ней был 
энергетический заряд, энергия автора». Эта «энергия автора» очень чувствуется в двух 
поступивших в Эрмитаж триптихах, что выражается и в размерах («Осень патриарха»; 
«Йорики»), и в экспрессивности линейных ритмов, и в разнообразии фактуры.
Один из виднейших абстракционистов последних десятилетий, Сажин − продолжатель 
линии, которая идет от В. В. Кандинского, К. С. Малевича, через Е. Г. Михнова-Войтенко 
и Э. А. Штейнберга. С другой стороны, участник выставок в ДК имени И. Газа и ДК «Нев-
ский» в  1970-х  годах, Сажин серьезно дополняет небольшое, но интересное собрание 
«газаневщины» в Эрмитаже, представленное именами А. П. Белкина, В. В. Гаврильчика, 
Е. Н. Горюнова, И. М. Захарова-Росса, Е. Л. Рухина. В этом смысле появление его работ 
в фонде живописи Отдела истории русской культуры – оправданно и логично.

Похороны кукушки

Осень патриарха. Триптих

Йорики. Триптих
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Гипсовые скульптуры «Танцовщица, рассматривающая ступню правой ноги», «Испан-
ский танец» и «Женщина, выходящая из ванны. Фрагмент» – часть скульптурного насле-
дия Эдгара Дега. Это модели, по которым осуществлялось изготовление форм для отливки 
в бронзе. Все три скульптуры являются наиболее интересными и характерными для во-
площения идеи движения в творчестве Дега.

Н. А. САЖИН (1948−2019)

ПОХОРОНЫ КУКУШКИ
Ленинград. 1982−1984 гг.
Оргалит, масло. 130 × 130 см

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА. ТРИПТИХ
Санкт-Петербург. 2014 г.
Холст, масло. 200 × 599 см

ЙОРИКИ. ТРИПТИХ
Санкт-Петербург. 2018 г.
Холст, масло. 150 × 540 см

Дар А. Н. Сажина

Фонд живописи Отдела истории русской культуры пополнился 
картинами отечественного художника Николая Алексеевича 
 Сажина (1948−2019), переданными в  дар из собрания его се-
мьи и  относящимися к двум различным периодам творчества 
мастера.
«Похороны кукушки» (1982−1984) – один из лучших образцов 
искусства Сажина периода «фантастического реализма» (термин 
художника). Сажин – один из самых заметных среди мастеров 
того времени, посвятивших себя изображениям народных Мас-

Танцовщица, рассматривающая ступню  
правой ноги

Испанский танец Женщина, выходящая из ванны. Фрагмент
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КОЛЛЕКЦИЯ КОСТЮМОВ ЛИНЕЙКИ HAUTE COUTURE,  
PRÊT-À-PORTER DE LUX И PRÊT-À-PORTER
Европа, США, Азия. 1991−2018 гг.
Натуральные, синтетические и смесовые ткани,  натуральная и искусственная кожа, перья страуса, пух, шнур, металл, перламутр,  
дерево, стекло, стразы, бисер, стеклярус, пайетки, блестки, камни Swarovski, металлизированные нити, сетка, пластик, полиэстер, синтепон, 
полиуретан, поролон; вышивка, токарная работа, аппликация, вязание крючком, стеганье, штамповка, ручная и машинная работа

Дар ИП Авсаджанашвили Х. Б. 

Коллекция костюмов, переданная в дар Эрмитажу, состоит из 32 ансамблей. Среди них как творения 
легендарных модельеров − Джанни Версаче, Джорджо Армани, Миучча Прада, Стелла МакКар-
тни, Эли Сааб, Раф Симонс, Альберта Ферретти, Луиза Беккариа, − так и яркие работы молодых 
дизайнеров, завоевавших мировое признание относительно недавно − Алессандро Микеле, Жюльен 
Доссена, Джек Маккалоу, Лазаро Эрнандес, Давид Кома, Оливье Рустейн, Симон Роша, − которые 
позволяют выделить главные векторы развития современной моды и получить представление о до-
стижениях портновского и дизайнерского мастерства в 1988−2018 годах. 
За последние 30 лет ведущие модные дома стремительно прошли путь от использования классиче-
ских тканей и традиционной кропотливой ручной работы до ультрасовременных материалов и инно-
вационных технологий. Самое раннее из переданного в дар Эрмитажу комплекса − эффектное, став-
шее вехой в истории мировой моды платье от Джанни Версаче из коллекции Spring Summer 1991, 
исполнено из ткани с принтом в виде обложек журнала «Vogue». В ряду выдающихся произведений 
современных модельеров следует отметить также платье от дизайнера Эли Сааб, вручную расшитое 
блестками, бисером, металлическими нитями и кристаллами Swarovski, платье от Оскара де ла Рента 
из шелка и капроновой сетки из последней прижизненной коллекции знаменитого мастера, «металли-
ческое» платье от Жюльена Доссена (фирма Пако Рабанн), костюм от Эрменеджильдо Зенья, сшитый 
из особой ткани для художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева и многие 
другие. 
До сих пор в собрании музея не было работ указанных модельеров, их произведения стали важным 
вкладом в коллекцию современных костюмов, хранящуюся в Государственном Эрмитаже.

Н. В. БАЛАБИН  
ТРИ КОЛЬЦА ИЗ СЕРИИ «СЛУЧАЙНЫЕ ПРОЦЕССЫ»
Финляндия, Лаппенранта. 2009−2013 гг.
Серебро; литье, пайка, пропиловка, обработка поверхности алмазной иглой, оксидирование, золочение

Дар Н. В. Балабина

Работы Н. В. Балабина – яркий пример ювелирного искусства начала XXI века с точки зрения техни-
ческого и концептуального подходов к выполнению изделий.
Техника литья в  песок, в  которой выполнены кольца, интересует автора как возможность работы 
с непредсказуемым результатом, когда не до конца знаешь, какую форму примет металл. В формо-
образовании колец прослеживается единый мотив – щиток в форме чаши с неровным краем и ажур-
ной поверхностью. Коллекция создавалась мастером в  Финляндии, с  2009 по 2013  годы. Работы 
Н. В. Балабина рассчитаны на повседневное использование, но также сдержанно воплощают прин-
ципы, свойственные работам ювелиров начала XXI века и аналогичные моде «от кутюр», согласно 
которым модные тренды становятся массовым явлением. Концепции и формы изделий мастера чаще 
всего обращены к образам природы. Кольца коллекции «Случайные процессы» выполнены в его уз-
наваемом стиле и представляют собой стилизованное изображение ветвей деревьев. Они стали цен-
ным пополнением коллекции современного ювелирного искусства, хранящейся в Государственном 
Эрмитаже.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2019  ГОДА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2019  ГОДА

Ансамбль из коллекции 2016 г.  
Дизайнер Эли Сааб

Платье из коллекции 1991 г.  
Дизайнер Джанни Версаче

Костюм из коллекции 2003 г.
Дизайнер Эрменеджильдо Зенья

Д. Н. КАРДОВСКИЙ  
(1866–1943) 
КОМПЛЕКС ЭСКИЗОВ 
К КАРТИНЕ  
«БАЛ В ПЕТЕРБУРГСКОМ  
ДВОРЯНСКОМ СОБРАНИИ  
23 ФЕВРАЛЯ 1913 ГОДА» 
Россия. 1910-е гг.
Бумага, карандаш, акварель
Всего 37 ед.

Приобретено через Экспертную 
фондово-закупочную комиссию

Портретные эскизы для картины «Бал 
в  Петербургском Дворянском собрании 
23  февраля 1913  года» представляют со-
бой комплекс произведений уникальной 
графики, связанный с  созданием одно-
го из наиболее интересных экспонатов 
в коллекции русского рисунка и акварели 
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ДЖОВАННИ БАТТИСТА ПЬЯЦЦЕТТА (1682−1754) 
СПАСИТЕЛЬ МИРА
Венеция. 1730-е гг.
Холст, масло. 49,3 × 38,7 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Собрание Государственного Эрмитажа пополнилось выдающимся 
произведением итальянского изобразительного искусства. Харак-
терная светотеневая моделировка, свободная эскизная манера 
живописи фактурными широкими мазками отличают особенности 
исполнения крупнейшего венецианского художника XVIII  века 
Джованни Баттиста Пьяццетты, одного из наиболее ярких масте-
ров не только в масштабах Венеции, но и всей Европы, он − осно-
ватель направления, продолжившего традиции манеры tenebrosa 
предыдущего столетия в новом, более «светоносном» ключе, в со-
ответствии с современными художнику вкусами. Эффектная кон-
трастная живопись Пьяццетты господствовала в Венеции в первой 
четверти XVIII века − ей подражал даже Джамбаттиста Тьеполо, 
главный конкурент и соперник Пьяццетты. Выдающийся педагог, 
Пьяццетта воспитал плеяду талантливых художников  – Гаспаре 
Дициани, Джузеппе Анджели, Доменико Маджотто; он стал пер-
вым директором натурных классов основанной Венецианским 
Сенатом Академии художеств (1750) и руководил ими до своей 
смерти в 1754 году.
Если работы учеников Пьяццетты хорошо представлены в Эрми-
таже, то произведений самого главы мастерской в нашей коллек-
ции до сих пор не было, это была одна из самых серьезных лакун 
собрания живописи венецианской школы. Проблема усугублялась 
еще и тем, что живопись Пьяццетты практически отсутствует на ан-
тикварном рынке. Исторически в Эрмитаже под именем художни-
ка была зарегистрирована всего одна картина «Святой Франциск 
Пауланский», поступившая в 1770 году из собрания Ф. Троншена, 
позднее переданная в Павловск и находившаяся там до 1848 года 
(известна по гравюре Лоренцо Хайда, воспроизведенной в  пер-
вом томе каталога Миниха: Первый каталог картинной галереи 
Эрмитажа. Т. 1. Ч. 1. Санкт-Петербург, 2018. № 156).

Приобретенная в 2019 году работа «Спаситель Мира» − достойный образец живописи Джамбатти-
сты Пьяццетты в Картинной галерее Эрмитажа. Картина написана легко, виртуозно, почти allaprima, 
что подтверждает и рентгеновский снимок. Именно такая свободная, эскизная манера отличает ори-
гинальные работы мастера и отделяет их от многочисленных подражаний, созданных его способными 
и плодовитыми учениками.

ДАВИД КОРНЕЛИС ДЕ ХЕМ (1631–1695) 
ГИРЛЯНДА ЦВЕТОВ И ФРУКТОВ
Нидерланды. 1690-е гг.
Холст, масло. 70,7 × 87,1 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Корнелис де Хем  – выдающийся натюрмортист «золотого»  века Голландии, творчество которого 
связано как с северо-нидерландской, так и с южно-нидерландской традициями. Он происходил из 
известной семьи мастеров натюрморта, специализировавшихся на изображении цветов и фруктов. 
Самым знаменитым представителем этой династии считается Ян Давидс де Хем (1606–1684), отец 
Корнелиса. Члены этой семьи, включая брата Корнелиса, Яна Янса I, племянника Яна Янса  II 
и сына, Давида Корнелиса, часто сотрудничали при выполнении заказов. В стилистике работ этих 
художников заметны перекрестные влияния.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2019  ГОДА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2019  ГОДА

 Государственного Эрмитажа. Бал, прошедший в  Петербургском Дворянском собрании 
в  рамках празднования 300-летия дома Романовых 23 февраля 1913  года, стал по-
следним масштабным праздником дореволюционной России. Выдающийся русский ху-
дожник, ученик И. Е. Репина, Д. Н. Кардовский мастерски изобразил представителей 
высшего света на этом празднике. В эскизах тонко подмечены портретные черты гостей 
бала, среди которых были граф Д. И. Толстой, видный государственный деятель В. Н. Ко-
ковцов, губернский предводитель дворянства С. М. Сомов и другие. 
Комплекс портретных эскизов − важный документальный источник ушедшей эпохи 
и имеет высокую художественную и иконографическую ценность. Эскизы происходят из 
семьи художника, их владельцем был внук художника Н. П. Весёлкин.

И. А. ВСЕВОЛОЖСКИЙ (1835–1909) 
КОМПЛЕКС ШАРЖЕЙ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И КУЛЬТУРНОЙ ЭЛИТЫ РОССИИ 
Санкт-Петербург. 1866−1890-е гг.
Бумага, картон, акварель, белила, тушь пером, цветные карандаши, сангина
Всего 138 ед.

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Иван Александрович Всеволожский (1835−1909) – русский дипломат, чиновник, теа-
тральный и музейный деятель, почетный член Академии художеств. В 1881−1899 годах 
он был директором Императорских театров, в 1899−1909 – директором Императорского 
Эрмитажа. Талантливый художник, он занимался не только организаторскими вопроса-
ми, но также создал множество эскизов декораций и костюмов к балетным спектаклям.
И. А. Всеволожский был тесно связан с  императорским двором, прекрасно знал при-
дворную жизнь и нравы, благодаря чему его многочисленные дружеские шаржи на пред-
ставителей политической и культурной элиты так выразительны. Он был идейным вдох-
новителем и  организатором знаменитого Костюмированного бала 1903  года в  Зимнем 
дворце. Императорский Эрмитаж при И.  А.  Всеволожском стал крупнейшим центром 
коллекционирования и изучения произведений искусства. 
В фондах Государственного Эрмитажа хранится порядка 240 работ И. А. Всеволожского, 
имеющих большую художественную и иконографическую ценность. 
Приобретенная коллекция принадлежала В. П. Погожеву, помощнику И. А. Всеволож-
ского. В ней редкие изображения А. Г.  Рубинштейна, княгини Е. П. Кочубей, графа 
И. И. Воронцова-Дашкова, К. П. Победоносцева, Ф. И. Стравинского и других известных 
людей того времени.
Рисунки обладают несомненной историко-культурной, художественной, иконографиче-
ской и музейной ценностью. Приобретение 138 портретов работы И. А. Всеволожского 
стало значительным дополнением к существующему собранию его произведений в  ос-
новном фонде рисунков и акварелей Отдела истории русской культуры Государственного 
Эрмитажа.
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«Гирлянда цветов и  фруктов» следует антверпенской традиции 
изображения цветочной гирлянды, подвешенной на шелковых 
лентах, и  включает комбинацию цветов, характерную для дина-
стии де Хем: тюльпаны, примулы, аквилегии, розы, бульденежи, 
гиацинты, в  сочетании с  плодами апельсина на цветущей ветке 
и бабочками вида «адмирал» и «белянка».
По типу композиции, подбору мотивов и стилистическим особен-
ностям картина соответствует характерным стандартам поздних 
произведений Корнелиса де Хема, выполненных в сотрудничестве 
с  Давидом Корнелисом де Хемом, сыном и  учеником мастера. 
Как правило, такие работы подписаны именем одного только Кор-
нелиса, но плоскостная трактовка цветочных лепестков, например 
роза в композиции, указывает также на участие Давида де Хема.
Произведения Корнелиса де Хема, принадлежащие к элитарным 
образцам голландского натюрморта, хранятся в крупнейших ми-
ровых музейных собраниях. В собрании Государственного Эрми-
тажа отсутствовал тип произведений мастера «цветочная гирлян-
да», что делает приобретение этой работы особенно значимым для 
музея. Она достойно пополнит основной фонд собрания живописи 
Отдела западноевропейского изобразительного искусства. 

КОЛЛЕКЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО  
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
Западная Европа. XI–XVII вв.
Собрание Ларисы и Олега Шушковых
Всего 50 ед.

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Деревянный алтарь с шестнадцатью сценами из евангельской истории 
и фигурами пророков в обрамлении. Первая половина XVI в. (?)

Бюст-реликварий неизвестной 
святой. Северная Италия (?); 
Хорватия (?). XIV в. (?)

Сундук со сценой из городской 
жизни и двумя гербами. Италия. 
XV в.

Предметы для своего собрания бывшие владельцы приобретали 
на аукционах и у частных лиц в Италии. 
Исключительное значение имеет монументальный деревянный 
алтарь (216 × 190 см) с хорошо сохранившейся полихромной ро-
списью, включающей 16 сцен из евангельской истории и фигуры 
пророков в обрамлении. Алтарь столь высокого художественного 
уровня и  хорошего состояния сохранности можно считать уни-
кальным. Предположительно, он был выполнен в первой полови-
не XVI века в Ломбардии или Пьемонте.
К числу произведений, представляющих большой интерес для 
Эрмитажа, относятся шесть рельефов, изображающих полуфигу-
ру Девы Марии с младенцем на руках. Подобные рельефы были 
широко распространены во Флоренции XV века. Два рельефа вос-
ходят к прототипам Лоренцо Гиберти и Луки дела Роббиа, третий – 
к рельефу мастерской Дезидерио да Сеттиньяно, приписываемо-
му также его брату Джери да Сеттиньяно.
К выдающимся памятникам средневекового искусства, имеющим 
большую художественную и  историческую ценность, следует от-
нести пластину с изображением Благовещения и бюстами святых 
Кириака и Николая, предположительно итальянской работы XI–
XIV веков, а также бюст-реликварий неизвестной святой, создан-
ный в Северной Италии или Хорватии в XIV веке.
Самую многочисленную группу произведений прикладного искус-
ства в  приобретенной коллекции составляют предметы мебели: 
сундуки, кабинет, стулья, ларцы, тумба, скамья, рамы, канделя-
бры и  подсвечники. Наиболее ценны четыре сундука типа «кас-
соне», которые демонстрируют разнообразные приемы декора. 
Это сундуки с  живописной сценой из городской жизни (Италия, 

XV век), с росписью и двумя гербами (Италия, XV век), с рельеф-
ными золочеными фигурами и фоном, а также с виртуозной дере-
вянной резьбой с позолотой (Италия, XVI век). Ларец мастерской 
Эмбриаки (Венеция (?), XV век) украшен пластинами резной ко-
сти с изображением фигур.
Особо следует отметить кабинет «бамбоччо» (Италия, XVI  век), 
украшенный резьбой высокого уровня. В отличие от подобных ка-
бинетов, имеющихся в  музейном собрании, он обладает полной 
комплектностью внутренних секретных ящичков, что особенно 
важно для изучения истории мебельного дела и демонстрации это-
го вида мебели на постоянной экспозиции и временных выставках.
В коллекцию Шушковых входят три замечательных произведе-
ния шпалерного ткачества, среди которых следует особо отметить 
шпалеру «Поклонение волхвов и пастухов», исполненную в Турне 
в  1500−1520-х  годах, а также «Строительство храма Соломо-
на», входившую в серию «История Соломона и царицы Савской» 
(Брюссель или Оденарде, 1550−1560-е годы). Они станут суще-
ственным дополнением эрмитажного собрания безворсовых на-
стенных ковров эпохи Ренессанса.
Благодаря приобретению коллекции Ларисы и Олега Шушковых 
в  Государственный Эрмитаж поступили выдающиеся предметы 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые 
не только расширили уже существующую коллекцию средневе-
ковых и  ренессансных памятников, но и  заполнили имеющиеся 
в ней лакуны. По своему художественному уровню эта коллекция 
в определенной степени сопоставима с собранием М. П. Боткина, 
поступившим в Эрмитаж в начале XX века.

Шпалера «Поклонение 
волхвов и пастухов». Турн. 
1500−1520- е гг.
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ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

Дары:

Лука Векки, мэр Коммуны Реджо-Эмилия 

Флаг Циспаданской республики (реплика)
Италия. Начало XXI в.
Ткань; механическая печать, ткачество

ArtClub B.V.

Гравюра «Война в Судане – Битва за Габат» 
с рисунка Ф. Вилльерса
Великобритания (?). 1880-е гг. (?)
Бумага; гравюра резцом

И. В. Ефимов 

И. В. Ефимов  
Конкурсные проекты Знака Президента 
Республики Марий-Эл
Россия. 2000–2004 гг.
Бумага, акварель, карандаш
Всего 11 ед.

С. А. Тихомиров, А. В. Дроботенко 

Шкатулка с серебряной пластиной, в центре 
которой родовой герб фон Денов
Санкт-Петербург. Середина 1860-х гг.
Дерево, бархат, шелк, серебро; литье, чеканка, 
гравировка

С. В. Бобков 

Кинжал «В традициях Егора Самсонова» 
с ножнами, в футляре
Автор С. В. Бобков 
Россия, Тула. 2017 г.
Сталь, эбен, кожа, дерево, медный сплав; 
ковка, полировка, резьба, воронение, обтяжка

М. А. Медведева 

Оружейная композиция «Портрет»: нож, 
подставка-мольберт, футляр
Автор В. В. Тимофеев. Кузнец В. А. Кривошеин 
Москва. 2010 г.
Дамасская сталь, орех, эбен, дерево, серебро, 
медный сплав, бархат, шелк; ковка, резьба, 
чеканка, инкрустация, золочение, обтяжка, 
печать

А. В. Храменков

Пулелейка кустарной работы
Центральная Россия. XIX в. (?)
Железо; ковка

Створка формы для отливки пуль  
разного диаметра
Центральная Россия. XIX в. (?)
Медный сплав

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

Панно геральдическое
А. И. Штакеншнейдер (?)
Россия. 1830–1840-е гг. (?)
Дерево; резьба

Два миниатюрных японских доспеха в коробах 
со съемными крышками
Япония. Вторая половина XIX – первая 
половина XX в.

ОТДЕЛ ВОСТОКА

Дары:

Дж. Захер (J. Sacher) 

Фирман турецкий на бумаге, c тугрой 
Селима III
Османская империя. 1800 г.
Бумага, тушь, гуашь

Е. Е. Ефимова

Произведения японских художников
Япония. XIX–XX вв.
Бумага, шелк, краски; ксилография, цветная 
печать
Всего 15 ед.

Ю. И. Елихина

Тангка с изображением ламы со свитой  
из гневных божеств и монахов
Китай, Утайшань. Вторая половина XIX в.
Холст, минеральные краски

С. Л. Еремеева 

Вырезки из бумаги
Китай. Начало XXI в.
Бумага; вырезка, печать
Всего 30 ед.

Произведения современного народного 
творчества
Китай. 1950–2000-е гг.
Бумага, тушь, шелк, дерево, пластмасса; 
печать
Всего 15 ед.

Н. Г. Пчелин 

Коллекция китайской народной картины, 
китайской почтовой бумаги и вырезок из 
бумаги, собранная М. Л. Рудовой-Пчелиной 
в Китае во второй половине ХХ – начале XXI в. 
Китай. ХХ – начало XXI в.
Бумага; вырезка, литография, ксилография, 
каллиграфия, печать
Всего 351 ед.

Произведения народного искусства 
Китай, Бирма, Сингапур. Середина ХХ в.
Бумага; резьба по бумаге, печать, 
фольгирование 
Всего 16 ед.

И. И. Гуляев 

Рукопись пергаментная иллюминированная 
в деревянном переплете с кожаным корешком
Эфиопия. Первый Гондарский стиль. Первая 
половина – середина XVII в.
Пергамент, минеральные краски, чернила, 
дерево, кожа; смешанная техника 
в миниатюрах и заставке

В. В. Царенков 

Пенал, ложка и пластина
Иран, Хорасан. Конец XII – начало XIII в.
Медный сплав, медь; литье, ковка, гравировка, 
инкрустация серебром

М. В. Затуловский 

Сосуд с гравированной молитвой, обращенной 
к Пророку Мухаммаду, Фатиме и шиитским 
имамам
Иран. XVII в.
Медь; ковка, лужение, гравировка

Г. А. Жукова, А. А. Жуков

Блюдо фаянсовое с отогнутым бортом 
с изображением зубчатого листа и цветов
Турция. XVI в. (?)
Глина, глазурь

Блюдо фаянсовое с изображением знамен 
в центре и подражанием тугре турецких 
султанов
Турция, Стамбул. Начало ХХ в.
Глина, глазурь

Печать круглая с прорезной надписью 
(«Начальник полиции округа острова 
Бозджа») и датой (1312 г. х.), с фигурной 
ручкой
Турция. 1894–1895 гг.
Бронза (латунь)

Д. С. Борщев 

Нэцкэ «Голландец с петухом»
Япония, Киото. Вторая половина XVIII в.
Слоновая кость; резьба, окрашивание

И. В. Герасимов

Сумка для хранения Корана (?)
Территория соврем. Республики Судан.  
XIX – первая половина ХХ в.
Кожа, растительное волокно; плетение

	J ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2019 ГОДУТРИПТИХ «НОВОЗАВЕТНАЯ ТРОИЦА СО СВЯТЫМИ»
Средиземноморье. 1680 г. Мастер Иаков с острова Хиос
Дерево, левкас, позолота, металл; резьба, смешанная техника
27,5 × 41,7 см (в раскрытом виде); 27,5 × 22,5 см (в закрытом виде)
На обороте греческая надпись: «1680, июля 9, рука иеромонаха Иакова с Хиоса»

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Триптих состоит из прямоугольного средника и  двух фигурных 
створок, плотно входящих в  арку средника. С лицевой стороны 
створки украшены изображением Процветшего Победного Креста 
и  криптограммами, прославляющими Христа и  Православную 
Веру. На каждой створке симметрично размещена лишь часть 
композиции, так что полностью она читается только когда триптих 
закрыт. Изображения в среднике и на створках составляют еди-
ную композицию: в центральной части представлена Троица Но-
возаветная в окружении символов евангелистов (лев, бык, орел, 
ангел), солнца, луны и небесной сферы со звездами. С ней логи-
чески связаны поясные фигуры Богоматери и  Иоанна Предтечи 
с молитвенно поднятыми руками, которые размещены в верхних 
регистрах боковых створок. Все вместе они образуют композицию 
Деисус – Моление. Подобное сочетание характерно для вкладных 
триптихов на помин души. Обычно такие произведения исполня-
ются по индивидуальному заказу. Размещенные в  нижних реги-
страх створок сцены «Чудо святого Георгия о  змие» и  «Святой 
Димитрий, поражающий царя Калояна» также традиционны для 
вкладных поминальных триптихов и символизируют небесных за-
щитников от земных невзгод и врагов.
Живопись отличается очень хорошим состоянием сохранности, 
а  наличие даты и  подписи мастера Иакова с  Хиоса поднима-
ет триптих на уровень эталонных произведений поствизантий-
ской иконописи. Хотя среди подписных работ второй половины 
XVII века встречается имя иеромонаха Иакова, остров Хиос не 
фигурирует ни в одной из надписей на этих иконах. Таким обра-
зом, свидетельство эрмитажного триптиха уникально.
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Е. К. Станюкович 

Два фрагмента вышивки с изображением двух 
львов, играющих шаром (по одному на каждом 
фрагменте)
Китай. Ок. 1900 г.
Шелк; шелковые и золотые нити; вышивка

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

Коллекция элементов оправы японского 
самурайского меча
Япония. Конец XVI – XIX в.
Всего 29 ед.

Окимоно в виде резной шкатулочки,  
со съемной крышкой. На крышке изображение 
богомола с пчелой
Япония. XIX в.
Кость; резьба

Пластина круглая расписной эмали 
с изображением женщины с двумя 
младенцами у стола
Китай, Гуанчжоу. Первая половина XVIII в. 
Медь; полихромная роспись по эмали, 
позолота

Икона «Богоматерь с младенцем на облаках 
со святыми Георгием и Димитрием»
Балканы. Середина XIX в. Мастер Евтимий 
Спасев из с. Гари Деборское
Дерево, левкас, позолота; смешанная техника, 
цветные лаки, цировка

Икона «Деисус с тремя избранными святыми»
Греция. 1881 г. Мастер Иоанн из Гревены
Дерево, левкас, позолота; смешанная техника, 
гравировка

Икона-складень с семью сценами
Эфиопия. Второй Гондарский стиль 
в исполнении мастера XIX в. Не ранее 
середины XIX в.
Дерево, левкас; смешанная техника

Триптих «Новозаветная Троица, с Богоматерью 
и Иоанном Предтечей и сценами Чудо святого 
Георгия и Чудо святого Димитрия на створках»
Греция. 1680 г. Мастер Иаков с о-ва Хиос
Дерево, левкас, позолота, металл; резьба, 
смешанная техника

Триптих с изображением святой Екатерины 
в центре и избранными святыми на створках 
Синай. Монастырь Святой Екатерины. XVIII в.
Дерево, левкас; резьба, смешанная техника, 
золочение, цветные лаки, металлические 
крепления

Акварели Н. Б. Бакланова из материалов 
научной экспедиции Императорской академии 
наук под руководством В. Н. Бенешевича на 
Синай в монастырь Святой Екатерины летом 
1907 г. и рисунки тушью и акварели святилища 
Реком в Северной Осетии; из материалов 
Трапезундской научно-археологической 
экспедиции под руководством Ф. И. Успенского 
летом 1917 г.
Всего 33 ед.

Две чаши
Иран. XVII в.
Медь; литье, гравировка

ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Дары:

В. В. Мещеряков

Открытки с изображениями здания дворца 
А. Д. Меншикова (Первого Кадетского 
корпуса) 
Россия; СССР; Германия. Начало ХХ в. – 
1984 г.
Бумага, фотобумага, чернила, карандаш, 
рукопись; тиснение, типографская печать, 
фотопечать
Всего 17 ед.

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

Комплекс предметов, связанных с Первым 
Кадетским корпусом: две фотографии и вилка
Санкт-Петербург. Начало ХХ в.

Печь чугунная 
Франция, Шарлевилль. Фирма «Deville& Cº». 
1910–1920-е гг.
Чугун, эмаль, слюда; литье

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Дары:

Фонд М.-Т. Абрахама (The M. T. Abraham 
Foundation)

Эдгар Дега 
Танцовщица, рассматривающая ступню  
правой ноги
Франция. Начало ХХ в.
Гипс тонированный

Эдгар Дега  
Испанский танец
Франция. Начало ХХ в.
Гипс тонированный

Эдгар Дега  
Женщина, выходящая из ванны. Фрагмент
Франция. Начало ХХ в.
Гипс тонированный

П. Г. Абрамов 

Неизвестный скульптор 
Женское лицо. Маска
Западная Европа. Первая треть ХХ в.
Бронза; литье

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

Бернар Лоржу  
Гийом Аполлинер. «Бестиарий, или Кортеж 
Орфея»
Париж. Изд. Éditions d’Auteuil. 1965 г. 
Экземпляр № XXI, с подписью художника
Бумага, картон, ткань; типографская печать, 
ксилография, тиснение
Всего 34 эстампа (включая обложку)

Абрахам Блумарт 
Пейзаж с мостиком и двумя фигурами  
на первом плане
Голландия. XVII в.
Бумага, черный мел, кисть коричневым тоном, 
акварель

Ян Хаккерт 
Итальянский пейзаж с путниками на дороге
Голландия. XVII в.
Бумага, перо коричневым, кисть серым тоном 
по наброску черным мелом

Ян ван Букхорст 
Вакханалия
Фландрия. XVII в.
Бумага, черный мел, акварель, гуашь, белила

Джованни Баттиста Пьяццетта 
Спаситель Мира
Венеция. 1730-е гг.
Холст, масло

Жюль Паскин 
Компания за столом
Франция. Конец 1910-х гг.
Бумага, акварель, перо тушью

Корнелис де Хем, Давид Корнелис де Хем  
Гирлянда цветов и фруктов
Нидерланды. 1690-е гг.
Холст, масло

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Дары:

Фонд Эрмитажа (США), Инк. 

Коллекция произведений современного 
прикладного искусства 
США; Западная Европа; Япония. 1948–
2013 гг.
Всего 81 ед.

Л. Е. Мисайлиди 

Оттиск с инталии работы Х.-Ф. Хеккера 
«Танцовщица с гирляндой»
Рим. Мастерская Бартоломео и Пьетро 
Паолетти (?). Конец XVIII – начало XIX в.
Стекло; отливка

Н. В. Балабин 

Три кольца из серии «Случайные процессы»
Н. В. Балабин 
Финляндия, Лаппенранта. 2009–2013 гг.
Серебро; литье, пайка, пропиловка, обработка 
поверхности алмазной иглой, оксидирование, 
золочение

Н. Н. Азарова 

Ваза каплевидной формы с изображением 
водоема с цветами, лотоса и осоки 
Австрия, Раттенберг. Хрустальный завод 
Кисслингера. 1990-е гг.
Стекло; роспись транспарантными эмалями, 
золочение

А. В. Галкин

Два фрагмента ткани, изготовленной  
для главного занавеса Большого театра
Проект ткани ООО «Эс-Дизайн» (Москва) 
Разработка рисунка А. В. Галкина  
по графическому эскизу В. А. Черного
Венеция. Мануфактура Rubelli. 2010–2011 гг.
Искусственный шелк «Тревира CS», золоченая 
нить; жаккардовое ткачество

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

Камея: святой апостол Павел
Колыванская шлифовальная фабрика. 
1828–1830 гг.
Двухслойная сибирская яшма; резьба, 
полировка

Коллекция произведений изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства 
Западной Европы XI–XVII вв.
Собрание Ларисы и Олега Шушковых

Алтарь со сценами из жизни Христа
Северная Италия (?). Первая половина 
XVI в. (?)
Дерево; резьба, роспись, позолота

Мадонна с младенцем
Флоренция. Вторая четверть XV в.
Стукко; роспись, позолота

Лука делла Роббиа, последователь 
Мадонна с младенцем. Горельеф без фона, 
на полукруглой подставке
Флоренция. Последняя четверть ХV в. (?)
Стукко; роспись, позолота

Лоренцо Гиберти, мастерская 
Мадонна с младенцем
Флоренция. Вторая четверть XV в.
Стукко; роспись, позолота

Дезидерио да Сеттиньяно, мастерская 
Мадонна, поклоняющаяся младенцу
Флоренция. 1450-е гг.
Стукко; роспись, позолота. Рама: дерево; 
резьба, роспись, позолота

Мадонна с младенцем
Флоренция (?). Третья четверть ХV в. (?)
Стукко; роспись, позолота. Рама: дерево; 
резьба, роспись, позолота

Мадонна с младенцем
Италия, Тоскана (?). Конец XV в. (?)
Дерево, папье-маше (cartapesta); роспись, 
позолота. Рама: дерево; резьба, роспись, 
позолота

Бюст-реликварий неизвестной святой 
с круглым отверстием на груди для реликвии
Северная Италия (?); Хорватия (?). XIV в. (?)
Дерево, белый металл, вставки из цветных 
камней; резьба, гравировка, чеканка

Кабинет (бамбоччо) двухъярусный сложной 
конструкции из ореха и орехового наплыва, 
на орнаментальных резных ножках, с резным 
карнизом наверху и фризом из скульптурных 
деталей
Северная Италия. XVI–XVII вв.
Дерево, металл; резьба, литье, чеканка

Шпалера «Поклонение волхвов и пастухов»
Франция, Турне (?). 1500–1520-е гг. Франко-
фламандское производство
Шерсть, шелк

Шпалера «Строительство храма Соломона»
Фландрия, Оденарде или Брюссель. Ок. 1550–
1560-х гг.
Шерсть, шелк

Шпалера «Ревекка у колодца»
Фландрия. 1560–1600 гг.
Шерсть, шелк

Сундук (кассоне) с откидной несъемной 
полукруглой крышкой и скошенной передней 
стенкой, с изображением двух щитов и гербами 
в венках
Италия. XVI в. 
Дерево, металл; резьба, ковка, литье, роспись

Сундук на четырех фигурных ножках 
со сводчатой откидной крышкой, обитый 
кожей с тисненым растительным орнаментом, 
с гвоздиками по краям
Венеция (?). XVI в. 
Дерево, кожа, металл, цветные лаки, ткань; 
тиснение, ковка, резьба

Сундук (кассоне) с откидной крышкой 
на петлях, с живописной композицией 
в центральной части передней стенки
Флоренция. XIV–XV вв.
Дерево, металл, гипс; пастилья, резьба, литье, 
ковка, роспись, позолота

Сундук (кассоне) с откидной несъемной 
крышкой, гротескной резьбой, выступом; 
четыре ножки в виде фигур лежащих львов
Центральная Италия. XVI в.
Дерево, металл; резьба, литье, ковка

Сундук (кассоне) с откидной несъемной 
крышкой, на передней стенке изображение 
галантной сцены из 15 фигур у фонтана 
в технике пастилья
Италия, Сиена (?). XVI в.
Дерево, гипс, левкас, металл; резьба, роспись, 
пастилья, литье, ковка, позолота

Парные подсвечники фигурные, с гербом 
семьи Медичи
Италия. XVII в.
Дерево, металл; резьба, позолота, литье

Пластина прямоугольная с изображением 
сцены Благовещения и двух погрудных 
изображений святых по сторонам от креста
Италия (?). XI–XIV вв. (?)
Белый металл; золочение, чеканка

Чаша круглая, с растительным орнаментом 
в три яруса, с четырьмя выступами по борту 
в форме символов евангелистов
Италия. XII–XIII вв. (?)
Мрамор; резьба

Складная фигурная подставка для книги  
в виде витой веревки
Испания. XV–XVI вв.
Железо, кожа, бархат, металлические нити; 
ковка

Умывальник металлический
Западная Европа. XVII в. (?)
Металл; литье, ковка, чеканка

Ларец четырехугольный, с откидывающейся 
крышкой и пластинами резной кости 
с изображением фигур
Венеция (?). Мастерская Эмбриаки (?). XV в.
Дерево, кость, рог, металл; резьба, 
инкрустация, ковка

Ларец четырехугольный с плоской откидной 
крышкой и железными оковками, имеющими 
завершения в виде листьев
Северная Италия (?). XVI в.
Дерево, железо; резьба, ковка

Ларец четырехугольный с плоской откидной 
крышкой
Северная Италия (?). XVI в.
Дерево, лак, металл; резьба, ковка

Ларец четырехугольный с плоской 
четырехскатной откидной крышкой
Западная Европа. XVII в.
Дерево, металл, бумага; резьба, роспись, 
раскраска, позолота

Стол с фигурными ножками и металлическими 
коваными проножками
Западная Европа. XVII в.
Дерево, металл; резьба, литье, ковка

Стол раскладной со стилизованными 
грифонами
Западная Европа. XVII в.
Дерево; резьба

Тумба с филенками и тягами из дерева, 
закрепленными на металлических гвоздях
Западная Европа. XVII в.
Дерево, металл; резьба, литье, ковка

Скамья со спинкой в виде балюстрады, 
завершающейся карнизом
Северная Италия. XVI в. Доделки XIX в.
Дерево, металл; резьба, ковка
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Стулья брускового типа соединения
Италия. XVII в.
Дерево; резьба, интарсия
Всего 6 ед.

Стулья (скабелло) с рельефной резьбой
Италия. XVI в. Доделки XIX в.
Дерево, металл; резьба, литье, позолота
Всего 2 ед.

Парные канделябры в виде человеческой 
фигуры в античной одежде
Италия. XVII в.
Дерево, металл; резьба, позолота, литье, 
роспись

Парные подсвечники
Западная Европа. XVII в.
Дерево, металл; резьба, позолота, литье

Парные светильники в виде крылатых женских 
полуфигур
Западная Европа. XVII в.
Дерево, металл; резьба, позолота, литье

Рама
Италия. XVII в.
Дерево, металл, камень; резьба, литье, 
шлифовка, полировка, инкрустация

Рама
Северная Италия (?). XVII в. (?)
Дерево, металл; резьба, литье, чеканка, 
роспись, позолота

Зеркало
Италия. XVII в.
Дерево, металл, стекло, амальгама; резьба, 
золочение, литье

Борт с изображением трех святых и двух 
ангелов в арочных обрамлениях
Италия (?). XVI в.
Бархат, холст, шелковые и металлические нити, 
бахрома; аппликация, рельефная вышивка

Портрет рельефный женский поясной
Западная Европа. XVII в.
Дерево, воск; роспись

ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Дары:

А. Н. Сажин 

Н. А. Сажин  
Похороны кукушки
Ленинград. 1982–1984 гг.
Оргалит, масло

Н. А. Сажин  
Осень патриарха. Триптих
Санкт-Петербург. 2014 г.
Холст, масло

Н. А. Сажин  
Йорики. Триптих
Санкт-Петербург. 2018 г.
Холст, масло

А. И. Зинштейн 

А. И. Зинштейн 
Произведения графики 
СССР; Россия. 1983–2014 гг.
Бумага, гуашь; офорт, сухая игла
Всего 15 ед.

О. Г. Бетехтин 

О. Г. Бетехтин  
Археологи 
Ленинград. 1953 г.
Бумага; офорт, отпечаток сепией
Всего 2 ед.

Ж. К. Владимирова, Е. И. Владимиров 

Е. И. Владимиров  
Панорама «Карадаг – Эчки-Даг – Меганом – 
Черное море» и 17 планшетов с коллажами  
из серии «Киммерийские игры»
Крым. 2006–2009 гг.
Бумага, картон; коллаж

М. А. Копылков 

Проектные эскизы элементов оборудования 
для интерьеров Эрмитажа и фотографии 
архитектурных рисунков архитектора 
В. С. Васильковского 
Ленинград; Санкт-Петербург. 1953–1979; 
1996 гг.
Бумага, графитный и цветной карандаш, тушь, 
акварель, чернила, фломастер, фотография
Всего 20 ед.

Н. П. Веселкин 

Визитная карточка Д. Н. Кардовского
Россия. Начало ХХ в.
Картон; печать

АО «Императорский фарфоровый завод»

Композиция «Путешествие в прошлое»
Санкт-Петербург. АО «Императорский 
фарфоровый завод». 2012 г.
Бисквит, фарфор, серебро, дерево; окраска

Ю. Ш. Абрамов

Стол для бильярдных принадлежностей 
Санкт-Петербург. Мастерская Генриха Гамбса. 
1800–1810-е гг. 
Береза, хвойные породы, красное дерево, 
грифель, металл 

Комплект бильярдных шаров
Россия. XIX в.
Кость; токарная работа, окраска

М. Ю. Карисалов 

Стол раскладной ломберный, стол-экран 
круглый и ящик для дров из Зимнего дворца
Санкт-Петербург. 1810-е – 1840 гг.
Хвойные породы, красное дерево, палисандр, 
металл; инкрустация, токарная работа, 
фанеровка, вальцовка; сукно современное

Е. Б. Панкратова 

Панно «Течение»
Санкт-Петербург. 2010 г.
Зеркальное полотно двух цветов, стекло, 
оптическое стекло, металл; художественный 
пескоструй, огранка

Панно «Праздник»
Санкт-Петербург. 2012 г.
Зеркальное полотно, стекло, пластик; 
художественный пескоструй, огранка, цветное 
тонирование

А. И. Фокин 

Портрет художника А. В. Пелипенко
Россия, Пензенская обл., Никольск. Завод 
«Красный гигант». 2005 г.
Оптическое стекло; матовая гравировка

В. М. Дзевановский

Щетка для одежды в латунной оправе 
с накладкой в виде бабочки 
Россия (?); Западная Европа (?). 
Начало XX в. (?)
Латунь, щетина натуральная, дерево; 
монтировка, штамповка, эмаль перегородчатая

Г. В. Вилинбахов 

Веер
Россия (?). 1880-е гг.
Кость, атлас, шелк, металл, нити шелковые, 
бить; резьба, вышивка

Скатерть
Россия (?). Начало ХХ в.
Льняная нить, ткачество, вышивка

Комплекс предметов костюма и аксессуаров 
Западная Европа; Россия. Начало XX в. – 
1980-е гг.
Шерстяная, шелковая, хлопчатобумажная 
ткань, крепдешин, парча, трикотаж, 
капрон, синтетические ткани, мех каракуля, 
натуральная кожа, шелковая нить, перламутр, 
рог, плетеное кружево, дерево, металл, 
пластик, поролон; вышивка, обтяжка, 
машинная и ручная работа
Всего 17 ед.

М. Г. Пчелин 

Предметы церковного облачения 
Россия. XIX в.
Золотный бархат, парча, хлопчатобумажная 
ткань, галун, шнур, канитель, блестки, бисер, 
бахрома, кисть, шелковая и хлопчатобумажная 
тесьма, шелковая лента, металл, бить, 
металлическая, шелковая, хлопчатобумажная, 
льняная нити, холст; ткачество, шитье, 
вышивка, аппликация, плетение 
Всего 69 ед.

Г. Е. Шеронова 

Отрез шелковой ткани белого цвета 
с фрагментом печатного рисунка под вышивку
Москва. 1940 г.
Натуральный шелк; набойка
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C. Reise 

Коллекция традиционных головных уборов, 
текстильные изделия перуанских индейцев 
ручной работы и жакет в этническом стиле 
Южная Америка. Конец XIX – начало ХХ в.
Всего 42 ед.

T. Sorokko 

Сарафан распашной, косоклинный, 
и кокошник
Россия. Конец XVIII – XIX в.
Шелк, камка, холст, хлопчатобумажная 
ткань, шерстяные нити, позумент, металл, 
металлическая нить; вышивка, ткачество, 
ручная работа

Шляпки ателье «Tatiana of Saks Fifth Avenue», 
костюмы нарядные дамские
США. 1950–1990-е гг.
Шерстяное джерси, льняная ткань, бархат, 
шелк, хлопчатобумажная ткань, страусовые 
перья, репсовая и атласная ленты, соломка, 
кружево, металл, пластик, пластмасса; 
штамповка, ручная и машинная работа
Всего 5 ед.

М. Я. Крыжановская

Шляпка дамская типа «клош»
Западная Европа (?). 1920-е – 
начало 1930- х гг.
Замша, хлопчатобумажная ткань; ручная 
и машинная работа

Подтяжки мужские
Западная Европа. 1920-е – 1930-е гг.
Резина, натуральная кожа, металл; штамповка, 
ручная и машинная работа

А. А. Даубарг

Предметы одежды и нижнего белья
Ленинград. Конец 1930-х – 1960-е гг.
Сукно, шерстяная ткань, шелковая ткань, 
шелковый трикотаж, хлопчатобумажная ткань, 
шелковые нити, перламутр, пластмасса; 
вышивка, ручная и машинная работа
Всего 8 ед.

Г. И. Погодина 

Платье дамское летнее
Ленинград. Индивидуальный пошив. 1937 г.
Льняная, хлопчатобумажная ткань, нитки 
мулине; ручная и машинная работа

Н. С. Парфенова 

Платье дамское нарядное с украшением  
в виде букетика цветов
Ленинград. Индивидуальный пошив. 
Конец 1940-х – начало 1950-х гг.
Крепдешин, металл, синель, хлопчатобумажные 
нити; ручная и машинная работа

Костюм дамский
Ленинград. Индивидуальный пошив.  
Конец 1950-х гг.
Шерстяная, шелковая ткань, шифон, 
шелковая нить, бархат, стекло, металл; ручная 
и машинная работа 

Платье нарядное
Ленинград. Конец 1950-х гг.
Шерстяная ткань, металл, шнур, плетение; 
ручная и машинная работа

Т. В. Сонина 

Платье дамское нарядное
Иркутск. Начало 1950-х гг.
Панбархат (производство КНР); ручная 
и машинная работа

Н. М. Томашевич 

Платье
СССР. 1950-е гг.
Вискоза, трикотаж, металл, пластик

И. Ю. Селюта 

Костюм дамский нарядный 
Ленинградский дом моделей «ЛДМ». 
1960- е гг.
Синтетические и натуральные ткани, металл, 
пластик; ручная и машинная работа

О. Н. Эсоно 

Платье нарядное
Ленинград (?). Индивидуальный пошив.  
Конец 1940-х – начало 1950-х гг.
Натуральный шелк, пластмасса, металл; 
машинная и ручная работа

Платье летнее
Ленинград (?). 1960-е гг.
Искусственная ткань, шелковые 
и хлопчатобумажные нити; машинная и ручная 
работа

Зонтик дамский – парасоль
Чехословакия. 1960-е гг.
Синтетическая ткань, шелковый шнур, пластик, 
металл; штамповка, ручная и машинная работа

Н. В. Мартыненко

Комплекс предметов одежды и аксессуаров 
СССР; ГДР; Западная Европа; КНР. 
Конец XIX в. – 1970-е гг. 
Кожа, замша, пух и мех натуральные, 
шерстяная, шелковая, хлопчатобумажная 
ткани, хлопчатобумажная канва, репсовая 
лента, фетр, бархат, крепдешин, вискоза, 
нейлон, кружево, капрон, капроновые нити, 
резинка, проволока, металл, пластик, стекло; 
выдувание (?), штамповка, золочение, 
тиснение, валяние, токарная работа, ручная 
и машинная работа 
Всего 18 ед.

Е. П. Медведева 

Туфли дамские нарядные
СССР. Конец 1940-х гг.
Натуральная замша, натуральная кожа, 
шелковый шнур, металл; ручная работа, 
штамповка

Т. Н. Свиридова 

Туфли дамские
Западная Европа. 1960-е гг.
Кожа, металл; ручная и машинная работа
Всего 2 пары

С. В. Князева 

Ботинки дамские, на каблуке, со шнуровкой
Ленинград. 1950-е гг.
Кожа натуральная, хлопчатобумажная ткань, 
хлопчатобумажный шнур, металл; штамповка, 
ручная и машинная работа

Туфли дамские
СССР. 1960-е гг.
Кожа натуральная, металл; ручная и машинная 
работа

Е. М. Сираканян 

Маноло Бланик 
Эскиз обуви
Испания (?). 2017 г.
Бумага, карандаш, акварель

Платье концертное солистки Мариинского 
театра народной артистки РФ лауреата 
Государственной премии РФ Анны Юрьевны 
Нетребко
Вена. 2010-е гг.
Натуральные и синтетические ткани, металл, 
пластик

Д. В. Вишнева

Костюм прима-балерины Мариинского театра 
Дианы Викторовны Вишневой к спектаклю 
«Grand Pas» из балета «Пахита»
Санкт-Петербург. 2000-е гг.
Синтетические и натуральные ткани, 
резинка, металл, блестки, нити люрекс, 
бусы, пластиковые декоративные элементы; 
вышивка, ручная и машинная работа

Н. М. Цискаридзе 

Курточка-колет и берет к костюму графа 
Альберта из балета А. Адана «Жизель». 
Принадлежала Н. М. Цискаридзе
Москва. Мастерские Большого театра. 
Конец 1990-х – начало 2000-х гг.
Шелковый бархат, шелковые ткани, 
хлопчатобумажная ткань, перо, стеклярус, 
бусы, стразы, пластик, металл; вышивка 
стеклярусом и бусами, штамповка, ручная 
и машинная работа

О. А. Шестак 

Коллекция костюмов известных мировых 
брендов: «Alexander McQueen», «Escada», 
«Oscar De La Renta», «Guy Laroche», 
«Blumarine», «Gianfranco Ferre Studio», 
«Wenxing» и жакет нарядный дамский 
Модного дома «Natan Edouard Vermeulen»
Европа; США; Китай. 1990–2000-е гг.
Натуральные и синтетические ткани, 
натуральная кожа, бисер, пайетки, стразы, 
перламутр, стекло, металл, пластик, поролон; 
вышивка, тиснение, плетение, ручная 
и машинная работа
Всего 10 ед.
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ИП Авсаджанашвили Х. Б. 

Коллекция костюмов линейки Haute Couture, 
Prêt-à-Porter de Lux и Prêt-à-Porter
Европа; США; Азия. 1991–2018 гг. 
Натуральные, синтетические и смесовые 
ткани, натуральная, искусственная кожа, перья 
страуса, пух, шнур, металл, перламутр, дерево, 
стекло, стразы, бисер, стеклярус, пайетки, 
блестки, камни Swarovski, металлизированные 
нити, сетка, пластик, полиэстер, синтепон, 
полиуретан, поролон; вышивка, токарная 
работа, аппликация, вязание крючком, 
стеганье, штамповка, ручная и машинная 
работа
Всего 32 ед.

ООО «Кисс»

Костюмы из коллекции Салона модной одежды 
«Lilia Kisselenko»
Санкт-Петербург. Середина 1990-х – 2016 г.
Шелк, тафта, шерсть, вискоза, металл; ручная 
и машинная работа
Всего 8 ед.

А. В. Арнгольдт 

Платье летнее 
Санкт-Петербург. 2015 г. Автор модели 
А. Арнгольдт
Шелк, металл, натуральная кожа; ручная 
и машинная работа

Платье сложного кроя
Санкт-Петербург. 2015 г. Автор модели 
А. Арнгольдт
Шелк, шелковая тесьма, металл, пластик; 
машинная работа

Е. А. Ахмадуллина 

Костюм «Черный лебедь» – посвящение Майе 
Плисецкой
Москва. Модный дом «Alena Akhmadullina». 
2015 г. Дизайнер А. Ахмадуллина
Натуральный и синтетический шелк, фатин, 
сетка, акриловые краски, металлические 
кнопки и крючки, молния; ручная работа

О. А. Бирюков

Нарядный ансамбль: платье и пальто
Санкт-Петербург. 2014 г. Автор модели 
О. А. Бирюков
Шелк, пластик, металл; ручная и машинная 
работа

Платье нарядное
Санкт-Петербург. 2014 г. Автор модели 
О. А. Бирюков
Шелк, пластик, металл; ручная и машинная 
работа

С. Ю. Лопаткин 

Коллекция платьев петербургского дизайнера 
Стаса Лопаткина 
Санкт-Петербург. 2010–2013 гг.
Натуральные и искусственные ткани, кружево 
машинной работы, пластик, металл, стразы; 
ручная и машинная работа, авторский принт, 
штамповка
Всего 6 ед.

Л. Р. Погорецкая 

Костюмы из коллекции Модного дома «Larissa 
Pogoretskaya» 
Санкт-Петербург. 2004–2014 гг.
Всего 5 ед.

Я. Ю. Чамалиди 

Пальто из «Серой коллекции»
Санкт-Петербург. Модный Дом «Ianis 
Chamalidy». 2001 г. Автор модели 
Я. Чамалиди
Шерстяная, шелковая ткани, бисер стеклянный, 
металл; вышивка, плетение, ручная 
и машинная работа

М. А. Седова 

Авторские шляпы М. Седовой из коллекции 
«Красная метель» 
Санкт-Петербург. 1995 г.
Фетр, кроличий пух, китовый ус, солома 
sinamey; ручная работа
Всего 4 ед.

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

Г. И. Яковлев  
Портрет неизвестной 
Россия. Первая половина 1850-х гг.
Холст, масло

Ф. С. Рокотов, круг 
Портрет неизвестного
Россия. Вторая половина XVIII в.
Холст, масло

И. А. Всеволожский 
Комплекс шаржей на представителей 
политической и культурной элиты России
Санкт-Петербург. 1866 – 1890-е гг.
Всего 138 ед.

Д. Н. Кардовский 
Комплекс эскизов к картине 
«Бал в Петербургском Дворянском собрании 
23 февраля 1913 г.»
Россия. 1910-е гг.
Всего 37 ед.

Стол-«сороконожка», состоящий из двух 
половин
В сложенном виде круглой формы; каждая 
половина с раздвижной рамой, опирающейся 
на восемь круглых точеных ножек с латунными 
колесиками. Конструкция раздвижная, 
«телескопическая». На подстолье зеленая 
наклейка «Описи мебели, убранства и прочих 
вещей» с надписью: «Зимн. дворецъ. 
Полов[ина]. Авг. Сын[а]. Им[ператорского]. 
Велич[ества]. Комн. Столов[ая]. №277». 
Отметка красным: «И.З.Д. № 209»
Россия. Вторая четверть XIX в. 
Красное дерево (фанеровка), хвойные породы 
(основа), латунь; токарная работа

Стакан из Собственного сервиза дворца 
Коттедж
Санкт-Петербург, Императорские фарфоровый 
и стеклянный заводы. 1900–1914 гг.
Стекло хрустальное кобальтовое; позолота, 
эмаль, выдувание, шлифовка, гравировка, 
роспись

Парные бокалы-рёмер с надписью «ПАВЕЛ» 
под великокняжеской короной 
Россия, Владимирская губ. Гусь-Хрустальный 
завод. 1890-е гг.

Чайница деревянная, декорированная пятью 
бисерными панно; с откидной крышкой на 
петле и вкладной съемной крышкой
Россия. Вторая половина XIX в.
Дерево, кость, ткань, бисер, фольга, металл; 
токарная работа, полировка

Куклы
Россия. Конец XIX – первая половина XX в.
Всего 3 ед.

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

Дары:

АО «Императорский фарфоровый завод»

Столешница «Утро» из серии «Цветы модерна»
Санкт-Петербург. АО «Императорский 
фарфоровый завод». 2017 г. Автор проекта 
и росписи Т. М. Чапургина
Фарфор, металл; роспись подглазурная 
полихромная

Сервиз «Аrt déco» и пять ваз из серии «Фокус»
Санкт-Петербург. АО «Императорский 
фарфоровый завод». 2017–2018 гг. Автор 
росписи В. В. Бакастова
Фарфор, бисквит; роспись глазурью, красками 
и кобальтом по бисквиту, позолота

А. И. Боровков 

Э. И. Еропкина  
Эскизы к серии фарфоровых композиций 
«Карнавал» 
Россия. 1990-е гг.
Бумага, фломастер, карандаш, ручка 
шариковая, акварель, золотая краска
Всего 7 ед.

Д. Ю. Гук 

Рисунки Т. Н. Беспаловой-Михалевой 
СССР. 1960–1980-е гг.
Бумага, карандаш, пастель, тушь, акварель, 
цветные чернила, карандаш, белила, бронзовая 
краска
Всего 5 ед.

Портрет Т. Н. Беспаловой-Михалевой
СССР. 1930–1940-е гг. (?)
Фотобумага; печать

Сборник машинописных литературных текстов 
Т. Н. Беспаловой-Михалевой
Санкт-Петербург. 1992 г.
Бумага, папиросная бумага, картон, металл; 
печать

ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Дары:

Мигель Умберто Лекаро Барсенас, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Панама в РФ

Набор годовой памятных монет с портретами 
национальных героев Панамы 
Республика Панама. 1976 г.
Белый металл, белый сплав, желтый сплав, 
упаковка (полиэтилен, пластмасса, картон, 
ткань)
Всего 9 ед.

Г. А. Жукова, А. А. Жуков 

Медаль, посвященная Оноре Габриелю Рикети 
графу де Мирабо (1749–1791) из серии 
«Металлическая галерея великих французов»
Париж. 1822 г. Медальер Жак-Эдуард Гатто
Медь; чеканка

Е. Н. Мещерская 

Печать Императорского православного 
Палестинского общества
Россия. XIX в.
Сталь

Г. В. Вилинбахов 

Российские и иностранные значки, 
приуроченные к разным событиям 
США; Канада; Польша; СССР; Россия. 
1959–2014 гг.
Желтый и белый сплавы, алюминий 
анодированный, эмаль, ткань, бумага (?), 
пластмасса
Всего 22 ед.

В. А. Калинин 

Значок Национального музея Республики 
Татарстан 
Россия. Начало XXI в.
Желтый сплав
Всего 2 ед.

В. Л. Степанова 

Значок ЦНИИ имени академика 
А. Н. Крылова на 115 лет основания
Россия. 2009 г.
Белый сплав, эмаль

А. В. Симин 

Значок датской сборной «DENMARK.  
Sochi 2014»
Дания. 2014 г.
Белый сплав, эмаль

Значок нидерландской сборной «OLYMPIC 
TEAM NL. Sochi 2014. NOC’NSF»
Нидерланды. 2014 г.
Белый сплав, эмаль

И. В. Саверкина 

Билет Банка России 100 рублей 2015 г. 
с видами Крыма № КС 4353505
Россия. 2015 г. 
Бумага; цветная печать

Н. В. Терновая 

Монета 10 копеек
Приднестровская Молдавская Республика. 
2005 г.
Белый сплав

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

Жетон в память 100-летия Лейб-Гвардии 
Уланского Его Величества полка. 
Принадлежал графу М. Кронгельму
Россия. 1903 г. Медальер «LG» 
(L. Gozdziewski?)
Золото; чеканка, гравировка

Жетон Первой Ораниенбаумской школы 
прапорщиков пехоты, с цепочкой
Россия. 1916 г.
Серебро, латунь, эмаль; литье, чеканка, 
золочение

Накосник
Россия, Поволжье. XIX в.
Ткань, серебро, стекло; вышивка, чеканка

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Дары:

Фонд М.-Т. Абрахама (The M. T. Abraham 
Foundation)

В. В. Стерлигов  
Восстановление Эрмитажа
СССР. Конец 1940-х – 1950-е гг.
Холст, масло

Б. Ф. Головачев 

Б. Ф. Головачев 
Аналитическая интерпретация картины 
П.- П. Рубенса «Изгнание Агари»
Ленинград. 1970 г.
Холст, масло

Б. Ф. Головачев  
Аналитическая интерпретация эскиза 
П.- П. Рубенса «Коронация Марии Медичи»
Ленинград. 1970 г.
Холст, масло

Б. Ф. Головачев  
Аналитическая интерпретация композиции 
Н. Пуссена «Моисей, источающий воду  
из скалы»
Санкт-Петербург. 1996 г.
Холст, масло

С. М. Даниэль 

С. М. Даниэль  
Этюд с картины П.-П. Рубенса «Союз Земли 
и Воды»
Ленинград. 1972 г.
Холст, масло

С. М. Даниэль  
«Глаз». Рисунок с картины Витторе Гисланди 
«Портрет мальчика» (фрагмент)
Ленинград. 1969 г.
Бумага, карандаш

А. М. Тумина, Т. Н. Новинская

М. Е. Тумин  
Аналитическая интерпретация «Натюрморта» 
Корнелиса де Хема 
Ленинград. 1972 г.
Холст, масло

М. Е. Тумин  
Аналитическая интерпретация «Возчиков 
камней» П.-П. Рубенса (фрагмент)
Ленинград. 1972 г.
Холст, масло

В. С. Антощенков

Авторские работы фотографа 
В. С. Антощенкова 
Съемка: Ленинград–Санкт-Петербург. 1974–
2004 гг. Отпечатки: Санкт-Петербург. 2019 г.
Архивная бумага; серебряно-желатиновая 
печать
Всего 14 ед.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Дары:

Е. В. Платонов 

Платон (Левшин Петр Георгиевич) (1737–1812) 
Книга «Православное учение, или 
Сокращенная христианская богословие»
Москва. Московская типография. 1765 г.
Бумага; печать, ксилография

С. А. Кудрявцев

Застежки для книг кириллической традиции
Россия. XVIII–XX вв.
Медный сплав, медь, железо, жесть; литье, 
чеканка, гравировка, вырубка, высечной 
штамп, гибка, серебрение, позолота

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

Книга «Rubens: Sa vie, son œuvre et son temps»
Париж. Librairie Hachette et Cie. 1900 г. 636 с. 
80 с. ил. 
На приклейной части форзаца экслибрис 
А. И. Сомова
Бумага, картон, кожа; печать

Нина Ивановна Казимова 
Книга «Азбучная молитва». Экземпляр № 3
Санкт-Петербург. 2019 г.
Всего 39 ед. (папка-футляр, папка-обложка, 
лист-вкладыш, 36 офортов)

Листы иллюстраций с фотографий немецкого 
фотографа 1941 и 1943 гг., наклеенные на 
отдельные листы картона. В картонной папке 
с клапаном
СССР. 1943 г.
Всего 12 листов иллюстраций и титульный лист
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

АНТИЧНАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Куратор Д. Е. Чистов

26 декабря 2019 года открылась после реставрации Галерея Отдела Античного мира и постоянная 
экспозиция «Античная колонизация Северного Причерноморья». Новая экспозиция открылась по-
сле долгого перерыва: почти 40 лет галерея была закрыта для посетителей. Работы по реставрации 
и воссозданию экспозиции в зале 119 завершили масштабный проект реэкспозиции Отдела Античного 
мира, начатый в 2000 году. 
Согласно описанию Ф. А. Жиля, в 1863 году, ко времени открытия Нового Эрмитажа для широкой 
публики, в этом зале размещалась Галерея изящных искусств, включавшая как живописные произ-
ведения, так и часть библиотеки, состоявшей из «сочинений по части изящных искусств». С середины 
1960-х до конца 1970-х годов здесь была представлена часть большой экспозиции «Культура и ис-
кусство Северного Причерноморья», посвященная городам Боспорского царства: Нимфею, Мирме-
кию и Илурату.
Современная экспозиция включает коллекции из раскопок античных причерноморских центров  – 
Ольвии, Березани, Херсонеса; городов Боспорского царства  – Пантикапея, Нимфея, Мирмекия, 
Илурата, Горгиппии, а также их некрополей – и иллюстрирует различные сферы повседневной жизни 
греческих городов VI века до н. э. – III века н. э. Большая часть экспонируемых памятников пред-
ставлена впервые.
Основу экспозиции составляют археологические находки из раскопок конца XIX – начала XX века 
в Ольвии, Пантикапее, на Таманском полуострове и в Приазовье, а также памятники, поступившие 
в  Эрмитаж в  результате работ археологических экспедиций самого музея и  Ленинградского отде-
ления Института археологии Академии наук СССР (ныне Институт истории материальной культуры 
РАН) в 1930–1990-х годах на острове Березань, в Херсонесе, боспорских городах Нимфее, Мирме-
кии, Илурате.
Тематические разделы экспозиции посвящены архитектуре, мореплаванию и  торговле, ремеслам 
и прикладным искусствам, повседневной и общественной жизни, вооружению и военному делу, рели-
гиозным традициям и погребальному обряду. Они последовательно раскрывают различные стороны 
жизни населения античных колоний. Города Северного Причерноморья на протяжении всей своей 
истории имели тесный контакт с оседлыми и кочевыми местными племенами: меотами, скифами, 
позднее с сарматами. Местные культурные особенности, возникшие в результате синтеза различных 
традиций, ярко проявлялись в их ремесленном производстве, искусстве и архитектуре.
Первые торговые и политические контакты древних греков с местными племенами относятся ко вре-
мени появления их поселений в регионе или даже несколькими десятилетиями ранее. Ярким свиде-
тельством таких связей является находка, сделанная в центральном погребении кургана Темир-гора, 

исследованного в Восточном Крыму в 1869–1870 годах, – милетская ойнохоя, расписанная около 
640–630-х годов до н. э., которая открывает новую экспозицию. В собрании Эрмитажа находятся три 
амфоры стиля «фикеллура» середины – второй половины VI века до н. э., также произведенные в Ми-
лете, метрополии многих причерноморских колоний; все три амфоры представлены на экспозиции.
В числе уникальных и ранее не выставлявшихся экспонатов можно отметить предметы вооружения, 
погребального инвентаря и украшений из некрополей Боспора и Ольвии. Многие из этих предме-
тов удалось привести в экспозиционный вид благодаря кропотливой работе эрмитажных реставра-
торов в 2018–2019 годах в рамках подготовки экспозиции. Один из таких экспонатов – боспорский 
деревянный саркофаг с раскрашенными гипсовыми налепами I–II веков, приобретенный в Керчи 
в 1886 году. Интересен известняковый алтарь (парадный очаг), раскрытый в Мирмекии в 1962 году 
археологами Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. Он занимал центральную 
часть помещения, в углу которого экспедицией Эрмитажа много позже, в 2003 году, был обнаружен 
уникальный клад из 99 электровых монет города Кизик. 
Открывшаяся экспозиция не только раскрывает различные стороны жизни древних городов Северно-
го Понта и показывает богатство эрмитажных коллекций, она также отражает значимый вклад в ар-
хеологию Северного Причерноморья эрмитажных археологов, почти столетие исследующих античные 
памятники этого региона.

В создании постоянных экспозиций 
принимали участие сотрудники 
Экспозиционно-оформительского 
отдела: 
Б. Г. Кузякин (заведующий 
отделом), В. Б. Королев 
(заведующий сектором проектной 
работы и монтажа экспозиций),
Е. Д. Андреева, М. Ю. Ефимов, 
О. В. Кириченко, Ю. М. Колотилов, 
Г. Ю. Кузнецова, Д. А. Мадлевский, 
А. В. Мачикин, Н. В. Милашева, 
А. В. Плотникова, Б. Ю. Степанов, 
И. И. Харитонов
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	J ВЫСТАВКИ В ЭРМИТАЖЕ

Абстракционизм в Италии. Умберто Мариани
12.02.19 – 31.03.19
Главный штаб
Куратор Д. Ю. Озерков
Выставка была посвящена творчеству представителя итальянского абстракционизма послевоенного 
периода Умберто Мариани, известного своими сложными драпировками на холстах неправильной 
формы. Его работы исследуют иллюзии света и тени, созданные в складках ткани. Художник воспри-
нимает листы свинца как плотную и тяжелую ткань, «немой» материал, призванный создать ощуще-
ние высвобождения пространства картины во внешний мир. В произведениях Мариани драпировка 
появляется в результате следования строгим законам конструкции. 

«Флора» Франческо Мельци. К завершению реставрации
16.02.19 – 31.03.19
Зимний дворец, Аполлонов зал
Куратор Т. К. Кустодиева
На выставке после завершения реставрации была представлена картина Франческо Мельци (1493–
1570) – лучший леонардеск в  собрании Эрмитажа. В  свое время она считалась оригиналом Лео-
нардо да Винчи; картину можно определить как своего рода цитату из творчества великого мастера. 
Существует много копий и вариантов этой композиции, причем эрмитажная «Флора» остается в этом 
ряду неизменным эталоном. На выставке были также представлены результаты реставрационных 
работ, в ходе которых была раскрыта авторская живопись и обнаружен авторский рисунок. 

Кто придумал букву «Э»? К 80-летию со дня рождения А. И. Кузьминского
16.02.19 – 31.03.19
Эрмитажный театр, Фойе 
Куратор Н. Л. Зыков
Выставка была посвящена творчеству художника и дизайнера Аскольда Ивановича Кузьминского, 
многие годы сотрудничавшего с Эрмитажем. Принципиальной работой, связавшей его имя с музе-
ем, стала разработка фирменного стиля и  логотипа Государственного Эрмитажа. Творческому по-
иску в  этом решении была посвящена значительная часть выставки. Среди других известных ра-
бот  дизайнера – логотипы Санкт-Петербургского метрополитена, Елисеевского магазина, Диплома 

В создании временных выставок принимали участие сотрудники 
Экспозиционно-оформительского отдела: 
Б. Г. Кузякин (заведующий отделом), В. Б. Королев (заведующий 
сектором проектной работы и монтажа экспозиций),
Е. Д. Андреева, М. Ю. Ефимов, О. В. Кириченко, Ю. М. Колотилов, 
Г. Ю. Кузнецова, Д. А. Мадлевский, А. В. Мачикин, Н. В. Милашева, 
А. В. Плотникова, Б. Ю. Степанов, И. И. Харитонов

В 2019 году в Эрмитаже состоялось 48 выставок

В музеях России Эрмитаж показал 14 выставок  

         (1799 экспонатов)

и принял участие в 26 выставках  

     (478 экспонатов)

За пределами России Эрмитаж показал 11 выставок  

         (696 экспонатов)

и принял участие в 26 выставках  

       (358 экспонатов)

Открытие выставки «Абстракционизм в Италии. Умберто Мариани» Открытие выставки «„Флора“ Франческо Мельци.  
К завершению реставрации»
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 почетного жителя Санкт-Петербурга. Важную часть выставки составила практически неизвестная 
и не выставлявшаяся ранее графика Аскольда Кузьминского. 

Якоб Йорданс (1593–1678). Картины и рисунки из собраний России
01.03.19 – 26.05.19
Зимний дворец, Николаевский зал
Куратор Н. И. Грицай
Первая масштабная выставка произведений Йорданса из российских собраний. На ней были пред-
ставлены картины почти всех жанров, в которых работал художник, и все этапы его творчества начи-
ная с середины 1610-х годов и заканчивая серединой 1660-х годов. В рамках проекта кроме картин 
из Эрмитажа были показаны произведения Йорданса из Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина, Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородско-
го государственного художественного музея, Пермской государственной художественной галереи 
и Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. После экспонирования в Эрмитаже выставка была 
показана в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

«Не разделяя живопись и поэзию…». Книги с иллюстрациями Андре Массона  
из собрания Марка Башмакова
05.03.19 – 21.04.19
Главный штаб
Куратор М. В. Балан 
Выставка книг, иллюстрированных Андре Массоном, продолжила экспозиционную программу, на-
чатую в декабре 2018 года показом книжных работ Пабло Пикассо; в то же время она открыла се-
рию выставок, посвященных книгам мастеров сюрреализма. Около 30 изданий из собрания Марка 
Башмакова представили творчество Массона-иллюстратора на протяжении более 50 лет – от первых 
гравюр и литографий, опубликованных в середине 1920-х годов, в эпоху «сюрреалистической рево-

люции», до работ 1970-х годов. Произведения одного из пионеров сюрреализма впервые экспониро-
вались в Эрмитаже в таком объеме.

Питер Брейгель Младший. «Проповедь Иоанна Крестителя».  
К завершению реставрации. Памяти Н. Н. Никулина
19.03.19 – 15.09.19
Дворец Меншикова
Куратор Н. Л. Зыков
Картина была представлена после длительной реставрации, в ходе которой полотно было освобожде-
но от поздних наслоений, грязи, записей, желтого лака и приближено к виду, задуманному автором. 
Выставка была приурочена к завершению реставрации и дню памяти Н. Н. Никулина (десять лет со 
дня смерти), многолетнего хранителя нидерландской и немецкой живописи в Государственном Эр-
митаже, профессора Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Роберто Матта и четвертое измерение
09.04.19 – 30.06.19
Главный штаб
Кураторы Д. Ю. Озерков, Е. А. Захаренков
Выставка была посвящена творчеству одного из последних представителей сюрреализма Роберто 
Матты. Рано найдя свой пластический язык, вначале в графике и живописи, а потом в скульптуре, он 
продолжал создавать работы в уникальном ключе, фактически отрицая свою принадлежность к тому 
или иному стилю. Произведения художника, практически неизвестные российской публике, были 
показаны в России впервые. На выставке было представлено более 60 графических и живописных 

Открытие выставки «Кто придумал букву „Э“?  
К 80-летию со дня рождения А. И. Кузьминского»

Открытие выставки «Якоб Йорданс (1593–1678).  
Картины и рисунки из собраний России»

Открытие выставки 
«Питер Брейгель Младший. 
„Проповедь Иоанна Крестителя“. 
К завершению реставрации. 
Памяти Н. Н. Никулина»

На выставке «„Не разделяя 
живопись и поэзию…“.  
Книги с иллюстрациями Андре 
Массона из собрания Марка 
Башмакова»

На выставке «Роберто Матта 
и четвертое измерение»
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работ Роберто Матты, позволяющих познакомиться с его уникальной трактовкой пространства и про-
следить эволюцию стиля художника через призму метафизической концепции четвертого измерения.

Паоло Уччелло. «Святой Георгий, поражающий дракона». Из Музея Жакмар Андре, Париж.  
Из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»
13.04.19 – 14.07.19
Зимний дворец, Аполлонов зал
Куратор Т. К. Кустодиева
На выставке была представлена картина одного из выдающихся мастеров Флоренции XV века Паоло 
Уччелло; в собрании Государственного Эрмитажа нет произведений этого художника. Главное увле-
чение мастера – законы линейной перспективы, проблема чрезвычайно актуальная для Ренессанса. 
В творчестве Уччелло перспективные поиски сочетаются с декоративным решением многих сюжетов, 
примером чему и является работа из парижского музея.

Боги, люди, герои. Из собраний Национального археологического музея Неаполя  
и Археологического парка Помпей
18.04.19 – 23.06.19
Малый Эрмитаж, Манеж
Куратор А. В. Кузнецов
Выставка была посвящена выдающемуся открытию древнеримских городов – Помпей, Геркуланума 
и Стабий, погребенных под слоем пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. Археоло-

гические раскопки этих городов, начавшиеся в начале XVIII века, позволили узнать новые аспекты 
повседневной жизни везувийских городов. Фрески и мозаики, скульптура и бронзовые изделия рас-
сказали историю богов и героев, «живших» в домах, где некогда протекала жизнь древнеримских 
граждан. На выставке было представлено около 80 шедевров античного искусства, впервые при-
везенных в Санкт-Петербург.

Глиптика: прошлое и настоящее
16.05.19 – 01.12.2019
Зимний дворец, Синяя спальня
Кураторы С. В. Кокарева, И. К. Малкиель
Выставка продемонстрировала преемственность традиций в  искусстве европейской глиптики. Его 
истоки в глубокой древности, периоды расцвета пришлись на эпоху Возрождения и вторую половину 
XVIII  века, современные мастера, отдавая должное великому прошлому резьбы по камню, ищут 
свой путь в этом виде художественного творчества. Помимо исторических и современных инталий 
и камей были представлены предметы ювелирного искусства, резные печати, небольшие камнерез-
ные произведения. В состав выставки вошло около 200 экспонатов из собрания Эрмитажа, а также 
предметы, предоставленные Ювелирным домом «Тензо», в сотрудничестве с которым был подготов-
лен этот проект.

Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама
17.05.19 – 22.09.19
Зимний дворец, Залы истории древней письменности 
Кураторы Н. А. Сутягина, Е. А. Кий
На выставке экспонировались древние культовые и бытовые предметы из музейных собраний Вьет-
нама – Национального музея истории и Музея Хайфонга. Большая часть вещей происходит из архео-
логических раскопок, некоторые найдены случайно. Выставка познакомила российского зрителя 
с древним периодом истории одного из регионов полуострова Индокитай, с бытом, ремеслами, куль-
тами людей, которые жили на территории современного Вьетнама во второй половине 1-го тысячеле-
тия до н. э. – начале 1-го тысячелетия н. э., на заре государственности. 

Запретный плод. Скульптор Крис Антеманн в Мейсене
04.06.19 – 01.09.19
Главный штаб 
Куратор О. Б. Баранова
На выставке были представлены работы современного американского скульптора, работающего 
в сотрудничестве с Мейсенской фарфоровой мануфактурой. Многочастная инсталляция «Запретный 
плод» представила современную интерпретацию праздничного пиршества в интерьере эпохи рококо: 

Открытие выставки 
«Паоло Уччелло. „Святой 
Георгий, поражающий дракона“. 
Из Музея Жакмар Андре, Париж. 
Из серии „Шедевры музеев мира 
в Эрмитаже“»

На выставке «Боги, люди, герои. 
Из собраний Национального 
археологического музея Неаполя  
и Археологического парка 
Помпей»

Открытие выставки «Глиптика: прошлое и настоящее» Открытие выставки «Сокровища Красной реки.  
Археологические коллекции из музеев Вьетнама»
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накрытый стол, окруженный фигурами гостей и помещенный в архитектурную беседку. При сохране-
нии излюбленных мейсенских орнаментальных и пластических мотивов, скульптуры отличает яркий 
индивидуальный характер. На выставке также были представлены произведения западноевропей-
ской графики и  Мейсенской фарфоровой мануфактуры XVIII–XIX  веков из собрания Эрмитажа, 
демонстрирующие источники и традиции галантного жанра в искусстве фарфора. Выставка была ор-
ганизована Государственным Эрмитажем и Мейсенской фарфоровой мануфактурой.

Искусственный интеллект и диалог культур
06.06.19 – 07.07.19
Главный штаб
Куратор Д. Ю. Озерков
Выставка была посвящена художественным возможностям искусственного интеллекта. Большинство 
экспонировавшихся работ – результат обработки обширных баз данных с помощью технологий ис-
кусственного интеллекта. Проект, созданный Эрмитажем и Российским фондом прямых инвестиций, 
стал частью культурной программы Санкт-Петербургского экономического форума. В выставке при-
няли участие 14 художников и творческих коллективов из 10 стран мира.

ВЫСТАВКИ

Открытие выставки «Запретный 
плод. Скульптор Крис Антеманн  
в Мейсене»

Открытие выставки «Макс Эрнст. 
Парижские годы»

Норимити Хиракава. Единица данных, 2016 г.  
Фото предоставлено художником
Выставка «Искусственный интеллект и диалог культур»

Открытие выставки «Искусственный интеллект и диалог культур»

Макс Эрнст. Парижские годы
14.06.19 – 18.08.19
Новый Эрмитаж, Двенадцатиколонный зал
Куратор Д. Ю. Озерков, А. Т. Чаладзе
На выставке было представлено около 20 живописных и графических работ, относящихся к первому 
французскому периоду творчества одного из важнейших представителей сюрреализма Макса Эрн-
ста. Начало 1920-х  годов  – важный период, ознаменовавший переход от дада к  сюрреализму не 
только в творчестве художника, но и в европейском искусстве. Первая половина этого десятилетия 
подарила миру так называемые протосюрреалистические картины Эрнста. В них художник отходит 
от авангардных экспериментов в сторону поиска более поэтичного и целостного художественного об-
раза, начинает экспериментировать с живописной техникой. Работы были представлены в России 
впервые.

Алхимия образа. Книги Макса Эрнста из собрания Марка Башмакова
14.06.19 – 15.09.19
Главный штаб
Куратор М. В. Балан 
Выставка продолжила экспозиционную программу, начатую в марте 2019 года выставкой работ Ан-
дре Массона и посвященную книгам художников-сюрреалистов. Как и Массон, Макс Эрнст сыграл 
ключевую роль в  сложении сюрреализма, обозначив другой путь его развития, связанный прежде 
всего с использованием принципа коллажа. На выставке было представлено около 30 изданий из 
собрания Марка Башмакова, в том числе ранние коллажные иллюстрации к стихотворениям Поля 
Элюара, «романы в  коллажах», листы из серии «Естественная история» (1940–1970-е), гравюры 
и литографии к текстам Антонена Арто, Жака Превера, Льюиса Кэрролла и других авторов, входив-
ших в круг сюрреалистов или служивших ориентиром для мастеров этого направления. 

Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры
20.06.19 – 06.10.19
Главный штаб
Кураторы А. Г. Костеневич, О. Д. Леонтьева
Выставка была посвящена двум основоположникам русского собирательства Новой французской 
и западной живописи – Михаилу Абрамовичу и Ивану Абрамовичу Морозовым. В 13 залах Главного 
штаба были представлены почти все «морозовские» произведения, принадлежащие Эрмитажу, и луч-
шие их образцы из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В рам-
ках проекта была создана архитектурная реконструкция убранства музыкального салона  особняка 
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Открытие выставки «Братья Морозовы. Великие русские 
коллекционеры»

ВЫСТАВКИ

Ивана Морозова, оформленного Морисом Дени. Выставка стала первой монографической всеохва-
тывающей экспозицией, посвященной великим русским коллекционерам.

Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова
25.06.19 – 13.10.19
Зимний дворец, Николаевский зал
Автор концепции С. О. Андросов, куратор Ф. С. Светлаков
Коллекция графа Павла Сергеевича Строганова сложилась к середине и третьей четверти XIX века, 
включала бесценные образцы европейской и русской живописи (в том числе итальянского Возрож-
дения), скульптуры и прикладного искусства, китайской керамики, уникальное собрание книг (еще 
при жизни владельца частично подаренное Эрмитажу). Предметы из нее пополнили со временем 
коллекции крупнейших музеев страны, а также попали за рубеж. Создатели выставки постарались 
восстановить образ этой коллекции, собрать в едином выставочном пространстве произведения из 
экспозиций и  запасников Эрмитажа, Тамбовской областной картинной галереи, Государственного 
музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и других музеев. 

Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны
16.07.19 – 20.10.19
Малый Эрмитаж, Манеж
Кураторы А. А. Трофимова, Е. Н. Дмитриева
Собрание маркиза Джампьетро Кампаны считалось одной из самых значительных частных коллек-
ций XIX  века. Оно выделялось многочисленностью и  высоким художественным качеством вещей, 
здесь были представлены терракоты, вазы, предметы вооружения, античная и ренессансная скульп-
тура, живопись – всего около 10 000 памятников, многие из которых без преувеличения можно при-
числить к шедеврам. Благодаря сотрудничеству Лувра и Эрмитажа, на выставке впервые за 160 лет 
было представлено свыше 400 наиболее выдающихся произведений искусства, некогда составляв-
ших Музеум Кампаны, сначала в залах Лувра, затем в Эрмитаже. В проекте приняли участие музеи 
Франции, Италии и Санкт-Петербурга.

Открытие выставки «Забытый русский меценат. Собрание графа Павла 
Сергеевича Строганова»

Открытие выставки «Мечта 
об Италии. Коллекция маркиза 
Кампаны»
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Буквари и буквы в собрании Эрмитажа
03.09.19 – 12.01.20
Зимний дворец, Арапский зал
Куратор О. И. Останина
Выставка была посвящена печатным букварям и азбукам из собрания Научной библиотеки Эрмита-
жа. Издания, представленные на выставке, наглядно продемонстрировали характерные этапы раз-
вития учебной, детской и авторской книги, а также процесс изменения русского алфавита. В состав 
выставки вошло около 30 книг, в том числе редкий экземпляр иллюстрированного букваря, изданного 
в 1692 году иеромонахом Карионом Истоминым и принадлежавшего князю Щербатову. Были также 
показаны факсимильные издания: азбука Ивана Федорова, гражданская азбука с собственноручны-
ми пометками Петра I, две азбуки XVII века в свитках. 

Жизнь в средневековом Хорасане. Гениза из Национальной библиотеки Израиля
10.09.19 – 19.01.20
Новый Эрмитаж, Двенадцатиколонный зал
Куратор А. Д. Притула
На выставке впервые экспонировались уникальные документы из так называемой Афганской ге-
низы  – собрание текстов, найденных в  первые  годы XXI  века,  – включающей сотни рукописных 
фрагментов из средневекового Бамиана (современный Афганистан). Эти тексты различны по языку, 
письменности и жанру, среди них литературные памятники, часть архива еврейской семьи и часть 
мусульманского административного архива. Тексты из Национальной библиотеки Израиля были до-
полнены эрмитажными экспонатами, иллюстрирующими культуру этого региона в Средневековье.

Шпалеры XIX–XX веков в собрании Эрмитажа
17.09.19 – 31.12.21
Главный штаб
Куратор Т. Н. Лехович
На выставке была представлена эрмитажная коллекция шпалер и ковров XIX–XX веков: памятники 
европейского шпалерного ткачества эпохи историзма, модерна, модернизма. Многие экспонирова-
лись впервые или после большого перерыва, например единственная в России шпалера мастерской 
Уильяма Морриса; серия шелковых шпалер фирмы Бракенье, заказанных Николаем II для Салты-
ковской лестницы Зимнего дворца; последние поступления в коллекцию Эрмитажа – шпалера Жана 
Люрса и напольный ковер по картону Фернана Леже. 

Эрмитаж – Году Рембрандта. «Падение Амана»: картина Рембрандта в зеркале времени
04.10.19 – 19.01.20
Зимний дворец, Аполлонов зал
Куратор И. А. Соколова
В год 350-летия со дня смерти Рембрандта Эрмитаж представил один из шедевров своей коллекции – 
картину «Падение Амана». Недавно завершившаяся реставрация полотна освободила поверхность 
картины от толстых слоев пожелтевшего лака и ретушей и позволила более четко рассмотреть особен-
ности авторской живописной техники. На выставке были представлены гравюры и книги, экземпляры 
которых упоминаются в  реестре имущества художника, а также предметы прикладного искусства, 
привозимые как экспортный товар в  Голландию эпохи Рембрандта. Выставка была организована 
при участии Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской 
государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки.

Открытие выставки «Буквари и буквы в собрании Эрмитажа» Открытие выставки «Жизнь в средневековом Хорасане. Гениза 
из Национальной библиотеки Израиля»

На выставке «Шпалеры XIX–
XX веков в собрании Эрмитажа»

Открытие выставки «Витторе Карпаччо. „Две венецианские дамы“. 
Из собрания Фонда Городских музеев Венеции (Музей Коррера). 
Из цикла „Шедевры музеев мира в Эрмитаже“»

Открытие выставки «Эрмитаж – Году Рембрандта. „Падение Амана“: 
картина Рембрандта в зеркале времени»
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Витторе Карпаччо. «Две венецианские дамы». Из собрания Фонда Городских музеев 
Венеции (Музей Коррера). Из цикла «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»
08.10.19 – 12.01.20
Новый Эрмитаж, Итальянский кабинет
Куратор И. С. Артемьева
На выставке была представлена одна из самых знаменитых картин кисти Витторе Карпаччо из со-
брания Музея Коррера. Долгое время картина была предметом горячих споров, исследователи никак 
не могли разгадать ее сюжет. Со временем, когда стало понятно, что это лишь нижняя часть полот-
на, а верхняя его деталь, находящаяся в Музее Пола Гетти, изображает сцену охоты, было предло-
жено логически стройное толкование сюжета как аллегории христианского добродетельного  брака. 
 Карпаччо изобразил благородных дам, ожидающих возвращения своих мужей или нареченных 
с охоты. На выставке также экспонировался рисунок Карпаччо из собрания Эрмитажа. 

Жауме Пленса. «Карлота». В рамках проекта «Скульптура во дворе»
08.10.19 – 12.04.20
Зимний дворец, Большой двор
Кураторы Д. Ю. Озерков, Е. А. Захаренков
Испанский скульптор Жауме Пленса получил широкую известность и мировое признание благода-
ря своим масштабным работам в жанре скульптур-инсталляций. В своей работе «Карлота» Пленса 
показывает блестящее умение создавать иллюзии. Он конструирует скульптурную голову таким об-
разом, что ее пропорции кажутся правильными, а сама она объемной. Однако чем ближе подходит 
зритель, тем очевиднее становится оптический эффект от искаженных вытянутых пропорций. По мне-
нию Пленсы, скульптура символизирует человеческие мечты, которые становятся видимыми и осяза-
емыми, когда люди закрывают глаза. 

Из истории фотографии
11.10.19 – 11.10.20
Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Малый черный зал
Кураторы Н. Ю. Аветян, И. О. Терентьева
В 2019 году исполнилось 180 лет с момента официального объявления об изобретении фотографии, 
за это время она прошла сложный путь технического развития и формирования в качестве нового 
вида изобразительного искусства. Выставка представила наиболее важные этапы из истории фото-
графии, включая технические, документальные и художественные аспекты ее эволюции. Представ-
ленные отпечатки 1850–1910-х годов из собрания Эрмитажа, выполненные русскими и зарубежными 
авторами, продемонстрировали практикующиеся в то время техники, в том числе редкие. В дополне-
ние к ним были показаны некоторые образцы фототехники из эрмитажного собрания, позволяющие 
оценить, как совершенствовались ее механические и оптические составляющие.

«Цвет, ритм, юмор». Книги Жоана Миро из собрания Марка Башмакова
31.10.19 – 02.02.20
Главный штаб
Куратор М. В. Балан 
Выставка продолжила экспозиционную программу, посвященную книгам художников-сюрреалистов. 
В ее состав вошло около 30 изданий из собрания М. И. Башмакова. Первые книги с иллюстрациями 
Жоана Миро появились на рубеже 1920-х и 1930-х годов, но расцвет его творчества в livre d’artiste 
(книге художника) приходится на середину и вторую половину века. В это время Миро стал едва ли 

Открытие выставки «Из истории фотографии» На выставке «„Цвет, ритм, юмор“. Книги Жоана Миро из собрания 
Марка Башмакова»

Жауме Пленса. «Карлота»
Большой двор Зимнего дворца
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не самым востребованным мастером livre d’artiste. Количество книг и журналов с его гравюрами 
и  литографиями превышает две с  половиной сотни; многие из них  – крупные тома, оформленные 
буквально от первой до последней страницы. 

Изучение и реставрация произведений китайского искусства в Эрмитаже.  
В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
14.11.19 – 12.01.20
Главный штаб
Куратор М. Л. Меньшикова
На выставке были представлены произведения, созданные для китайских императорских дворцов 
в конце XVI – первой половине XIX века и относящиеся к лучшим образцам китайского ремесла и ис-
кусства. В  течение XX  века, когда происходило перемещение художественных ценностей, Эрмитаж 
унаследовал памятники из многих исторических собраний. Длительный период бытования предметов, 
их переход из одного собрания или музея в другой, хранение в сложных условиях – все это повлияло на 
сохранность экспонатов. Выставка не только продемонстрировала искусство китайских мастеров, но 
и дала представление о том, как эти памятники изучают, хранят и реставрируют в Эрмитаже.

Портреты португальской королевской семьи для Чесменского дворца.  
В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума
15.11.19 – 15.12.19
Зимний дворец, Западина Восточной галереи 
Куратор С. К. Савватеев
На выставке были представлены пять портретов из собрания Государственного Эрмитажа, написан-
ные по заказу Екатерины II португальским живописцем Мигелем Антониуду Амаралом для Чесмен-
ского дворца, в  котором в  1770-х  годах императрица создала галерею портретов правящих евро-
пейских монархов и их наследников. Выставка прошла при содействии Центра русского искусства 
и культуры в Португалии и Института истории искусств филологического факультета Лиссабонского 
университета и была приурочена к 240-летию установления и 45-летию восстановления дипломати-
ческих отношений между Португалией и Россией. 

Сандро Боттичелли. «Мадонна дела Лоджиа». Из Галерей Уффици, Флоренция.  
Из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже». В рамках VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума
16.11.19 – 16.02.20
Новый Эрмитаж, Зал Леонардо да Винчи 
Кураторы Т. К. Кустодиева, З. В. Купцова
Картина принадлежит к числу наиболее ранних произведений Сандро Боттичелли. Именно в картине 
из Уффици можно увидеть те черты, которыми отмечены наиболее знаменитые картины художни-
ка: лирика, чувство ритма, выразительность тонкой, гибкой линии. Вместе с картиной Боттичелли 
в экспозиции впервые была представлена греческая икона второй половины XV века «Богоматерь 

с младенцем Элеуса (Умиление)», относящаяся к этому же иконографическому типу. Таким образом, 
выставка рассказала о двух путях развития живописи, представляя два параллельно существовав-
ших направления.

Книга художника. От Пьера Боннара до Энди Уорхола. Дар Марка Башмакова 
Государственному Эрмитажу
19.11.19 – 02.02.20
Главный штаб
Куратор М. В. Балан
На выставке экспонировалось 20 книг, в совокупности представляющих золотой век livre d’artiste 
(книга художника) и в то же время – широкую панораму искусства XX столетия. Книги были пере-
даны в коллекцию Государственного Эрмитажа петербургским ученым и коллекционером М. И. Баш-
маковым.

«Я обратил свое лицо…». Живопись Адриана Гени
20.11.19 – 08.03.20
Главный штаб 
Кураторы Д. Ю. Озерков, А. А. Веялко
На выставке было представлено 12 живописных полотен, созданных румынским живописцем Адри-
аном Гени специально для экспозиции в Эрмитаже. В них художник вступил в диалог с эрмитажной 
коллекцией в своей уникальной живописной манере, возвращаясь к собственным детским представ-
лениям об искусстве. Для Гени характерны особое чувство колорита, продиктованное невероятной 
восприимчивостью к искусству прошлого, поиски новой техники живописи, увлеченное исследование 
форм и экспериментирование с текстурами. Растворяющиеся в смазанном, будто вывернутом живо-
писном пространстве, образы Гени приобретают невероятную экспрессию.

Winterreise. Сентиментальная сюита. Фотографии Дмитрия Сироткина
21.11.19 – 23.02.20
Главный штаб
Куратор А. В. Теребенин
На выставке художника-фотографа Эрмитажа была представлена серия его работ с видами засне-
женного Петербурга, сопровождаемых размышлениями искусствоведа Аркадия Ипполитова.

Балет Большого театра в книге художника
22.11.19 – 01.12.19
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор С. А. Кудрявцев
На выставке была представлена серия из четырех новых книг, выпущенная издательством «Ред-
кая книга из Санкт-Петербурга». Проект посвящен изданию партитур классического русского бале-
та – «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» П. И. Чайковского, «Спартак» А. И. Хачатуряна. 

Открытие выставки «Сандро 
Боттичелли. „Мадонна дела 
Лоджиа“. Из Галерей Уффици, 
Флоренция. Из серии „Шедевры 
музеев мира в Эрмитаже“. 
В рамках VIII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума»

На выставке «Winterreise. 
Сентиментальная сюита. 
Фотографии Дмитрия Сироткина»
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 Оригинальность концепции  – в  совмещении рукописного текста партитуры и  иллюстраций к  нему, 
созданных современным художником специально для этого издания. 

«За службу и храбрость». К 250-летию ордена Святого Георгия
03.12.19 – 18.10.20
Зимний дворец, Георгиевский зал
Кураторы Л. И. Добровольская, А. М. Лукьянчикова
Выставка была приурочена к 250-летию со дня учреждения ордена Святого великомученика и по-
бедоносца Георгия. На ней было представлено более 300 экспонатов из собрания Государственного 
Эрмитажа: орденские знаки и георгиевские кресты, медали, которые носили на георгиевских лентах, 
знаки отличия беспорочной службы, Георгиевское оружие, знамена, портреты кавалеров ордена Свя-
того Георгия. Хронологические рамки экспозиции охватывали период с момента учреждения ордена 
до настоящего времени. 

Виктория Кальватоне: судьба одного шедевра
06.12.19 – 08.03.20
Новый Эрмитаж, Римский дворик
Кураторы А. В. Виленская, А. Н. Апонасенко
Выставка была посвящена окончанию реставрации статуи «Виктория на шаре» – выдающегося про-
изведения античной пластики II века, найденного археологами в 1836 году в Ломбардии (Италия), 
недалеко от селения Кальватоне. Статуя попала в Эрмитаж в 1946 году из Берлина. В ходе реставра-
ционной и исследовательской работы удалось обнаружить интересные факты, связанные с историей 
этого произведения, а также следы реставраций XIX века. На выставке были представлены рестав-
рационные материалы и копии документов, обнаруженных в ходе исследования. На церемонии от-
крытия присутствовали представители Государственных музеев Берлина и мэр города Кальватоне.

Эрмитаж в фотографиях – 2019
07–15.12.19
Эрмитажный театр, Фойе
Кураторы Е. В. Звягинцева, А. В. Теребенин На с. 65:

На выставке «Виктория 
Кальватоне: судьба одного 
шедевра»

Открытие выставки «Балет Большого театра в книге художника» Открытие выставки «„За службу и храбрость“.  
К 250-летию ордена Святого Георгия»

ВЫСТАВКИ
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Эрмитаж в публикациях – 2019
07–15.12.19
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Н. В. Мартыненко
Традиционные выставки, представляющие публикации сотрудни-
ков Эрмитажа, изданные в минувшем году, и фотографии, запечат-
левшие важные события и будничную жизнь музея в течение года.

«Это сам Потемкин!». К 280-летию светлейшего князя 
Г. А. Потемкина-Таврического
07.12.19 – 29.03.19
Зимний дворец, Николаевский зал
Куратор Н. Ю. Бахарева
Выставка продемонстрировала многогранность и  масштаб-
ность образа одного из выдающихся государственных деятелей 
 XVIII столетия. Ее разделы были посвящены административной, 
внешнеполитической и  военной деятельности Г.  А.  Потемкина, 
его личной жизни, взаимоотношениям с  императрицей Екатери-
ной II. На выставке были представлены произведения живописи, 
графики, книги и альбомы из личной коллекции князя Г. А. Потем-
кина-Таврического. Выставка была организована при участии му-
зеев Санкт-Петербурга, Казанского (Приволжского) федерального 
университета и частных собраний.

Открытие выставки  
«„Я воздвиг там мой царский 
дворец…“. Памятники 
ассирийского искусства 
из коллекции Британского музея»

«Я воздвиг там мой царский дворец…». Памятники ассирийского искусства  
из коллекции Британского музея
09.12.19 – 02.08.20
Малый Эрмитаж, Манеж
Куратор М. М. Дандамаева
Первая в истории России выставка ассирийского искусства представляла своего рода миниэнцикло-
педию Ассирии эпохи ее наивысшего расцвета (IX–VII века до н. э.). В ее состав входили рельефы, 
украшавшие парадные апартаменты царских дворцов из всех ассирийских столиц, стелы, скульпту-
ры, памятники прикладного искусства, в том числе знаменитые изделия из слоновой кости. Специ-
альные разделы выставки были посвящены библиотеке царя Ашшурбанипала и  истории открытия 
ассирийской цивилизации в середине XIX века.

Открытие выставки «„Это сам Потемкин!“. К 280-летию светлейшего 
князя Г. А. Потемкина-Таврического»
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Кожа. Художественные изделия старой Европы
17.12.19 – 13.09.20
Зимний дворец, Синяя спальня 
Куратор Е. Н. Некрасова
На выставке было представлено около 80 предметов эрмитажной коллекции художественных из-
делий из кожи, значительная часть которой была показана публике впервые. Экспонаты продемон-
стрировали многообразие сфер применения этого материала и видов его декоративного оформления 
в Испании, Франции, Италии, Нидерландах, Германии в разные исторические периоды. Основные 
разделы выставки – средневековые и ренессансные ларцы и футляры XIV–XVI веков, кожаные обои 
XVI–XIX веков, обитая кожей мебель XVII–XVIII веков.

В содружестве искусств. К 275-летию основания Императорского фарфорового завода.  
Из цикла «Поднесение к Рождеству»
24.12.19 – 04.04.20
Зимний дворец, Гербовый и Пикетный залы
Куратор А. В. Иванова 
Масштабная ретроспективная экспозиция рассказывала об изделиях Императорского фарфорового 
завода от основания до настоящего времени. На выставке был представлен фарфор для украшения 
интерьеров, высочайших столов и обихода, исторические портреты, воплощенные в фарфоре обра-
зы народов России, вещи, отразившие стили ушедших эпох. После революции фарфор развивался 
в русле советского искусства; экспозиция представила наиболее значимые произведения авангарда, 
соцреализма и других направлений. Традиционно в выставке приняли участие современные худож-
ники завода. Выставка была организована при участии Государственного Русского музея, Государ-
ственных музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское Село», Музея-усадьбы «Кусково», а также 
АО «Императорский фарфоровый завод».

Мы рисуем в Эрмитаже
28.12.19 – 12.01.20
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Б. К. Кравчунас
Традиционная ежегодная выставка детского рисунка, представляющая работы учащихся Изостудии 
Школьного центра Государственного Эрмитажа, созданные в уходящем году.

Анри Матисс. «Джаз». К 150-летию со дня рождения 
художника
30.12.19 – 01.03.20
Главный штаб
Куратор М. В. Балан
На выставке была представлена самая знаменитая и необычная 
книга мастера «Джаз». Впервые за многие годы она экспонирова-
лась в Эрмитаже развернуто – все цветные композиции и многие 
листы с текстом. Эрмитажный экземпляр «Джаза» – один из 20, 
не предназначавшихся для продажи. Матисс подарил его Л. Де-
лекторской, которая позднее передала книгу в дар Эрмитажу, при-
ложив к ней несколько набросков Матисса. Этот материал делает 
эрмитажный экземпляр уникальным, свидетельствуя о  процессе 
работы над рукописью и ее оформлением.

Последняя выставка года
31.12.19 – 12.01.20
Зимний дворец, Западина Восточной галереи

Традиционно последняя выставка года была посвящена представ-
лению наиболее ярких даров, преподнесенных Эрмитажу в  про-
шедшем  году. На ней демонстрировались две картины, передан-
ные музею коллекционером Г. Ф. Хаценковым, – «Белый павлин» 
Иоганна Фридриха Гроота и «Диана» Луи Жана Франсуа Лагрене.

На выставке «Анри Матисс. 
„Джаз“. К 150-летию со дня 
рождения художника»

Открытие выставки «Кожа. Художественные изделия старой Европы» Открытие выставки «В содружестве искусств. К 275-летию основания 
Императорского фарфорового завода. Из цикла „Поднесение 
к Рождеству“»
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	J ВЫСТАВКИ-СОБЫТИЯ

Квантологосы
08.02.19–24.02.19
Главный штаб, Форум
Куратор И. В. Корнеев
На выставке, подготовленной совместно с Институтом высокомолекулярных объединений РАН, были 
представлены шуточные «самые передовые приборы», созданные из старого оборудования совет-
ского времени художниками Творческого объединения «Митьки».

Китайский свиток «Кот и две бабочки». К завершению реставрации
25.05.19 – 16.06.19
Зимний дворец, Арапский зал
Куратор М. Б. Халтунен
На выставке в рамках проекта «День эрмитажного кота» было представлено одно из недавно отре-
ставрированных произведений китайского искусства – на шелковом свитке-картине кот внимательно 
наблюдает за беспечным полетом двух бабочек. 

Синий, белый, голубой: «Зенит» в Эрмитаже
30.08.19 – 08.09.19
Главный штаб, Форум
Куратор А. В. Ипполитов
На выставке были представлены результаты первой совместной акции Эрмитажа и Футбольного клу-
ба «Зенит». Ведущие игроки петербургского клуба прямо в залах музея создали свои вариации на 
тему «Черного квадрата» К. Малевича. 

Произведения И. В. Лотиева из серии «Осетины в Лейб-Гвардии Собственном 
Его Императорского Величества Конвое»
24.10.19
Эрмитажный театр, Фойе 
Куратор Н. Г. Введенский
Выставка произведений осетинского художника, на которой были представлены портреты осетин, 
входивших в Императорский конвой, с детальной реконструкцией облика, деталей костюма и воору-
жения. Выставка прошла в рамках программы «День Осетии в Эрмитаже».

Открытие выставки 
«Квантологосы»

Открытие выставки «Китайский 
свиток „Кот и две бабочки“. 
К завершению реставрации»
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	J ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ РОССИИ

Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи
02.04.19 – 06.10.19
Казань, Государственный музей-заповедник «Казанский Кремль»
Кураторы М. Г. Крамаровский, А. Н. Теплякова
Выставка была посвящена культуре Золотой Орды – крупнейшего государства кочевников в Запад-
ной Евразии. На ней были представлены предметы всаднической и  городской культуры монголь-
ских кочевников, пиршественные сосуды, ювелирные украшения, костюмы. Посетители также могли 
увидеть детали архитектурного декора и образцы буддийской живописи тюрко-монгольского Восто-
ка, а монеты и серебряные слитки позволили составить представление о развитии денежного дела 
и денежной политики монгольского государства XIII–XV веков. Выставка прошла в рамках Дней 
Эрмитажа в Казани.

Монолог о раковине
26.04.19 – 26.09.19
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг» 
Куратор М. Н. Лопато
Выставка была посвящена раковине как декоративному элементу, чья форма привлекала художни-
ков разных специальностей на протяжении столетий. Коллекция Эрмитажа позволяет показать рако-
вину в разных ее ипостасях – талисмана, оберега, украшения стола. На выставке было представлено 
более 150 произведений  – от глубокой древности (первая половина 4-го тысячелетия до н. э.) до 
наших дней.

«Семейство Толстых в Венеции» Джулио Карлини из собрания Государственного Эрмитажа
07.06.19 – 29.09.19
Калуга, Калужский музей изобразительных искусств
Куратор Н. Б. Демина
На выставке была показана картина венецианского живописца XIX века, изобразившего жанровую 
сцену – русская дворянская семья готовится совершить путешествие на гондоле по каналам Венеции. 
Картина принадлежала последнему директору Императорского Эрмитажа Дмитрию Толстому, из со-
брания которого она поступила в музей после революции. Выставка прошла в рамках Дней Эрмита-
жа в Калуге.

Детский доспех XVI века из собрания Государственного Эрмитажа
11.06.19 – 30.09.19
Санкт-Петербург, Государственный музей-заповедник «Царское Село»
Куратор А. Е. Богданов
На выставке был показан образец  парадного защитного облачения для ребенка 8–10 лет.  Выпол-
ненный в середине XVI века, он представляет собой образец детской версии наиболее совершенных 
взрослых рыцарских лат. Несмотря на небольшой размер, его компоновка и толщина стальных пла-
стин полностью соответствуют «взрослому» доспеху. Доспех происходит из исторической коллекции 
оружия, хранившейся в Царскосельском Арсенале.

Открытие выставки «Монолог 
о раковине»

Открытие выставки «Золотая 
Орда и Причерноморье. Уроки 
Чингисидской империи»
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Щукин. Биография коллекции
19.06.19 – 15.09.19
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Куратор О. Д. Леонтьева
Совместный с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина проект был 
посвящен рассказу об истории формирования собрания знаменитого коллекционера и  мецената 
XX века Сергея Щукина. На выставке было показано 450 произведений живописи и скульптуры из 
коллекции С. Щукина и его братьев. Эрмитаж представил на выставке почти 60 работ, среди которых 
«Танец» Матисса – один из самых узнаваемых образов музейного собрания. На выставке в Государ-
ственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина он был показан отдельно, в самом 
большом пространстве музея, как главный акцент в истории развития коллекции Сергея Щукина.

Шкатулка матроны. Драгоценности римской эпохи  
из собрания Государственного Эрмитажа
28.06.19 – 29.09.19
Владивосток, Приморская государственная картинная галерея 
Куратор О. В. Горская
Выставка была посвящена искусству ювелиров римского времени, которые восприняли знания и опыт 
греческих мастеров, но развили и преобразовали его в соответствии со вкусами жителей Римской 
империи. Подбор экспонатов иллюстрировал разнообразие женских украшений в  римскую эпоху, 
среди них были представлены серьги с необычными подвесками, богато украшенные разноцветными 
вставками полудрагоценных камней, филигранью и зернью; ожерелья, перстни и золотые браслеты. 
Выставка прошла в рамках Дней Эрмитажа во Владивостоке.

Модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы  
из собрания Государственного Эрмитажа
02.09.19 – 08.09.19
Южно-Сахалинск, Литературно-художественный музей книги  
А. П. Чехова «Остров Сахалин»
Кураторы Г. Б. Ястребинский, М. П. Гурьев
На выставке были представлены астрономические часы с земным и небесным (звездным) глобуса-
ми, скомпонованными в  единый комплекс: два самостоятельных прибора объединены как общим 
функциональным наполнением, так и  единым стилистическим оформлением. Уникальный прибор 
происходит из Мемориальной коллекции Петра Великого. Претерпевшие множество утрат астро-
номические часы были полностью отреставрированы эрмитажными реставраторами при поддержке 
многолетнего технического партнера музея компании «Самсунг». Выставка прошла в рамках Дней 
Эрмитажа в Южно-Сахалинске.

«Русский Йорданс». Картины и рисунки Якоба Йорданса из собраний России
09.09.19 – 30.11.19
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Куратор Н. И. Грицай
Выставочный проект, подготовленный совместно с  Государственным музеем изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина, при участии российских музейных собраний. Первой выставочной 
площадкой для его демонстрации стал Эрмитаж, после чего он был показан в Москве. На выставке 
были представлены знаковые работы фламандского мастера, живописные произведения и рисунки, 
отражающие основные этапы развития творчества Йорданса и иллюстрирующие историю коллекцио-
нирования его работ в России.

Александр I и Наполеон. Встреча на Немане
10.10.19 – 15.12.19
Калининградский областной музей изобразительных искусств 
Куратор В. В.-О. Лоога
Выставка была посвящена одному из знаменательных моментов европейской истории начала 
XIX века – встрече двух императоров 25 июня (7 июля) 1807 года на построенном посередине реки 
Неман плоту, в результате которой был подписан Тильзитский мирный договор. Эта тема получила 
свое отражение в произведениях европейского и русского искусства, воспевавших единение двух им-
ператоров. На выставке были представлены живопись, графика, скульптура, памятники прикладного 
искусства и нумизматики. Выставка прошла в рамках Дней Эрмитажа в Калининграде.

От неоклассицизма до импрессионизма. Французская живопись  
и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа
11.10.19 – 30.07.20
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
Кураторы А. А. Бабин, Е. И. Карчева
На выставке были показаны произведения французского изобразительного искусства от эпохи Про-
свещения до второй половины XIX века. Были представлены разнообразные жанры: исторический, 
бытовой, анималистический, портрет и  пейзаж. На примере эрмитажных экспонатов можно было 
проследить, как различные сюжеты преломляются в эпоху неоклассицизма, романтизма, реализма 
и импрессионизма. Вместе с живописными полотнами на выставке экспонировались скульптуры из 
бронзы, мрамора и терракоты. 

Маринус ван Роймерсвале. «Сборщики податей»
16.10.19 – 12.01.20
Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Куратор Н. Л. Зыков
Картина была показана на выставке после завершения длительной реставрации, в ходе которой был 
удален темный пожелтевший лак, поздние записи авторского слоя живописи, восстановлены постра-
давшие участки полотна. При поступлении в  Эрмитаж в  составе коллекции сэра Роберта Уолпола 
в конце XVIII века картина считалась работой Квентина Массейса; затем – принадлежавшей к его 
мастерской; и  только в  XX  веке  – Маринуса ван Роймерсвале. Выставка прошла в  рамках Дней 
Эрмитажа в Екатеринбурге.

«Радость для всех чувств». Западноевропейский натюрморт XVI–XIX веков  
из собрания Государственного Эрмитажа
18.10.19 – 19.01.20
Оренбургский областной музей изобразительных искусств
Куратор С. О. Андросов 
В состав выставки, посвященной жанру натюрморта, вошли произведения ведущих художественных 
школ Западной Европы XVI–XIX веков: Фландрии, Голландии, Италии, Германии и Франции. Вы-
ставка продемонстрировала своеобразие жанра, его главные особенности, многообразие тем и мо-
тивов, характеризующих старый европейский натюрморт, и  устойчивость его типов в  европейском 
искусстве. Выставка прошла в рамках Дней Эрмитажа в Оренбурге.

Открытие выставки 
«От неоклассицизма 
до импрессионизма. Французская 
живопись и скульптура XIX века 
из собрания Эрмитажа»
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Матисс. Пикассо. Шагал... Искусство Западной Европы 1910–1940-х годов  
в собрании Эрмитажа
25.10.19 – 18.10.20
Казань, Государственный музей-заповедник «Казанский Кремль»
Куратор Н. Б. Демина
Выставка была посвящена искусству Европы межвоенных десятилетий на примере произведений из 
эрмитажного собрания. Помимо традиционно экспонируемых произведений живописи, скульптуры 
и графики, в нее вошли предметы, относящиеся к новому виду искусства, родившемуся только в про-
шлом столетии, – livre d’artiste (книга художника). Также на выставке были показаны образцы костю-
ма, линии которого несут на себе отпечаток стиля ар деко, и киноафиши. Выставка прошла в рамках 
Дней Эрмитажа в Казани.

«Сжимая рукоять меча...». Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока
06.11.19 – 30.09.20
Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
Кураторы Е. И. Малоземова, Вс. Н. Образцов
Выставка была посвящена культуре народов Ближнего Востока, где  одним из основных знаков 
и символов был образ военного, всадника, «рыцаря». Помимо предметов вооружения на экспозиции 
были представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, связан-
ные с воинской культурой, а также археологические памятники, медали и монеты. Этим выставочным 
проектом открылся новый Центр «Эрмитаж • Сибирь». Выставка прошла в рамках Дней Эрмитажа 
в Омске.

	J ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ

Сокровищница! Шедевры из Эрмитажа
02.02.19 – 25.08.19
Нидерланды, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
Куратор И. Р. Багдасарова
Выставка, позволяющая проследить развитие истории искусства на протяжении более 20 000 лет, 
была специально подготовлена для юбилейного года Центра «Эрмитаж • Амстердам»: 255 лет назад 
Екатериной II была куплена первая эрмитажная коллекция, 15 лет назад открылся Центр «Эрмитаж • 
Амстердам», 10 лет назад он разместился в историческом здании Амстелхоф. На выставке было по-
казано более 300 экспонатов, дающих представление об энциклопедичности коллекций Эрмитажа.

Тициан. «Кающаяся Мария Магдалина»
05.02.19 – 30.04.19
Португалия, Лиссабон, Национальный музей старинного искусства
Куратор И. С. Артемьева
На выставке одной картины было представлено лучшее произведение Тициана, созданное на тему ка-
ющейся Марии Магдалины. Полотно хранилось в мастерской Тициана в его доме и спустя несколько 
лет после смерти художника стало собственностью патриция Кристофоро Барбариго, которому сын 
Тициана продал дом вместе с картинами. Непосредственно из собрания Барбариго этот холст и по-
пал в Эрмитаж. 

Выставка шедевров декоративно-прикладного искусства  
из коллекции Государственного Эрмитажа
11.03.19 – 10.05.19
Султанат Оман, Маскат, Национальный музей
Куратор О. Г. Костюк
На выставке было представлено три шедевра декоративно-прикладного искусства из коллекции Эр-
митажа: сабля, подаренная Екатериной II графу А. Г. Орлову-Чесменскому, табакерка с портретом 
Екатерины II и фарфоровая ваза с российским императорским гербом и надписью на арабском язы-
ке. Выставка прошла в рамках Дня Эрмитажа в Омане.

Эрмитаж на Венецианской биеннале – 2019
08.05.19 – 24. 11.19
Италия, Венеция. Международная художественная выставка La Biennale di Venezia
На биеннале 2019 года Павильон России был посвящен Эрмитажу, который выступил его инстуцио-
нальным куратором, здесь было представлено три инсталляции российских художников, вдохнов-
ленных Эрмитажем.

Наследие Леонардо: Франческо Мельци и леонардески
22.05.19 – 23.06.19
Великобритания, Лондон, Национальная галерея
Куратор З. В. Купцова
На выставке после реставрации и  впервые вне Эрмитажа была представлена картина любимого 
ученика Леонардо да Винчи Франческо Мельци «Флора». Реставрация подтвердила высокий худо-
жественный уровень картины, происходящей из собрания короля Нидерландов Виллема II, и  по-
служила основой для научных публикаций и обмена опытом с британскими реставраторами. В На-
циональной галерее для представления эрмитажной «Флоры» была создана специальная экспозиция 
из лондонских картин учеников Леонардо. Выставка прошла в рамках Дней Эрмитажа в Лондоне. 

Меч хана Кубрата. Дни Эрмитажа в Софии
27.05.19 – 30.06.19
Болгария, София, Национальная галерея
Куратор И. Р. Ахмедов
На выставке экспонировались парадный меч с золотой облицовкой рукояти и ножен и золотой пер-
стень с греческой монограммой. Эти вещи входили в состав Перещепинского клада, обнаруженного 

Открытие выставки «Матисс. 
Пикассо. Шагал... Искусство 
Западной Европы 1910–
1940- х годов в собрании 
Эрмитажа»

На выставке «От неоклассицизма 
до импрессионизма. Французская 
живопись и скульптура XIX века 
из собрания Эрмитажа»
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в 1912 году и до сих пор являющегося одной из наиболее ярких археологических коллекций Эрмита-
жа. Памятники из этого собрания имеют большое значение для раннесредневекой истории Болгарии 
и Европы в целом. Выставка прошла в рамках Дней Эрмитажа в Софии.

«Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи из собрания Государственного Эрмитажа
01.06.19 – 30.06.19
Италия, Фабриано, Городская Пинакотека «Бруно Мальоли»
04.07.19 – 04.08.19
Италия, Перуджа, Национальная галерея Умбрии
Куратор З. В. Купцова
Выставка одной картины была приурочена к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. На ней 
был представлен шедевр эрмитажной коллекции  – «Мадонна Бенуа», ранняя работа художника, 
авангардное произведение своего времени. 

Драгоценности! Блеск русского двора
14.09.19 – 27.09.20
Нидерланды, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
Куратор О. Г. Костюк
На выставке экспонировалось более 300 предметов, дающих представление о блистательной жизни 
русского двора. Среди шедевров ювелирного искусства были представлены работы «Картье», «Тиф-
фани», Р. Лалика, придворного ювелира К. Фаберже и многих других мастеров. Помимо ювелирных 
украшений на выставке демонстрировались костюмы, бальные платья, личные вещи и портреты пред-
ставителей высшего общества России и Санкт-Петербурга.

Шедевр из Эрмитажа. Корреджо. «Портрет дамы»
23.10.19 – 08.03.20
Италия, Реджо-Эмилия, Палаццо Маньяни
Куратор С. О. Андросов
На выставке было представлено полотно Антонио Аллегри, прозванного по месту рождения Корред-
жо. Спустя пять столетий после создания это произведение вновь «посетило» город Реджо-Эмилия, 
связанный с творческой деятельностью художника. Известный как мастер фресковой живописи и ал-
тарных картин, Корреджо очень редко обращался к портретному жанру. Эрмитажное полотно под-
писано мастером и относится к числу лучших картин итальянского собрания музея.

Леонардо и «Мадонна Литта»
07.11.19 – 10.02.20
Италия, Милан, Музей Польди-Пеццоли
Куратор З. В. Купцова
Выставка была посвящена первому миланскому периоду Леонардо (1482–1499), его мастерской 
и ученикам, которым принадлежат многочисленные подражания, копии и интерпретации картины, 
свидетельствующие о широкой известности оригинала. Центральным экспонатом выставки стало эр-
митажное полотно кисти Леонардо да Винчи «Мадонна Литта». Картина, исполненная в Милане, 
куда художник переехал в 1482 году, относится к числу произведений, появление которых ознамено-
вало новый этап в ренессансном искусстве – утверждение стиля Высокого Возрождения.

Рембрандт из Эрмитажа. 1669–2019. К 350-летию со дня смерти Рембрандта
29.11.19 – 26.01.20
Италия, Парма, Монументальный комплекс Пилотта
Куратор И. А. Соколова

В год 350-летия со дня смерти Рембрандта Эрмитаж представил в Парме выставку одной картины ма-
стера – «Поклонение волхвов», иконографический сюжет о мудрецах, пришедших поклониться мла-
денцу Иисусу. Картина написана художником в период поисков творческого метода, однако уже в это 
время роль света становится для него средством усиления эмоциональной выразительности сцены.

Эль Греко. «Апостолы Петр и Павел». Из собрания Государственного Эрмитажа
14.12.19 – 15.03.20
Италия, Рим, Фонд Альды Фенди – Палаццо Велабро
Куратор С. К. Савватеев
Выставка одного шедевра в рамках программы сотрудничества Эрмитажа с Фондом Альды Фенди. 

	J УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

Бум! Бам! Игра с шедеврами: от Анри Матисса до Марины Абрамович
13.02.19 – 12.05.19
Москва, Еврейский музей и Центр толерантности

Сага о Романовых. Николай I
13.02.19 – 20.05.19
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей

Художник Карл Карлович Гампельн
19.02.19 – 19.05.19
Москва, Государственный музей А. С. Пушкина

Жизнь после жизни 
09.04.19 – 22.05.19
Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж»

И небо, и земля
21.05.19 – 20.09.19
Санкт-Петербург, Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Академик живописи М. П. Боткин. К 180-летию со дня рождения
30.05.19 – 29.09.19
Санкт-Петербург, Музей-институт семьи Рерихов

Косторез Яков Серяков. К 200-летию со дня рождения
06.06.19 – 02.09.19
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей

Музей особого назначения
22.06.2019 – 30.12.20
Санкт-Петербург, Государственный музей политической истории России

Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины Великой
27.06.19 – 14.10.19
Санкт-Петербург, Государственный музей-заповедник «Царское Село»

Екатерина Великая. К 290-летию со дня рождения
18.08.19 – 12.01.20
Москва, Государственный музей-заповедник «Царицыно»

Искусство в движении. Каретная галерея князей Юсуповых
14.09.19 – 13.09.20
Московская область, Государственный музей-усадьба «Архангельское»

Россия–Китай. К 70-летию образования КНР
17.09.19 – 27.09.19
Санкт-Петербург, Российский государственный исторический архив

«Августейший нумизмат». Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие
01.10.19 – 31.03.20
Москва, Музей Международного нумизматического клуба

Античные коллекции императрицы Марии Федоровны. К 260-летию со дня рождения
10.10.19 – 01.04.20
Санкт-Петербург, Государственный музей-заповедник «Павловск»
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Художники уральских заводов конца XVIII – первой половины XIX века
12.10.19 – 01.12.19
Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Павел I и Суворов
17.10.19 – 23.02.20
Ленинградская область, Государственный музей-заповедник «Гатчина»

Детский мир семьи императора Николая II
13.11.19 – 16.02.20
Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный 
и природно-ландшафтный музей-заповедник 

Альберт Эдельфельт и Романовы
15.11.19 – 19.01.20
Санкт-Петербург, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств

Свет знания: памяти академика Ф. И. Щербатского (1866–1942)
20.11.19 – 15.12.19
Санкт-Петербург, Музей-институт семьи Рерихов

Тканое великолепие. Фламандские шпалеры XVI–XVII веков
22.11.19 – 29.02.20
Москва, Фонд IN ARTIBUS

Гравировка в художественном стекле 
27.11.19 – 22.03.20
Санкт-Петербург, Елагиноостровский дворец-музей русского декоративно-прикладного 
искусства и интерьера

Петр. Первый. Коллекционер, исследователь, художник
30.11.19 – 08.03.20
Москва, Музеи Московского Кремля

Томас Гейнсборо
03.12.19 – 01.03.20
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Карнавал в Риме
12.12.19 – 10.03.20
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей

Monument du costume. Картины жизни конца XVIII столетия
16.12.19 – 12.04.20
Москва, Государственный музей-заповедник «Царицыно» 

«Тобой был так украшен свет!». Выставка костюмов императрицы Марии Федоровны.  
К 260-летию со дня рождения 
26.12.19 – 29.03.20
Санкт-Петербург, Государственный музей-заповедник «Павловск»

	J УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ ЗА РУБЕЖОМ

Цивилизации Средиземноморья
14.02.19 – 16.06.19
Италия, Кальяри, Городские музеи Кальяри – Ратуша города Кальяри

Лоренцо Лотто: призвание в Марки
16.02.19 – 24.03.19
Италия, Реканати, Городской музей – Вилла Коллоредо Мельс

Каналетто, Тьеполо и венецианское искусство XVIII века
23.02.19 – 09.06.19
Италия, Венеция, Фонд городских музеев Венеции – Палаццо Дукале

Мыльные пузыри. Формы утопии между суетой, искусством и наукой
16.03.19 – 09.06.19
Италия, Перуджа, Национальная галерея Умбрии

Канова и античное наследие 
28.03.19 – 30.06.19
Италия, Неаполь, Национальный археологический музей

Ex Africa – история и идентичность всеобщего искусства
29.03.19 – 08.09.19
Италия, Болонья, Археологический музей

Тарсила ду Амарал
04.04.19 – 28.07.19
Бразилия, Сан-Паулу, Музей искусств Ассиса Шатобриана

Миф. Боги и герои
06.04.19 – 14.07.19
Италия, Виченца, Галереи Италии – Палаццо Леони Монтанари

Фортуни. Семейная история
11.05.19 – 13.11.19
Италия, Венеция, Фонд городских музеев Венеции (Палаццо Фортуни)

Фра Анджелико и становление Ренессанса
28.05.19 – 15.09.19
Испания, Мадрид, Музей Прадо

Сулоага (1870–1945)
29.05.19 – 20.10.19
Испания, Бильбао, Музей изящных искусств 

Обнаженная Мона Лиза
07.06.19 – 02.09.19
Франция, Шантийи, Музей Конде

Жизнь на Шелковом пути. Тринадцать историй великой эпохи
21.06.19 – 21.09.19
Китай, Ханчжоу, Национальный музей шелка

Веласкес, Рембрандт, Вермеер. Общее видение в Испании и Голландии
25.06.19 – 29.09.19
Испания, Мадрид, Музей Прадо
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Культурные контакты вдоль Шелкового пути.  
Шедевры периода Тибетской империи (VII–IX века)
02.07.19 – 22.10.19
Китай, Дуньхуан, Академия Дуньхуан

Выкованы в огне. Бронзовая скульптура во Флоренции при последних Медичи
18.09.19 – 12.01.20
Италия, Флоренция, Галереи Уффици (Палаццо Питти)

Рафаэль и его друзья в Урбино
03.10.19 – 19.01.20
Италия, Урбино, Национальная галерея Марке

Джулио Романо: искусство и страсть
06.10.19 – 06.01.20
Италия, Мантуя, Палаццо Те

Антонио Канова. Вечная красота
09.10.19 – 21.06.20 
Италия, Рим, Музей Рима (Палаццо Браски)

Караваджо и Бернини. Открытие эмоций
15.10.19 – 19.01.20
Австрия, Вена, Художественно- исторический музей

Леонардо да Винчи
24.10.19 – 24.02.20
Франция, Париж, Музей Лувр

Канова и Торвальдсен. Рождение современной скульптуры
25.10.19 – 28.06.20
Италия, Милан, Галерея Италии на Пьяцца Скала

Канова. Идеальная женская голова
25.10.19 – 15.03.20
Италия, Милан, Галерея современного искусства Милана

Луиджи Валадье. Великолепие в Риме XVIII века
30.10.19 – 02.02.20
Италия, Рим, Галерея Боргезе

Рубенс и великолепие фламандской живописи
30.10.19 – 16.02.20 
Венгрия, Будапешт, Музей изобразительных искусств

Возрожденный Версаль. 1867–1937
19.11.19 – 15.03.20
Франция, Версаль, Дворец Большой Трианон

	J ДНИ ЭРМИТАЖА ЗА РУБЕЖОМ

ДЕНЬ ЭРМИТАЖА В ОМАНЕ

11 марта 2019 года в Национальном музее Омана прошел День Эрмитажа.
День Эрмитажа в Омане торжественно открыл Министр наследия и культуры Омана, председатель 
Попечительского совета Национального музея Омана Его Высочество эль-Саид Хайтам бин Тарик 
эль Саид. Собравшихся приветствовал генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пи-
отровский и генеральный директор Национального музея Омана Джамал аль-Мусави. Директорами 
музеев было подписано соглашение о проведении в Эрмитаже в 2019 году стажировок повышения 
квалификации для сотрудников Национального музея Омана.
Одним из центральных событий Дня Эрмитажа в Омане стала лекция М. Б. Пиотровского «„Храни-
лище тайн“ – собрание исламского искусства Эрмитажа» на арабском языке.
С коллекциями и буднями одного из крупнейших музеев мира познакомил документальный фильм 
«Эрмитаж с любовью».
Выставка шедевров декоративно-прикладного искусства из коллекции Государственного Эрмитажа 
представила ряд интересных экспонатов: саблю, подаренную Екатериной II графу А. Г. Орлову-Чес-
менскому, табакерку с  портретом Екатерины II и  фарфоровую вазу с  российским императорским 
гербом и  надписью на арабском языке. Это было ответом на выставку произведений ювелирного 
и книжного искусства из коллекции Национального музея Омана, которая прошла в Эрмитаже летом 
1918 года.

ДНИ ЭРМИТАЖА В ЛОНДОНЕ

22–23 мая 2019 года в Лондоне прошли очередные Дни Эрмитажа.
В Национальной галерее после реставрации и впервые вне Эрмитажа была представлена знаменитая 
картина «Флора» Франческо Мельци, ученика Леонардо да Винчи.
Реставрация подтвердила высокий художественный уровень картины, происходящей из собрания 
короля Нидерландов Виллема II, и послужила основой для научных публикаций и обмена опытом 
с британскими реставраторами. В Национальной галерее для представления эрмитажной «Флоры» 
была создана специальная экспозиция из лондонских картин учеников Леонардо да Винчи. Картине 
была посвящена специальная пресс-конференция, которую провели директор Национальной галереи 
Габриэле Финальди и директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский.

ДНИ ЭРМИТАЖА В СОФИИ

24 мая 2019 года в Национальной художественной галерее Болгарии открылись Дни Эрмитажа в Со-
фии. В болгарской столице они проходили впервые. Центральным событием стало открытие выставки 
«Меч хана Кубрата. Дни Эрмитажа в Софии». На церемонии открытия выступил заместитель гене-
рального директора Государственного Эрмитажа Г. В. Вилинбахов.
В Национальной галерее Болгарии экспонировались парадный меч с золотой облицовкой рукояти 
и ножен и золотой перстень с греческой монограммой. Они входят в состав Перещепинского клада – 
одной из наиболее ярких археологических коллекций Эрмитажа. Вещи из этого собрания чрезвычай-
но важны для раннесредневекой истории Болгарии и Европы в целом. Лишь однажды, в 1989 году, 
они выставлялись в Софии, в Национальном историческом музее. О Перещепинском кладе рассказал 
в публичной лекции куратор выставки И. Р. Ахмедов.
Завершением Дней Эрмитажа в Софии стало выступление М. Лапшина, сотрудника Лаборатории на-
учной реставрации станковой живописи Государственного Эрмитажа, который рассказал болгарским 
коллегам о деятельности эрмитажных реставраторов.
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ДНИ ЭРМИТАЖА В ВЕНЕЦИИ

10–11 октября 2019  года в  Венеции прошли Дни Эрмитажа. Во Дворце дожей директор Эрмита-
жа М. Б. Пиотровский и мэр Венеции Луиджи Бруньяро подписали Меморандум о сотрудничестве, 
продлевающий уже действующую программу взаимодействия между мэрией Венеции и  Центром 
«Эрмитаж • Италия». Меморандум, в частности, предоставляет Центру «Эрмитаж • Италия» в ка-
честве штаб-квартиры помещения в зданиях старых Прокураций на площади Сан Марко. Директор 
Эрмитажа и мэр Венеции в своих речах перед торжественной церемонией подписания меморандума 
отметили успешность и большое культурное значение сотрудничества Эрмитажа с Венецией, вопло-
щенного в серии обменов экспонатами, инновационными выставками, научными заседаниями, из-
даниями каталогов. 
В Зале выборов Дворца дожей состоялась международная научная конференция на тему «Будущее 
музеев. Время перемен», организованная Центром «Эрмитаж • Италия» и Управлением музеев Ве-
неции. С докладами выступили директор Музеев Венеции Габриелла Белли; директор Национально-
го музея Бардо (Тунис) Фатма Найт Игил; директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский; 
директор Археологического музея Неаполя Паоло Джульерини; директор Дворцового комплекса 
Фарнезе в Парме Симоне Верде, президент Фонда прусского культурного наследия Герман Парцин-
гер. Модератором конференции был генеральный секретарь Центра «Эрмитаж • Италия» Маурицио 
Чеккони.
10 октября в  помещениях Центра «Эрмитаж • Италия» состоялось заседание научного комитета 
центра.
В кинотеатре «Россини» состоялась премьера нового итальянского документального фильма «Эрми-
таж – сила искусства».

ДЕНЬ ЭРМИТАЖА В ПЕКИНЕ

21 октября 2019 года в Пекине состоялся День Эрмитажа. Проект «Эрмитаж–Китай» развивается уже 
несколько лет и имеет все более возрастающее значение для развития российско-китайских связей.
Заместитель генерального директора, главный хранитель Эрмитажа С. Б. Адаксина посвятила свое 
выступление истории и коллекциям Эрмитажа, его разнообразной деятельности. Она познакомила 
участников мероприятия с работой Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» и ра-
ботой эрмитажных реставраторов; с деятельностью центров-спутников музея как в России, так и за 
ее пределами.
Начальник Службы развития Эрмитажа Екатерина Сираканян рассказала о многочисленных клубах 
Друзей Эрмитажа в разных странах мира, спонсорах и меценатах музея, фонде целевого капитала.
День Эрмитажа в Китае прошел в рамках Международной конференции по авторскому праву и за-
щите интеллектуальной собственности.
Во время пребывания делегации Государственного Эрмитажа в  Пекине были проведены встре-
чи с  представителями Фонда «Эрмитаж–Китай», на которых обсуждались вопросы дальнейшего 
сотрудничества.

ДЕНЬ ЭРМИТАЖА В ТУРКУ – 2019. МУЗЕИ, РАЗВИВАЮЩИЕ ГОРОДА

20 ноября 2019 года в Турку (Финляндия) впервые прошел День Эрмитажа, центральным событием 
которого стала конференция, посвященная роли и значению музеев в современных городах.
В церемонии торжественного открытия Дня Эрмитажа в Городском театре приняли участие мэр Турку 
Минна Арве и заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа А. В. Прохоренко.
Центральным событием стала тематическая международная конференция  «Музеи, развивающие 
города» с участием экспертов в области культуры и искусства. В программе состоялись выступле-
ния архитектора Хани Рашида (Asymptote Architecture, New York), Нила Питерсона (Inside Track, 
Liverpool),  Дмитрия Озеркова (заведующего Отделом современного искусства Государственного 
Эрмитажа).
В дискуссии принимали участие директор Кёльнского музея Матиас Хаманн, куратор Гданьского го-
родского музея Анджей Ходжа, директор департамента музейных услуг города Турку Киммо Левя 
и другие.

В День Эрмитажа в музее Вяйне Аалтонена состоялся показ VR-модели Галереи истории древней 
живописи Эрмитажа (совместный проект Государственного Эрмитажа и Центра виртуальной реаль-
ности компании КРОК). Совершить виртуальное путешествие в  Эрмитаж в  залах финского музея 
можно было в течение месяца – до 19 декабря 2019 года.

ДНИ ЭРМИТАЖА В КАТАРЕ

26–28 ноября 2019 года в Музее исламского искусства в Дохе (Катар) прошли Дни Эрмитажа, в кото-
рых приняли участие сотрудники Эрмитажа во главе с генеральным директором М. Б. Пиотровским.
М. Б. Пиотровский прочитал лекцию «Большой Эрмитаж. Музей XXI века», в которой среди прочего 
рассказал об эрмитажных традициях изучения исламского искусства и актуальности этой темы сегод-
ня. Были представлены эрмитажные механизмы обеспечения современной миссии музея – доступ-
ность, открытость, диалог вместо враждебности. Лекцию предваряло выступление Джулии Гонеллы, 
директора Музея исламского искусства. На встрече присутствовали послы Российской Федерации, 
Армении, Таджикистана, Грузии, Нигерии.
Михаил Пиотровский также провел переговоры с президентом музеев Катара шейхой Маяссой Аль-
Тани и министром культуры и спорта Катара Салахом бин Гани Аль-Али. Предметом переговоров 
стало развитие сотрудничества Эрмитажа с музеями Катара в сфере реставрации и взаимной вы-
ставочной деятельности.
Художники-реставраторы Эрмитажа посетили реставрационные мастерские Национального музея 
Катара и  Музея исламского искусства, провели встречи и  консультации с  катарскими коллегами, 
выступили с лекциями. И. В. Гурулева рассказала об истории, развитии и современности реставраци-
онного дела в Эрмитаже. И. К. Малкиель прочел доклад «3D-технологии в музейной реставрации», 
в котором были освещены методы 3D-сканирования, моделирования, воспроизведения произведе-
ний искусства; представлены результаты 3D-проектов, реализованных в Государственном Эрмитаже. 
Вторая часть его выступления была посвящена исследованиям и реставрации ювелирных изделий 
Великих Моголов. К.  Б.  Калинина прочла лекцию об аналитических методах определения соста-
ва материалов произведений искусства с использованием поляризационной микроскопии и прове-
ла мастер-класс «Использование поляризационной микроскопии для идентификации исторических 
материалов».
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • АМСТЕРДАМ»

2019 год для выставочного Центра «Эрмитаж • Амстердам» стал юбилейным. С момента открытия 
первой очереди центра прошло 15 лет (открытие состоялось в феврале 2004 года), а большой центр 
в здании «Амстелхоф» открыл свои двери для посетителей 21 июня 2009 года.
В юбилейный год в Амстердаме были организованы две юбилейные выставки. В феврале 2019 года 
открылась выставка «Сокровищница! Шедевры из Эрмитажа», в  основу которой лег принцип ре-
минисценций в искусстве на примере шедевров коллекции Государственного Эрмитажа. В создании 
этой выставки принимали участие все научные отделы музея, еще раз показав миру уникальность 
и энциклопедичность Эрмитажа и его собраний. По случаю первого большого юбилея Центр «Эрми-
таж • Амстердам» сделал подарок Государственному Эрмитажу. В коллекцию Отдела современного 
искусства была передана работа известной нидерландской художницы Ринеке Дейкстра «Мариан-
на». Этот видеопроект был создан автором в Санкт-Петербурге в 2014 году специально для биеннале 
современного искусства «Манифеста 10», которая в тот год проходила в Государственном Эрмитаже. 
К юбилею Центра «Эрмитаж • Амстердам» вышел специальный номер журнала «Эрмитаж». 
Вторая юбилейная выставка – «Драгоценности! Блеск русского двора» – открылась в середине сен-
тября 2019  года и  была посвящена одной из самых востребованных тем  – императорской семье, 
а именно теме драгоценностей при российском императорском дворе. Она стала своего рода напо-
минанием о первой выставке в большом Центре «Эрмитаж • Амстердам» 2009 года, посвященной 

традициям и устоям российского императорского двора. Посетители 
с большим энтузиазмом восприняли выставку, цифры посещаемости 
центра стали быстро расти. Этому способствовал также и  организо-
ванный накануне открытия выставки пресс-тур в  Санкт-Петербург, 
в котором приняли участие главные редакторы 10 ведущих глянцевых 
изданий Нидерландов. Стоит упомянуть и  проект «Послы выставки 
„Драгоценности!“». Участвовать в  этом проекте были приглашены 
трое ведущих дизайнеров Нидерландов – дизайнер ювелирных укра-
шений Биби ван дер Велден (Bibi van der Velden), молодой дизай-
нер одежды Эдвин Аудсхорн (Edwin Oudshoorn) и Ян Таминиау (Jan 
Taminiau), любимый модельер ее величества королевы Максимы. 
Им было предоставлено право выбрать любой экспонат из состава 
выставки и создать на его основе собственное творение. Результаты 
этого проекта были представлены на выставке, а сам проект вызвал 
большой интерес в среде поклонников творчества этих дизайнеров. 
Общее количество посетителей в 2019 году составило 400 000 чело-
век. В августе 2019 года Центр «Эрмитаж • Амстердам» торжественно 
приветствовал пятимиллионного посетителя центра, а  центр «Эрми-
таж для детей» сообщил о 100 000 детей, которые с 2009 года при-
няли участие в детских программах в Амстердаме. 
2019 год стал юбилейным не только для Центра «Эрмитаж • Амстер-
дам». В мае четверть века отпраздновало и Общество Друзей Эрмита-
жа в Нидерландах, созданное в 1994 году по инициативе Эрнста Вей-
на, впоследствии основателя и идейного вдохновителя выставочного 
Центра «Эрмитаж • Амстердам». На сегодняшний день Эрнст Вейн – 
председатель Общества Друзей Эрмитажа в Нидерландах. 
Центр «Эрмитаж  • Амстердам» продолжает оставаться пионером 
и в области применения современных технологий. Так, в 2019 году на 
крыше памятника архитектуры XVII века – здании «Амстелхоф», – 
в котором расположен центр, было установлено 316 солнечных бата-
рей. Это был первый в Нидерландах опыт по применению современ-
ных энергосберегающих технологий на исторических зданиях. 
В стенах Центра «Эрмитаж • Амстердам» в течение нескольких лет 
размещаются две экспозиции  – «Нидерландский групповой портрет 

	J ЭРМИТАЖНЫЕ ЦЕНТРЫ

XVII века» и экспозиция Outsider Artmuseum, сотрудничество с которым развивает и Государствен-
ный Эрмитаж. В сентябре 2019 года в Outsider Artmuseum в Центре «Эрмитаж • Амстердам» была 
открыта ретроспектива работ одного из основоположников искусства artbrute – нидерландского ху-
дожника Виллема ван Генка. Работы ван Генка находятся в самых значимых мировых коллекциях 
искусства этого направления и были специально собраны для выставки в Амстердаме. Предполага-
ется, что в 2021 году в своих стенах выставку Виллема ван Генка примет Государственный Эрмитаж. 
Слово «сотрудничество» – основное при определении взаимоотношений между Государственным Эр-
митажем и его спутником в Амстердаме. В 2019 году в Санкт-Петербурге и Амстердаме началась 
реализация крупномасштабного проекта «Музей 15/24», что стало возможным с помощью гранта ми-
нистерства иностранных дел Нидерландов. Проект подразумевает создание программ и платформ 
для привлечения в музей молодежной аудитории в возрасте 15–24 лет. Для реализации двухлетнего 
проекта, цель которого – создание и представление программ для этой категории посетителей, об-
разован консорциум, в который вошли Центр «Эрмитаж • Амстердам», фонд «Эрмитаж XXI век», 
Outsider Artmuseum. Государственный Эрмитаж выступает в этом проекте основным бенефициаром. 
Возглавляет Наблюдательный совет проекта «Музей 15/24» его председатель М. Б. Пиотровский.

Кателейн Брурс и Михаил Пиотровский на пресс-конференции, 
посвященной открытию выставки «Сокровищница! Шедевры 
из Эрмитажа». Фотограф Эверт Элзинга

Открытие выставки «Сокровищница! Шедевры из Эрмитажа».  
Фотограф Эверт Элзинга

На выставке «Драгоценности! 
Блеск русского двора»
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ИТАЛИЯ»

Деятельность Центра «Эрмитаж • Италия» в 2019 году отличалась чрезвычайной интенсивностью, 
связанной в первую очередь с Годом Леонардо – отмечавшимся во всем мире 500-летием со дня 
смерти великого художника – и следующим за ним Годом Рафаэля. Поскольку в конце 2018  года 
в Эрмитаже открылась уникальная выставка «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи» (7 дека-
бря 2018 – 10 марта 2019), в 2019 году итальянские музеи, щедро поделившиеся работами Пьеро 
дела Франчески, принимали в ответ картины Леонардо да Винчи из эрмитажного собрания: «Ма-
донну Бенуа» (Фабриано, Городская пинакотека Бруно Мольоли, 1 июня – 30 июня 2019; Перуджа, 
Национальная галерея Умбрии, 4 июля – 4 августа 2019), «Мадонну Литта» (Музей Польди-Пеццо-
ли, Милан, 7 ноября 2019 – 10 февраля 2020) и «Мадонну Конестабиле» Рафаэля (Национальная 
галерея Марке, Урбино).
Другим ответным жестом Эрмитажа стал показ «Портрета дамы» Антонио Корреджо в Фонде Манья-
ни в Реджо-Эмилии (24 октября 2019 – 8 марта 2020) и «Поклонение волхвов» Рембрандта на экспо-
зиции «Рембрандт из Эрмитажа: к 350-летию со дня смерти мастера (1669–2019)» в Национальной 
галерее монументального комплекса Палаццо Пилотта в Парме (29 ноября 2019 – 26 января 2020). 
Значимым было участие Эрмитажа в больших международных выставочных проектах на территории 
Италии: «Цивилизация Средиземноморья» (Городские музеи Кальяри на Сардинии, 14 февраля – 
16 июня 2019), по завершении которой состоялась научная конференция; и еще в нескольких выстав-
ках, посвященных истокам, наследию и влиянию творчества выдающегося мастера неоклассицизма 
Антонио Кановы: «Канова и античное наследие» (Национальный археологический музей, Неаполь, 
28 марта – 30 июня 2019), «Канова и Торвальдсен: рождение современной скульптуры» (Галереи 
Италии, Милан, 25 октября 2019 – 28 июня 2020). 
Успешное сотрудничество Эрмитажа с Национальным археологическим музеем Неаполя и Археоло-
гическим парком Помпей, продолжающееся уже не первый год, увенчалось в прошедшем году вы-
дающейся по своему художественному уровню выставкой в Манеже Нового Эрмитажа, посвящен-
ной Помпеям: «Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя 
и Архео логического парка Помпей» (18 апреля – 23 июня 2019).
Эрмитаж  – постоянный участник Международного салона реставрации в  Ферраре. 18–20 сентября 
2019 года на своем стенде музей представил Лабораторию реставрации памятников прикладного ис-
кусства, художники-реставраторы которой Екатерина Дутова и Вадим Дутов провели мастер-классы по 
изготовлению свинцово-паечных витражей и реставрации и изготовлению предметов в технике тиффа-
ни; Елена Крылова – по росписи витражей. Гостем эрмитажного стенда стала заведующая Лабораторий 
реставрации фресковой живописи Новгородского федерального музея-заповедника Т. И. Анисимова.
В Венеции – городе, где размещается представительство Центра «Эрмитаж • Италия», – в 2019 году 
произошло сразу несколько важных событий. При активном участии центра прошло открытие Пави-
льона России на очередной Венецианской биеннале – проект «Lc. 15: 11–32», в котором Эрмитажу 
было отведено главное место. 
11 октября 2019 года прошло заседание научного комитета Центра «Эрмитаж • Италия», рассмо-
тревшего текущие задачи научно-исследовательских программ. Подготовлена к печати монография 
Т. К. Кустодиевой «Произведения Леонардо да Винчи и его школы в Эрмитаже». Грантами центра 
воспользовались четыре сотрудника Эрмитажа и два итальянских исследователя. В тот же день в Ве-
неции прошла премьера фильма «Эрмитаж. Власть искусства», снятого компанией NEXO (премьера 
в Эрмитаже состоялась 7 декабря 2019 года). Права на показ фильма на момент премьеры были 
проданы 52 странам. 
12  октября во Дворце дожей прошло подписание Соглашения о  сотрудничестве Эрмитажа и  Му-
ниципалитета Венеции на очередной пятилетний срок – документ подписали мэр Венеции Луиджи 
Бруньяро и директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский. В тот же день здесь открылась международная 
конференция «Будущее музеев. Время перемен» с участием директоров итальянских и зарубежных 
музеев – событие широко освещалось итальянской прессой. Тема конференции и события 2019 года 
позднее, в  середине ноября, стали предметом обсуждения уже в  Петербурге, во время работы 
VIII Международного Санкт-Петербургского культурного форума. 
Участники форума могли увидеть в Эрмитаже одну из самых замечательных картин венецианского 
Ренессанса  – «Две венецианские дамы» Витторе Карпаччо из собрания Фонда Городских музеев 
Венеции (4 октября 2019 – 12 января 2020). 
Завершающим событием года в сфере отношений с итальянскими институтами стало экспонирование 
в Риме картины «Апостолы Петр и Павел» Эль Греко (14 декабря 2019 – 15 марта 2020) в рамках 
Соглашения о сотрудничестве с Фондом Фенди, в выставочных помещениях которого и был органи-
зован показ.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЗАНЬ»

В первые месяцы 2019 года в Центре «Эрмитаж • Казань» продолжала работать выставка «Искус-
ство портрета» из собрания Государственного Эрмитажа (10 октября 2018 – 10 марта 2019), кото-
рую за время ее работы посетили 41 313 человек. На тему выставки была проведена серия куль-
турно-просветительских программ для школьников, флэшмоб «Признание в любви искусству», квест 
«Романтическая мозаика». В рамках закрытия выставки состоялось театрализованная программа 
«Ожившие герои».
2 апреля открылась грандиозная выставка «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской 
империи (3 апреля – 6 октября 2019; кураторы М. Г. Крамаровский, А. Н. Теплякова). Выставка 
была посвящена культуре Золотой Орды, крупнейшему государству кочевников в Западной Евразии. 
На ней было представлено 789 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государствен-
ного исторического музея (Москва), Астраханского историко-архитектурного музея-заповедника, 
музеев Крыма, Государственной инспекции историко-культурного наследия Воронежской области, 
Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Ш. Марджани, Национального 
исторического музея Республики Беларусь.
Памятники прикладного и изобразительного искусства, археологии, нумизматики иллюстрировали 
различные аспекты жизни монгольских кочевников, их всадническую и городскую культуру. Одной 
из основных тем выставки были процессы глобализации, характерные уже для эпохи Средневековья. 
Это не первая выставка, посвященная Золотой Орде, которая была организована в Казани, однако 
особенностью настоящего проекта стал акцент на золотоордынском Причерноморье, прежде всего на 
Солхате, его столице, где соединились культурные и религиозные традиции разных народов. Культура 
Солхата ярко иллюстрирует многообразие и единство мира той эпохи.
После открытия выставки ее куратор доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела 
Востока Эрмитажа М. Г. Крамаровский прочитал для специалистов лекцию «К 750-летию Золотой 
Орды».
Выставку за время ее работы посетили 56 167 человек. На тему выставки были организованы куль-
турно-образовательные программы «Эрмитаж детям», «По дорогам Монгольской империи», игровая 
программа для детей и родителей «Family Travel. По дорогам Золотой Орды»,«Пиршество в Золотой 
Орде. Экскурсия-дегустация».
С 24 по 26 октября 2019 года в Центре «Эрмитаж • Казань» прошли Дни Эрмитажа. Главным со-
бытием стало открытие выставки «Матисс. Пикассо. Шагал... Искусство Западной Европы 1910–
1940- х  годов в  собрании Эрмитажа». Выставка объединяла произведения, созданные мастерами 
разных художественных направлений и политических взглядов, но в одну эпоху – между двумя ми-
ровыми войнами. Кроме работ Матисса, Пикассо, Шагала, давших название выставке, здесь были 
представлены произведения Рауля Дюфи, Джорджо Моранди, Жоржа Руо, Франческо Мессины, Мо-
риса де Вламинка и многих других выдающихся европейских мастеров первой половины ХХ века. 

На выставке «Золотая Орда 
и Причерноморье. Уроки 
Чингисидской империи»
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Значительную часть экспонатов составили памятники livre d’artiste (книги художника). Здесь же 
можно было видеть костюмы в стиле ар деко и киноафиши, ярко характеризующие эпоху.
Открытие выставки сопровождалось лекцией ее куратора научного сотрудника Отдела западноевро-
пейского изобразительного искусства Эрмитажа Н.  Б.  Деминой. Традиционно в  числе прошедших 
в Центре «Эрмитаж • Казань» мероприятий особое место занимал Лекторий Государственного Эрми-
тажа. Заведующая сектором специальных программ Научно-просветительного отдела Государствен-
ного Эрмитажа Л. Е. Торшина прочитала курс лекций об истоках искусства ХХ века, европейском 
искусстве между двумя мировыми войнами и  истории коллекции западноевропейского искусства 
первой половины ХХ века в Эрмитаже.
Во время проведения Дней Эрмитажа в  Казани вниманию посетителей выставочного центра был 
представлен Кинотеатр виртуальной реальности, где можно было посмотреть фильм «Эрмитаж. По-
гружение в историю».
Праздничный день завершился церемонией награждения журналистов – лауреатов конкурса «Искус-
ный глагол» имени В. Ю. Матвеева. Конкурс был основан в 2016 году по инициативе Государственно-
го Эрмитажа, Благотворительного фонда В. Потанина и Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств; проводится в Казани с 2018 года. Здесь отметили победителей регионального и федераль-
ного уровней в Приволжском регионе. Казанские победители федерального уровня были приглашены 
в Санкт-Петербург для участия в итоговой церемонии награждения, которая традиционно приурочена 
к Дням Эрмитажа в начале декабря.
Во время работы выставки была создана интерактивная программа «Путешествие в искусство, или 
всё про всё о художниках» и мультимедийный проект «Зимние медиафантазии по мотивам Матисса 
и Шагала», организованный совместно с Фондом поддержки аудиовизуального и технологического 
искусства «Прометей» имени Б. Галеева (17 декабря 2019 – 26 января 2020). Участники проекта от-
правлялись в путешествие по «ожившим» полотнам Матисса и Шагала.
В Центре «Эрмитаж • Казань» также были организованы выставки «Рождественские деликатесы. 
Дизайнерские украшения Тины Хмельницкой» (22 декабря 2018  – 25 января 2019); «„До кино“. 
Выставка истории анимации» (19 марта  – 2 июня 2019); выставка татарских художников Санкт-
Петербурга «Незримые узы с  Родиной», посвященная 100-летию образования ТАССР (12 июня  – 
14 июля 2019). Выставка была организована совместно с Постоянным представительством респуб-
лики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Прошли выставки детских творческих работ, созданных по мотивам эрмитажных проектов, цикл бе-
сед «В Эрмитаже о кино» и программа «Вокруг рояля. Мир музыкального Парижа ХХ века: от им-
прессионизма до джаза» в рамках проекта «Эрмитажная гостиная».
В течение  года активно работал эрмитажный лекторий, а также был проведен открытый лекторий 
«Золотая Орда и средневековая глобализация» в рамках выставки «Золотая Орда и Причерноморье. 
Уроки Чингисидской империи» совместно с Центром исследований Золотой Орды и татарских ханств 
имени М. А. Усманова и Института истории имени Ш. Марджани АН РТ.

На выставке «Матисс. Пикассо. 
Шагал... Искусство Западной 
Европы 1910–1940- х годов 
в собрании Эрмитажа»

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ВЫБОРГ»

26 апреля 2019 года в Выборге состоялся День Эрмитажа, в рамках которого прошел ряд мероприятий.
Главным событием стало открытие выставки «Монолог о раковине» (26 апреля 2019 – 26 сентября 
2019; куратор М. Н. Лопато). Более 150 произведений из коллекции Эрмитажа, охватывающих пе-
риод с глубокой древности до наших дней, рассказывали о раковине и о том, как в руках искусных 
мастеров она превращается в произведение искусства. Коллекция Эрмитажа позволила увидеть ра-
ковину в разных ее ипостасях – в качестве талисмана, оберега, украшения стола и просто ценного 
материала для ювелиров, резчиков камней. В рамках открытия выставки экскурсию по ней провела 
куратор выставки М. Н. Лопато, доктор искусствоведения, заведующая сектором художественного 
металла и камня Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа.
Другим значительным событием Дня Эрмитажа стало представление двух объектов культурного на-
следия федерального значения. Гостям был показан «Каземат бастиона „Панцерлакс“», единствен-
ный сохранившийся в Выборге бастион городской крепости XVI–XVII веков. Кроме того, впервые 
после реставрации были открыты каменные ворота – «„Сортия“ бастиона „Панцерлакс“». В честь дня 
Эрмитажа в Выборге прозвучал праздничный залп из артиллерийской пушки – копии орудия времен 
Петра I.
В рамках Дня Эрмитажа в  Выборге был проведен круглый стол «Музей и  театр», приуроченный 
к году театра. На встрече директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского с представителями театральной 
общественности города присутствовали режиссеры и актеры выборгских театров, сотрудники музеев, 
журналисты.
18 мая на тему выставки «Монолог о раковине» состоялась программа «Ночь музеев –2019. Элемен-
ты в стиле рококо».
11 октября в Центре «Эрмитаж • Выборг» открылась выставка «От неоклассицизма до импрессио-
низма. Французская живопись и скульптура XIX века из собрания Эрмитажа» (11 октября 2019 – 
30 июля 2020; кураторы А. А. Бабин, Е. И. Карчёва). Выставка познакомила выборгскую публику 
с  одной из наиболее интересных коллекций Эрмитажа  – французским искусством конца XVIII  – 
второй половины XIX века: от эпохи Просвещения и французской революции 1789–1799 годов до 
салонно-академической живописи, существовавшей параллельно с  импрессионизмом. Экспонаты 
иллюстрировали различные направления французского искусства: неоклассицизм, романтизм, ре-
ализм, импрессионизм. Отбор памятников был разнообразен и с точки зрения жанров, здесь можно 
было увидеть портреты и пейзажи, произведения бытового и анималистического жанров. Выставка 
представляла собой и  своего рода экскурс в  историю и  литературу эпохи, здесь можно было уви-
деть портреты исторических персонажей  – философов, ученых, политических деятелей. Как и  все 

Открытие выставки «Монолог о раковине» Праздничный залп из артиллерийской пушки
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЛУГА»

25–29 сентября 2019 года в Калужском музее изобразительных искусств в четвертый раз состоялись 
Дни Эрмитажа. В этом году программа мероприятий была посвящена Италии и приурочена к закры-
тию временной выставки «„Семейство Толстых в Венеции“ Джулио Карлини из собрания Эрмитажа», 
которая была открыта 7 июня 2019 года. О картине Джулио Карлини рассказала научный сотрудник 
Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Н. Б. Демина. 
В честь открытия новой выставки из Эрмитажа прозвучала музыка в исполнении студентов музыкаль-
ного колледжа имени С. И. Танеева.
В финале работы выставки методист сектора специальных программ Научно-просветительного от-
дела Эрмитажа В. Я. Снеговская прочла лекцию «Венеция, какой ее увидела семья Толстых». Гости 
Калужского музея изобразительных искусств совершили воображаемое путешествие по следам ге-
роев картины Джулио Карлини «Семейство Толстых в Венеции» и увидели, каким изображали этот 
итальянский город художники XIX века.
В рамках программы Дней Эрмитажа работал Кинотеатр виртуальной реальности «Эрмитаж VR», 
где можно было увидеть фильм «Эрмитаж. Погружение в историю» и познакомиться с виртуальными 
программами Государственного Эрмитажа. Как и в предыдущие Дни Эрмитажа, кинотеатр стал од-
ним из центров притяжения публики, за три дня работы состоялось 48 сеансов.
26 сентября В. Я. Снеговская выступила перед студентами Калужского государственного универси-
тета имени К. Э. Циолковского, она рассказала, какой в разное время видели Италию художники 
и путешественники. Образовательная программа Дней Эрмитажа не ограничивалась лекциями: со-
трудники Калужского музея изобразительных искусств подготовили разнообразную интерактивную 
программу, в  первую очередь для детей. На примере картины Джулио Карлини «Семья Толстых 
в Венеции» сотрудники Калужского музея изобразительных искусств рассказали о моде середины 
XIX века, о семье Толстых и их потомках, в том числе о графе Дмитрии Ивановиче Толстом – по-
следнем директоре Императорского Эрмитажа (1909–1918). Кроме того, 28 и 29 сентября в музее 
прошли мастер-классы для детей по изготовлению венецианских масок.
28 сентября в Калужском музее изобразительных искусств состоялся концерт-лекция «Россия и Ита-
лия: XIX век в музыке и живописи».
Также в  рамках проведенных Дней Эрмитажа в  Калуге посетители смогли увидеть выставку книг 
Государственного Эрмитажа, изданных за прошедший год.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • УРАЛ»

16–20  октября 2019  года в  Екатеринбургском музее изобразительных искусств в  четвертый раз 
прошли Дни Эрмитажа. Центральным событием стало открытие выставки картины Маринуса ван 
Роймерсвале «Сборщики податей», показанной после недавно завершившейся реставрации. Уни-
кальность этой выставки одного шедевра заключалась в том, что впервые Эрмитаж представил от-
реставрированный экспонат не в самом Эрмитаже, а в другом музее. Это связано с тем, что картина 
в годы эвакуации хранилась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, а потом верну-
лась в Ленинград. Экспонат представил куратор выставки, научный сотрудник Отдела западноевро-
пейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Н. Л. Зыков.
Первым событием Дней Эрмитажа стал мастер-класс по реставрации и консервации, который прове-
ли сотрудники Лаборатории научной реставрации памятников прикладного искусства Государствен-
ного Эрмитажа. Мастер-класс был организован в  рамках совместного проекта Государственного 
Эрмитажа и компании Coca-Cola в России «Сохраним культурное наследие вместе», цель которо-
го  – привнести передовой международный опыт и  инновационные технологии в  реставрационные 
процессы, проводимые как на территории Государственного Эрмитажа, так и за его пределами. Ху-
дожники-реставраторы Н. Л. Павлухина, Е. С. Ктиторова и А. Н. Боровиков провели теоретические 
и  практические занятия для коллег из Екатеринбурга, Омска, Иркутска, Томска, Тюмени, Казани, 
Нижнего Тагила и Перми.
Ставший ежегодным Эрмитажный лекторий прошел 15–21 октября. Курс лекций «Нидерландская 
школа живописи XV–XVI веков» прочитала методист научно-методического сектора Научно-просве-
тительного отдела Государственного Эрмитажа Л. В. Фролова.
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств работал Кинотеатр виртуальной реальности 
«Эрмитаж VR». Посетители могли увидеть фильм «Эрмитаж. Погружение в  историю», созданный 
при помощи новейших технологий, объединивших виртуальную реальность и  кино. Вниманию 

 эрмитажные проекты, выставка была комплексной: живописные полотна дополняла мраморная 
и бронзовая скульптура и терракоты.
В течение  года в  галерее «Арт-холл» Центра «Эрмитаж • Выборг» состоялось 22 выставки работ 
художников Выборга, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и зарубежных стран.
В 2019 году центр посетили 34 852 человека, в том числе иностранных граждан – 2073. Было про-
ведено 560 экскурсий. Работал эрмитажный лекторий для детей.
8 июня состоялось выездное заседание Международного совета по геральдике под председатель-
ством главного герольдмейстера РФ, заместителя генерального директора Государственного Эрми-
тажа Г. В. Вилинбахова. 
31 августа Центр «Эрмитаж • Выборг» посетили участники Международного Консультативного со-
вета Государственного Эрмитажа. 

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ВЛАДИВОСТОК»

23–29 сентября 2019 года в Приморской государственной картинной галерее в четвертый раз были 
проведены Дни Эрмитажа во Владивостоке.
Программу Дней Эрмитажа по традиции открыл мастер-класс по реставрации. Совместный проект 
Государственного Эрмитажа и компании Coca-Cola «Сохраним культурное наследие вместе» прове-
ли сотрудники Лаборатории научной реставрации графики Государственного Эрмитажа. В ходе ма-
стер-класса эрмитажные художники-реставраторы Д. А. Смирнова, Д. М. Мамина, А. А. Степанова 
провели теоретические и практические занятия для коллег из Владивостока, Хабаровска, Южно-Са-
халинска, Иркутска и  Томска. На занятиях обсуждались актуальные проблемы реставрационного 
дела, вопросы оформления реставрационной документации для аттестации реставраторов и другие 
темы, связанные с сохранением историко-культурного наследия Дальневосточного региона.
В рамках Дней Эрмитажа впервые на Дальнем Востоке была представлена программа «Прошлое 
на кончиках пальцев» – специальная образовательная программа для слепых и слабовидящих де-
тей, разработанная в  Эрмитаже. Проект впервые в  своей истории был представлен за пределами 
Эрмитажа: эрмитажные сотрудники не просто поделились своим опытом с коллегами, но и провели 
практические занятия  – 12  занятий для детей и  четыре для взрослых групп. Также в  рамках про-
граммы состоялся круглый стол «Инклюзивные проекты в современных пространствах культуры и ис-
кусства», на котором специалисты поделились своим опытом и  обсудили существующие практики 
в работе с людьми с особыми потребностями.
28  июня –29 сентября в  Приморской государственной картинной галерее была открыта выставка 
«Шкатулка матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа». Были 
организованы специальные лекции и экскурсии, которые провела куратор выставки научный сотруд-
ник Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа О. В. Горская.
В Дни Эрмитажа в  Приморской государственной картинной галерее был представлен фотопроект 
Юрия Молодковца «Уединение. Эрмитаж ночью». На черно-белых снимках посетители могли увидеть 
безлюдные залы Эрмитажа, когда шедевры музея остаются наедине друг с другом. Ю. А. Молодковец 
также прочел ряд авторских лекций, посвященных искусству фотографии и роли фотографа в музее.
В 2019 году в Приморской государственной картинной галерее снова работал Кинотеатр виртуаль-
ной реальности «Эрмитаж VR», где была продемонстрирована виртуальная модель Галереи истории 
древней живописи. Зрители могли перенестись в Эрмитаж и прогуляться по оцифрованной галерее, 
с любых ракурсов рассмотреть предметы искусства, в том числе недоступные для обычных посетите-
лей, узнать историю создания зала и его шедевров. Посетители также смогли познакомиться с вирту-
альной моделью Зала Юпитера и фильмом «Эрмитаж. Погружение в историю».
В рамках Дней Эрмитажа состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса 
«Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева. Конкурс учрежден Государственным Эрмитажем, Благо-
творительным фондом В. Потанина и Екатеринбургским музеем изобразительных искусств специ-
ально для журналистов, пишущих о культуре и искусстве, и проходит в регионах, где открыты или 
планируются к открытию центры-спутники Эрмитажа. Победители конкурса получают право на уча-
стие в специальной программе в рамках Дней Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
Традиционно Дни Эрмитажа во Владивостоке включали выставку книжных изданий «Эрмитажная 
библиотека», торжественную церемонию гашения памятной почтовой карточки, выпущенной Почтой 
России в честь Дней Эрмитажа во Владивостоке – 2019, видеоконференцию волонтеров Приморской 
государственной картинной галереи и Эрмитажа.
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 зрителей были представлены виртуальные модели Зала Юпитера и Галереи истории древней живо-
писи Эрмитажа. 
15 октября 2019  года в  рамках Дней Эрмитажа состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей регионального этапа конкурса для журналистов и СМИ «Искусный глагол» имени 
В. Ю. Матвеева. Премия была учреждена Государственным Эрмитажем и Благотворительным фон-
дом В. Потанина по инициативе Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Цель открытого 
межрегионального конкурса профессионального мастерства среди медиа и журналистов – повыше-
ние информационной открытости. Награды победителям вручили заместитель генерального директо-
ра Государственного Эрмитажа по научной работе Г. В. Вилинбахов и директор Екатеринбургского 
музея изобразительных искусств Н. Н. Корытин.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • СИБИРЬ»

6 ноября 2019 года выставкой «„Сжимая рукоять меча...“ Воинская культура и оружейные традиции 
Ближнего Востока» открылся выставочный Центр «Эрмитаж • Сибирь», третий в России. Он распо-
ложился в центре Омска, в историческом здании, до революции принадлежавшем страховому обще-
ству «Саламандра». В 2015–2019 годах в здании были проведены строительные и реставрационные 
мероприятия, выполнен масштабный объем работ, теперь здание полностью оснащено современным 
выставочным и реставрационным оборудованием, необходимым для работы музея. Кроме выставоч-
ных залов, здесь разместятся центр творчества для детей и взрослых, лекционная аудитория, уни-
кальный театр живописи, фонды советской и современной живописи и  графики, народного искус-
ства, а также реставрационная мастерская. Центр «Эрмитаж • Сибирь» будет принимать выставки из 
Санкт-Петербурга и станет местом притяжения для омичей, жителей Сибирского федерального округа 
и Республики Казахстан.
В торжественной церемонии открытия центра и выставки «„Сжимая рукоять меча…“ Воинская куль-
тура и  оружейные традиции Ближнего Востока» приняли участие Александр Бурков, губернатор 
Омской области; Сергей Меняйло, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском феде-
ральном округе; Владимир Мединский, министр культуры РФ; Михаил Пиотровский, генеральный 
директор Государственного Эрмитажа. Экскурсию по экспозиции провел куратор выставки научный 
сотрудник Отдела «Арсенал» В. Н. Образцов. Впервые в Омске Эрмитаж показал столь масштабный 
проект – в состав выставки вошло свыше 400 экспонатов. Помимо предметов вооружения из Отдела 
«Арсенал», здесь были представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, археологические памятники, медали и монеты из собраний Отделов Востока, западноев-
ропейского изобразительного искусства, истории русской культуры, археологии Восточной Европы 
и Сибири, нумизматики, Музея Императорского фарфорового завода.
В этот же день в Библиотеке имени А. С. Пушкина состоялась публичная лекция М. Б. Пиотровского 
«Большой Эрмитаж – два этапа»: директор Эрмитажа рассказал о жизни музея в Санкт-Петербурге, 
программе развития музея «Большой Эрмитаж» и о том, в каком контексте будет существовать Центр 
«Эрмитаж • Сибирь».

7 ноября 2019 года в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана 
Президент РФ Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетили 
только что открывшийся Центр «Эрмитаж • Сибирь». В ходе визита главы государств познакомились 
с экспозицией «„Сжимая рукоять меча...“ Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Вос-
тока». Выставку представил директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский.
Традиционным для Дней Эрмитажа в Омске стало проведение мастер-класса по реставрации и кон-
сервации, организованного в рамках реализации совместной программы Государственного Эрмита-
жа и компании Coca-Cola «Сохраним культурное наследие вместе». В 2019 году темой мастер-клас-
са стали предметы декоративно-прикладного искусства из органических материалов. Мастер-класс 
проводился для реставраторов Урало-Сибирского региона специалистами Лаборатории научной ре-
ставрации предметов из органических материалов Государственного Эрмитажа: художником-рестав-
ратором высшей категории М. В. Мичри, художниками-реставраторами второй категории Е. В. Коз-
ловой и Т. С. Столяровой.
8 ноября 2019  года в  Центре «Эрмитаж • Сибирь» состоялась торжественная церемония награж-
дения победителей регионального этапа IV Межрегионального конкурса для журналистов и СМИ, 
пишущих о культуре, «Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева. В Сибирском кластере, куда входят 
Абакан, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Омск и Томск, было подано самое большое 
количество заявок (81). Кроме того, Омск стал одним из городов – лидеров по количеству участников. 
Победители федерального уровня Сибирского кластера получили право на участие в  специальной 
программе в рамках Дней Эрмитажа в Санкт-Петербурге. 
9–10 ноября прошли открытые лекции научных сотрудников Отдела «Арсенал» Е. И. Малоземовой 
и В. Н. Образцова, посвященные оружию и оружейным традициям Ближнего Востока.
Программа Дней Эрмитажа в  Омске включала также работу Кинотеатра виртуальной реальности 
«Эрмитаж VR». Посетители Центра «Эрмитаж • Сибирь» смогли увидеть фильм «Эрмитаж. Погруже-
ние в историю», виртуальные модели Зала Юпитера и Галереи истории древней живописи Эрмитажа.
На всем протяжении Дней Эрмитажа демонстрировались фильмы о музее и работала выставка из-
даний, переданных Научной библиотекой Государственного Эрмитажа в Омск. Состоялось заседание 
Попечительского совета Фонда развития Омского областного музея изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля при участии директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского. Опытом привлечения молоде-
жи в музей и поиска интересных и новых форм сотрудничества поделилась методист Молодежного 
центра Государственного Эрмитажа Е. Д. Бычкова.

ДНИ ЭРМИТАЖА В КАЛИНИНГРАДЕ

10–12 октября 2019 года в Калининградском областном музее изобразительных искусств впервые 
прошли Дни Эрмитажа. Старт проекту дала выставка «Александр I и Наполеон. Встреча на Немане», 
посвященная одному из ярких и запоминающихся моментов европейской истории начала XIX века. 
Встреча двух императоров состоялась 25 июня (7 июля) 1807 года на плоту, построенном посередине 
реки Неман. Последовавшие за встречей переговоры между Александром I и Наполеоном оказали 
значительное влияние на развитие международной политики. Результатом встречи стало подписание 
Тильзитского мира между Россией и Францией. Эта тема получила свое отражение в различных про-
изведениях европейского и русского искусства, воспевавших единение императоров. На выставке, 
которая продлилась до 15 декабря 2019 года, были представлены живопись, графика, скульптура, 
памятники прикладного искусства и нумизматики, мундиры русских и французских войск, портре-
ты участников исторической встречи, а также произведения, отражающие события, непосредственно 
связанные с темой выставки. Дополнили экспозицию предметы из фондов Калининградского област-
ного музея изобразительных искусств, а также из частных коллекций. Сопровождал выставку показ 
созданного в Эрмитаже видеофильма «Гвардия в годы правления Александра I. История российской 
императорской гвардии».
Выставку сопровождала лекционная программа. Лекции, посвященные истории отношений России 
и Франции, Тильзитскому миру и отражению главных европейских событий начала XIX века в ис-
кусстве, прочитали заведующая сектором специальных программ Научно-просветительного отдела 
Л.  Е.  Торшина и  куратор выставки научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государ-
ственного Эрмитажа В. В.-О. Лоога.
Для посетителей музея работал Кинотеатр виртуальной реальности «Эрмитаж VR», демонстрирова-
лись виртуальные модели Зала Юпитера и Галереи истории древней живописи Эрмитажа. Желаю-
щие также смогли увидеть фильм «Эрмитаж. Погружение в историю».
Программа Дней Эрмитажа включала также кинопоказ документального фильма «Ах, Эрмитаж!» Ашо-
та Джазояна и выставку «Эрмитажная библиотека», где были представлены книжные издания музея.

Открытие выставки «„Сжимая 
рукоять меча...“ Воинская 
культура и оружейные традиции 
Ближнего Востока»
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	J КУРАТОР О ВЫСТАВКЕ

«ЭТО САМ ПОТЕМКИН!». К 280-ЛЕТИЮ СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ  
Г. А. ПОТЕМКИНА-ТАВРИЧЕСКОГО

В названии выставки использована цитата из повести Н. В. Гого-
ля «Ночь перед Рождеством», очень точно отражающая особое 
место светлейшего князя Потемкина-Таврического в истории ека-
терининского царствования. Главный герой гоголевского произве-
дения, кузнец Вакула, придя с  запорожскими казаками в импе-
раторский дворец и увидев рядом с Екатериной II великолепного 
вельможу, спросил: «Это царь?». «Куда тебе царь! Это сам По-
темкин!», – ответил ему один из запорожцев.
Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Тавриче-
ский (1739–1791) на протяжении почти 20 лет оставался самым 
деятельным сподвижником Екатерины II, надежной опорой ее 
царствования. Особую роль в жизни князя играли его личные от-
ношения с императрицей, для которой он был сначала фаворитом, 
затем стал ее тайным супругом и самым преданным другом.
История жизни и  деятельности Г.  А.  Потемкина тесно связана 
с  Зимним дворцом. В  монаршей резиденции размещались его 
личные покои, здесь развивался роман с императрицей. В Эрми-
таж после смерти Потемкина поступило принадлежавшее ему со-
брание, в том числе знаменитые часы «Павлин» – в наши дни это 
один из главных символов музея.
Более тысячи музейных предметов, представленных на выставке, 
отразили яркий, многогранный образ одного из наиболее важных 

персонажей российской истории XVIII столетия. Значительную часть экспонатов, многие из которых 
демонстрировались впервые, составили мемориальные вещи, произведения из коллекций Потемки-
на и Екатерины II.
Тематически экспозиция делилась на две части. Первая, занимающая Аванзал, Николаевский и Кон-
цертный залы, рассказывала о семье Г. А. Потемкина, его взаимоотношениях с императрицей, госу-
дарственной и  военной деятельности. С именем Потемкина связаны многие преобразования в  го-
сударстве, внешнеполитические проекты, победоносные сражения в войне с Османской империей. 
Ему мы обязаны созданием Черноморского флота, мирным присоединением к Российской империи 
Крыма, строительством Севастополя, Симферополя, Херсона, Николаева и многих других городов. 
Деятельная натура Потемкина позволяла ему сочинять грандиозные проекты реформ, управлять ра-
ботой различных ведомств, фабрик и заводов. На выставке были показаны многочисленные пред-
меты, созданные на принадлежавших светлейшему князю или находившихся под его опекой произ-
водствах, произведения художников, получавших крупные заказы от светлейшего князя или бывших 
у него на службе.
Безграничные возможности представляла для Потемкина забота о  вверенных его попечению юж-
ных областях империи. Свои преобразования он блестяще продемонстрировал во время знаменитого 
«Таврического вояжа» императрицы 1787 года. Этому важному историческому событию был посвя-
щен отдельный раздел выставки. Экспонаты позволили погрузиться в атмосферу путешествия, зна-
комили с видами городов, устроенными Потемкиным торжествами. Здесь же можно было увидеть 
личные вещи, окружавшие Екатерину II в пути.
В Эрмитаже находится большое количество артефактов, связанных с  русско-турецкими войнами 
1768−1774 и  1787−1791  годов. Представленные в  экспозиции произведения изобразительного 
и прикладного искусства, нумизматика, трофейное турецкое оружие и знамена рассказывали о важ-
нейших сражениях и героях этих баталий. Среди военных трофеев выделялась принадлежавшая По-
темкину турецкая палатка.
Важнейшую роль в судьбе светлейшего князя играли его личные взаимоотношения с Екатериной II. 
В  коллекциях императрицы имелось множество художественных изделий, заказанных ею в  честь 

светлейшего князя или полученных от него в дар. Многие из них демонстрировались на выставке – 
камеи и инталии, драгоценности и изделия восточных мастеров.
Особыми акцентами экспозиции стали столы, сервированные предметами знаменитого Сервиза с ка-
меями, подаренного Потемкину Екатериной II, а также ранее не выставлявшегося Потемкинского 
сервиза, созданного мастерами Берлинской королевской фарфоровой мануфактуры по повелению 
прусского короля Фридриха Великого.
Во второй части выставки, размещенной в Ротонде Зимнего дворца и шести примыкающих к ней за-
лах, экспонировались произведения из личной коллекции светлейшего князя. Впервые комплексно 
были представлены принадлежавшие Потемкину живописные полотна, скульптура, изделия из сере-
бра и музыкальные механизмы. Настоящим открытием стали книги, рукописи и эстампы из потем-
кинской библиотеки, хранящиеся в Казанском (Приволжском) федеральном университете, ранее не 
выставлявшиеся в таком объеме.
Выставка была организована Государственным Эрмитажем при участии Горного музея Санкт-
Петербургского горного университета, Государственного мемориального музея А. В. Суворова, Го-
сударственных музеев-заповедников «Павловск» и  «Царское Село», Государственного Русского 
музея, Казанского (Приволжского) федерального университета, коллекционеров Ю. Ш. Абрамова, 
С. А. и Т. А. Подстаницких.
К выставке подготовлены брошюра и двухтомный научный иллюстрированный каталог, снят фильм 
о жизни и деятельности Г. А. Потемкина.
Помимо самой выставки, Эрмитаж подготовил культурно-просветительский проект «Заниматель-
ные истории о князе Потемкине», представленный в торговых центрах «Галерея» (Санкт-Петербург) 
и  «Метрополис» (Москва),  – инсталляция (дизайн А. Пунина), состоявшая из красочных стендов, 
стаффажных фигурок и анимационных роликов, которые рассказывали о некоторых эпизодах жизни 
и деятельности Г. А. Потемкина и экспонатах посвященной ему эрмитажной выставки.

Н. Ю. Бахарева

МЕЧТЫ ОБ ИТАЛИИ. КОЛЛЕКЦИЯ МАРКИЗА КАМПАНЫ

Выставка, организованная Государственным Эрмитажем совместно c Музеем Лувр, стала частью 
большого международного проекта. Совместная работа двух крупнейших музеев по исследованию 
одной из наиболее значимых частных коллекций XIX  века, с  участием специалистов европейских 
исследовательских институтов, университетов и библиотек, началась в 2015 году. Она включала орга-
низацию коллоквиумов, конференций и двух крупных выставок – в Лувре (2018) и Эрмитаже.
Партнерами Эрмитажа и участниками выставки стали 15 зарубежных организаций – Лувр, Музей 
д’Орсэ, Пти Пале, Музей Авиньона, Капитолийский музей, Национальный институт истории искус-
ства (Париж), Библиотека Марциана (Венеция), Музеи Ватикана, Вилла Джулия и  другие музеи 
Италии и Франции. В общей сложности на экспозиции в Эрмитаже было представлено 354 экспо-
ната: древние произведения изобразительного искусства и  археологические артефакты, памятники 
Средневековья, архивные документы, фотографии и книги.
Выставка была посвящена самой значительной частной коллекции Европы XIX  века  – собранию 
Джованни Пьетро Кампаны маркиза ди Кавелли (1809–1880). Она представила историю этого со-
брания от его создания до распродажи во Францию, Россию, Великобританию, Нидерланды и Гер-
манию. Впервые за 160 лет, прошедших после рассеяния коллекции, благодаря сотрудничеству двух 
мировых музеев были собраны вместе наиболее выдающиеся произведения искусства, некогда со-
ставлявшие собрание Кампаны. Занимавшее в Риме несколько зданий, это собрание было хорошо 
известно в среде европейской и русской аристократии, ученых и коллекционеров. Оно выделялось 
многочисленностью и качеством экспонатов – античных мраморных скульптур и ваз, предметов из 
бронзы, в том числе вооружения, античной и ренессансной скульптуры, живописи – около 12 000 ар-
тефактов, многие из которых без преувеличения можно причислить к выдающимся произведениям 
искусства.
Джованни Пьетро Кампана родился в  1808  году в  семье римских аристократов. С 1833  года он 
получил должность директора ключевого финансового учреждения Папской области – ссудной кас-
сы Монте-ди-Пьета в Риме. Эта должность позволила ему постоянно взаимодействовать с папской 
администрацией и римской знатью, а женитьба в 1851 году на Эмили Роулз, бывшей в дружеских 
отношениях с будущим императором Франции Наполеоном III, дала возможность общения с пред-
ставителями высших кругов европейского общества. Кампана – предприниматель, археолог и кол-
лекционер – был членом многих европейских финансовых, культурных и научных учреждений. Не-
большая коллекция произведений искусства древности была завещана Джованни Пьетро Кампане 
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еще его отцом и дедом. Всего за 30 лет маркизу удалось создать музей, ставший известным далеко 
за пределами Италии. С конца 1820-х до 1850-х годов Кампана провел археологические раскопки 
в Риме, области Лацио и этрусских городах Вейи и Черветери, где были обнаружены многие из пред-
метов, ставших впоследствии шедеврами его музейного собрания. Эти открытия позволили ему за-
нять видное место в истории итальянской археологии XIX века. Кампана активно покупал предметы 
искусства древности и на антикварных рынках. Имея широкий круг контактов, маркиз приобретал 
произведения лично, а также через сеть агентов, работавших на него на территориях от Этрурии до 
Сицилии.
Формирование собрания Кампаны пришлось на активную стадию национально-освободительного 
движения итальянского народа против иноземного господства и  за объединение Италии  – Рисор-
джименто. Музей Кампаны, включивший артефакты древнейшего периода истории Италии, шедев-
ры и предметы быта, произведения живописи, майолику и скульптуру, созданные в разных областях 
Италии в Средние века и Новое время, воплотил мечту маркиза о создании энциклопедии итальян-
ского искусства, стал символом национального культурного достояния Италии. 
Имя Кампаны было широко известно, его музей стремились посетить влиятельные аристократы и лю-
бители искусства. Однако в ноябре 1857 года Джованни Пьетро Кампана был обвинен в растрате, его 
художественная коллекция конфискована и выставлена на продажу (1861) для возмещения убытков. 
Важную часть коллекции Кампаны приобрел император Александр II для Эрмитажа, обогатив его 
собрание шедеврами античного искусства; сюда вошли «565 ваз, 139 бронз, 1 ювелирное изделие 
и 77 мраморов» и фрески школы Рафаэля. Значительная часть собрания была продана  Наполеону III 
и передана в Музей Лувр (1863). Во Франции оказалась коллекция ренессансного искусства, а так-
же часть античного собрания – вазы и терракотовые «рельефы Кампаны». Произведения коллекции 
маркиза пополнили также собрания Британского музея и  Музея Виктории и  Альберта в  Лондоне. 
Остальное рассеялось среди частных коллекционеров.
Выставку, представленную в Манеже Малого Эрмитажа, открыл раздел, посвященный семье Кампа-
ны. Фотографии и каталоги составили первое представление о его коллекции, далее следовал рассказ 
об источниках ее пополнения. В витринах демонстрировались артефакты, найденные маркизом во 
время раскопок в Этрурии и окрестностях Рима. Раздел показывал личность Кампаны как авантюр-
ного и удачливого археолога, ставшего автором нескольких известных открытий, в частности «гроб-
ницы Патрона». Его интересовали не только художественные произведения, но и предметы ремесла, 
надписи, архитектурные фрагменты и  росписи. В  другой витрине были показаны памятники, при-
обретенные Кампаной на антикварном рынке Рима, в том числе фрагмент рельефов Алтаря Мира.
Основная часть экспозиции дала представление о коллекции и Музее Кампаны. Тематико-экспозици-
онный план был построен по разделам, представляющим произведения искусств в соответствии с их 
описанием в каталоге коллекции «Cataloghi Campana» (1858). Согласно этому изданию, собрание 

делилось на 12 классов: восемь объединяли предметы искусства древности; четыре включали живо-
пись, майолику и скульптуру от эпохи Возрождения до Нового времени.
Наряду с шедеврами эрмитажного собрания – коллекцией ваз и скульптуры, включающей всемирно 
известные антики – гидрию «Царица ваз», бюст Антиноя, крышку погребальной урны в виде возле-
жащего бронзового юноши, статую Афродиты с Эротом – Музеем Лувр были представлены этрусский 
саркофаг супругов, рельефы Кампаны, фрагмент Алтаря Мира, этрусские ювелирные украшения, 
живописные работы Тадео Гади, Паоло Венециано, Доменико Гирландайо, скульптура мастерской 
делла Роббиа.
Задачей выставки было не только представить экспонаты коллекции, но и создать целостный образ 
музея. Несколько экспозиций Музея Кампаны были воссозданы на выставке. Облик залов Латеран-
ской виллы и  Хранилища мраморов, как называли в  XIX  веке музей на виа Маргутта, известны 
по фотографиям, акварелям и  старинным каталогам. Благодаря возможности объединить разные 
части коллекции, на выставке были представлены, целиком или частично, галерея муз, галерея герм, 
экседра, зал терракот. Как экспонировались произведения искусства, в чем отличие частного музея 
XIX века от современных экспозиций – эти и другие вопросы впервые получили отражение на вы-
ставке и в каталоге.
Одна из важных тем, также впервые представленная на выставке, – реставрация предметов в кол-
лекции Кампаны. В отличие от современной практики, главную цель реставрации антиков в XVIII–
XIX веках составляла целостность предметов. Фрагменты скульптуры из мрамора, бронзы и глины 
дополняли до целого произведения, реставратор соединял разновременные части, порой создавая 
произведения, не имеющие отношения к оригиналу. Поверх античных росписей на вазы накладывали 
современные, бронзовые шлемы украшали золотыми венками и накладками. Искусная работа ино-
гда оборачивалась созданием имитаций, что на многие годы дискредитировало репутацию всей кол-
лекции. Сейчас подобные реставрации общепризнаны как неотъемлемая часть истории памятника, 
его историко-культурная и художественная ценность. 
Завершал выставку раздел, посвященный продаже коллекции маркиза Кампаны, ее дальнейшей 
судьбе и значению для Лувра и Императорского Эрмитажа.
Организация выставки сопровождалась публикацией брошюры, кратко рассказывающей об истории 
коллекции. Также будет опубликован фундаментальный научный каталог, подводящий итог много-
летних исследований французских, итальянских и русских ученых, открывающий новые страницы 
истории коллекционирования и  музеологии, истории реставрации и  искусства. За исследования 
и подготовку каталога выставки в Лувре редакторы и кураторы выставки Анна Трофимова, Франсуаз 
Готье и  Лоран Омессер были удостоены награды Французской академии надписей и  изящных ис-
кусств – медали Густава Менделя. Российская версия каталога, изданная в Эрмитаже, значительно 
расширяет раздел, посвященный экспонатам из собрания Государственного Эрмитажа.

А. А. Трофимова

ЭРМИТАЖ НА ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ – 2019

Павильон России на 58-й Международной художественной выставке – La Biennale Di Venezia

8 мая 2019 года в садах Джардини, где расположены крупнейшие национальные павильоны Вене-
цианской биеннале современного искусства, состоялось торжественное открытие Павильона России, 
посвященного Эрмитажу. Впервые куратором экспозиции национального павильона был заявлен му-
зей, а не конкретная личность. Основной темой проекта стало полотно Рембрандта «Возвращение 
блудного сына», с этой притчей из Евангелия от Луки связано и название выставки «Lc. 15: 11–32».
Российские художники, вдохновленные Эрмитажем, представили на биеннале три инсталляции. 
В первом зале посетители увидели выполненные в натуральную величину слепки ног атлантов с пор-
тика Нового Эрмитажа, ставших одним из символов музея. Центральную часть выставочного про-
странства заняла мультимедийная инсталляция, созданная режиссером Александром Сокуровым 
совместно с  группой художников и  студентов Академии художеств на тему картины Рембрандта 
«Возвращение блудного сына». Инсталляция представляла собой современную интерпретацию 
притчи о  блудном сыне, сочетая документальное кино, анимацию, живопись и  скульптуру. Особое 
пространство, созданное художниками, раскрыло библейскую историю с разных сторон и позволило 
каждому зрителю обнаружить новые для себя аспекты этой темы. Третья инсталляция – «Фламанд-
ская школа» – была создана художником и сценографом Александром Шишкиным-Хокусаем. Иро-
ничные механические инсталляции из фанеры на тему картин фламандской школы и  их зрителей 
родились под влиянием произведений фламандской и  голландской коллекций Эрмитажа. Все три 
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петербуржцев является песня Александра Городницкого «Атланты держат небо». Недавно она стала 
формальным гимном Эрмитажа. Люди приходят к ним, не заходя в Эрмитаж, касаются их ступней, 
загадывают желания, оставляют монетки. Музей стал совсем языческим храмом, что, быть может, 
соответствует его природе.
Эрмитажные атланты – часть города, но они же преграждают ему путь в Эрмитаж, не давая улице 
войти в музей. На улице идет жизнь, от которой музей отворачивается, создавая Эрмитаж – «приют 
отшельника», второе лицо Эрмитажа, парада шедевров руки и духа. Эту жизнь снаружи Александр 
Сокуров показал на полотнах, стоящих на мольбертах в мастерской художника, посвященной «Блуд-
ному сыну» Рембрандта, главной теме павильона. «Блудный сын» – сильнейшая картина, где мощь 
живописная переплетена с мощью парадоксальности и диалектичности знаменитой притчи. Она за-
дает множество вопросов, на которые нет и не может быть ответа. С помощью удивительной инстал-
ляции художник позволяет нам поискать эти невозможные ответы, заглянув в лицо сына, посмотрев 
все в зеркальном отражении, прикоснувшись к вышедшему из рамок картины человеку, к его одежде. 
Фантастический клубок смыслов и переживаний выводит «Блудного сына» далеко за пределы просто 
великой живописи. Это и пытается передать прием сочетания киномонтажа, театральных декораций, 
противопоставления осязаемого неосязаемому. Музей превращается в великого учителя, переворачи-
вающего душу. «Блудный сын» изменил немало судеб.
Eсть у музея и третья ипостась, без которой он не мог бы исполнять свои высокие функции. Это – ат-
тракцион. Великие смыслы помещены в прекрасный ларец, который сам по себе шедевр. Человек 
находит в музее развлечение, радость для глаз – золотые рамы и узорные паркеты, бесценную мебель 
и  посуду, оружие и  драгоценности. В  великих произведениях живописи он обнаруживает увлека-
тельные детали и интересные образы. Образы эти двигаются в Эрмитаже в ритме многочисленных 
часов и бесчисленных хитрых механизмов, спрятанных в бюро, секретерах, шкатулках. Символ этой 
занимательной механики – часы «Павлин», собирающие своим нехитрым представлением толпы де-
тей и взрослых. Александр Шишкин-Хокусай соединил образы статичного и подвижного искусства 
в сцене «Фламандская живопись», этаком кабинете курьезов и кунштюков, доставляющих зрителю 
невинные удовольствия, без которых ему трудно получить радость философского осмысления. Сюда 
пришли и сами зрители, бурно показывающие, как им это все нравится.
Эрмитаж посетителям действительно нравится, хотя порой и подавляет своей массой и разнообра-
зием. Но именно благодаря этому он и выступает создателем этой выставки о самом себе. Он любит 
о себе рассказывать. Каждая выставка из коллекций Эрмитажа – это всегда и повесть об истории 
и  особенностях музея, ставшего символом русской культуры, и  ее открытости миру, о  которой мы 
любим говорить вслед за Достоевским.
Спасибо всем, кто это понимает и помог нам об этом рассказать.

М. Б. Пиотровский

инсталляции говорят о связи классического искусства с современностью, которая возможна при по-
средстве музея. 
На торжественной церемонии открытия выступили генеральный директор Государственного Эрмита-
жа М. Б. Пиотровский; комиссар Павильона России ректор Санкт-Петербургского государственного 
академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина С. И. Михайлов-
ский; советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры В. И. Толстой; посол Рос-
сии в Италии С. С. Разов. 9 мая российскую экспозицию посетила вице-премьер правительства РФ 
О. Ю. Голодец вместе с Аленом Берсе, министром внутренних дел Швейцарии. Они высоко оценили 
достоинство российской экспозиции и роль Эрмитажа и отметили большую активность российских 
музеев в Венеции, создавших несколько параллельных экспозиций.
Генеральным партнером выставки в Павильоне России выступило ОАО «РЖД». Выставка прошла 
при поддержке ЦУМ ArtFoundation.

ТРИ ЛИЦА ЭРМИТАЖА 

М. Б. Пиотровский о 58-й Венецианской биеннале

Россию сегодня в Венеции представляет музей одновременно и глобальный, и типично российский. 
Это не просто красивый жест, но часть декларации о природе и роли музея как особого организма, 
живущего по внутренним законам и способного к творческим действиям, невозможным для его со-
ставляющих – вещей, людей, зданий. Музей – это саморегулирующееся живое существо, способное 
принимать или отторгать, творить добро и зло, любить и ненавидеть, учить и наказывать. Об этом мы 
и хотели громко рассказать, как только такая возможность представилась. Спасибо за нее.
Музей выбрал творцами этого рассказа множество замечательных людей, объединенных вокруг него 
и  способных его чувствовать. Великий режиссер, прекрасные художники и  скульпторы, студенты 
Академии художеств, организаторы культурных процессов, просветители, декораторы, юристы, фи-
нансисты. Они сумели по-своему передать три важные черты, по которым узнается наш музей, – хра-
мовость, духовность, увлекательность. Спасибо им за это.
Эрмитаж  – храм муз, построенный как дворец или, точнее, как несколько разных дворцов, кото-
рые поменяли свои функции, кто в большей, а кто в меньшей степени. Дворец – это Зимний дворец 
с фигурами античных богов на крыше. Храм – портик Нового Эрмитажа, который держат огромные 
гранитные атланты. Они на протяжении десятилетий были знаком-символом Эрмитажа. В постсовет-
ское время под влиянием монархической ностальгии в общественном сознании знаком Эрмитажа 
все больше становится Зимний дворец, жилище царей. Через него по пышной Иорданской лестнице 
посетители попадают в Эрмитаж. Мимо атлантов в музей входят сегодня главы государств при про-
токольных визитах. Но народная любовь к атлантам приняла новые формы. Неформальным гимном 
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	J СОЦИОЛОГИ О ВЫСТАВКАХ

ВЫСТАВКА, КОТОРУЮ ЖДАЛИ

Проходившую в залах Главного штаба с 20 июня по 6 октября 2019 года выставку «Братья Морозо-
вы. Великие русские коллекционеры» посетили около 200 000 человек. Она стала самой посещае-
мой из всех проводившихся здесь с 2000 года выставок. Популярность ее была вполне ожидаема, 
поскольку, как известно, искусство импрессионизма и постимпрессионизма стабильно входит в круг 
эстетических предпочтений массового зрителя.
Проведенное исследование дало следующие, также во многом ожидаемые, результаты.
Традиционно основными посетителями были женщины (77% аудитории). Петербуржцев пришло 
больше (55%), чем иногородних (45%), что вообще характерно для Главного штаба. Интересно от-
метить, что треть приезжих – москвичи, доля которых на этой выставке была даже больше, чем обыч-
но (15% против 10%). На выставку пришла образованная публика: 86% зрителей имели высшее 
или неоконченное высшее образование. Самую многочисленную профессиональную группу (33%) 
составляли гуманитарии.
Особенно показательна возрастная структура аудитории. Основные возрастные категории представ-
лены практически в равных соотношениях: 14–34 лет – 32%; 35–54 года – 36%; 55–70 лет и стар-
ше – 32%. Это означает, что Новое французское искусство привлекает широкую публику всех возрас-
тов и в равной степени интересно разным поколенческим группам.
Абсолютное большинство на выставке (до 90%) составила высокомотивированная публика, чей 
визит имел специальный, целенаправленный характер. Главными побудительными причинами, как 
и можно было ожидать, был живой интерес зрителей прежде всего к импрессионизму, а также соб-
ственно интерес к коллекциям Морозовых: «импрессионизм – моя любовь с юных лет»; «это искус-
ство покоряет свежестью и красотой»; «заряжает как никакое другое, наполняет радостью и светом»; 
«раньше не задумывался особенно, кто собирал, но правильно знать не только авторов»; «интересно 
узнать, конкретно какие известные вещи покупали и привозили Морозовы»; «как целиком выглядит 
коллекция».
Судя по тому, как активно зрители откликнулись на вопросы о том, что им понравилось на выстав-
ке, она произвела яркое эмоционально-эстетическое впечатление. Список упоминаемых художников 
оказался чрезвычайно широк. В число наиболее часто называемых вошли, конечно, самые извест-

ные, но абсолютное лидерство принадлежит К. Моне, которого выделила половина всей аудитории. 
За ним с заметным отрывом следуют имена О. Ренуара, В. ван Гога, П. Пикассо, А. Матисса, П. Го-
гена, П. Сезанна, Э. Дега.
Обширен и список понравившихся произведений. При этом выделяется группа работ, которым отдано 
большее предпочтение (это, как правило, широко тиражируемые, легко узнаваемые вещи). Среди них 
первое место занимает «Девочка на шаре» П. Пикассо. Приведем несколько характерных обоснова-
ний этого выбора: «какой трогательный образ девочки!»; «это моя любимая картина Пикассо раннего 
периода»; «как она отличается от его кубизма!»; «она очень точно сделана»; «очень отличается от 
других картин на выставке».
В группу основных художественных предпочтений, кроме того, вошли работы: «Мост Ватерлоо. 
Эффект тумана» К. Моне; портреты актрисы Жанны Самари О. Ренуара; «Марокканский триптих» 
А. Матисса; «Море в Сент-Мари» и «Хижины» В. ван Гога; Музыкальный салон М. Дени. Им, как 
и многим другим представленным произведениям, сопутствовали восторженные зрительские отзывы.
Проведенное исследование показало, что выставка имела двойной эффект. Она отвечала эстетиче-
ским ожиданиям публики и осуществила просветительную функцию, познакомив посетителей с со-
ставом коллекций и вкусами выдающихся собирателей. В этом своем качестве она стала открытием 
для большинства (почти для 70%) аудитории: «открытие – сама выставка, ее концепция»; «соедине-
ние коллекций»; «размер коллекций. Думаю, у нас импрессионистов больше, чем у французов. Спа-
сибо Морозовым!»; «не знала, что столько известных полотен собраны были именно этими коллек-
ционерами»; «увидела не только картины многих любимых художников, но и ранее неизвестных»; 
«поразительно, что они [коллекционеры Морозовы] смогли рассмотреть будущие шедевры».
Публика проявила большое единодушие в оценке выставки, понравившейся практически всем (99%). 
Такой результат был абсолютно ожидаем. Полученные данные в очередной раз подтвердили широкую 
популярность представленного искусства, оцениваемого современным зрителем так же высоко, как 
и классическое.

И. А. Богачёва

ПУБЛИКА ВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВКИ «БОГИ, ЛЮДИ, ГЕРОИ. ИЗ СОБРАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ НЕАПОЛЯ И АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА ПОМПЕЙ»:  
МОТИВЫ ПОСЕЩЕНИЯ, ОЦЕНКИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Выставка «Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Архео-
логического парка Помпей» была посвящена выдающемуся археологическому открытию всемирно 
известных древнеримских городов – Помпей и Геркуланума, – погибших в I веке в результате извер-
жения вулкана Везувий. Она представляла собой масштабный проект, включавший более 200 шедев-
ров античного искусства. Генеральный директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский отметил высокую со-
циальную значимость проекта: «Мы открываем историческую выставку, первую настоящую большую 
выставку о Помпеях в России. Беспрецедентную выставку, посвященную везувианским городам за 
пределами Италии. Это историческое событие для нашего музея, для России!».
Временная выставка демонстрировалась в  Государственном Эрмитаже с  18 апреля 2019  года по 
23 июня 2019 года. Общее число ее посетителей насчитывает около 220 000 человек.
Анкетный опрос русскоговорящих индивидуальных посетителей, осмотревших выставку, проводился 
с апреля по июнь 2019 года на основе технологии случайной выборки. Массив респондентов соста-
вил 215 человек.
Женская аудитория преобладала на выставке и  составила около трех пятых (62%) респондентов. 
Публику выставки практически в равных долях составили: молодежь до 35 лет (36%); люди среднего 
возраста (35–54  года) – 33%; представители старшей возрастной группы (55 лет и более) – 33% 
опрошенных. Зрители в своем большинстве имели высокий образовательный уровень: 74% респон-
дентов – высшее образование; 11% – незаконченное высшее образование. В составе публики пре-
валировали посетители, имевшие технический (28%), гуманитарный (19%) и художественный (15%) 
профиль образования.

Социальные группы, входившие в состав публики выставки.

Работающие (57%), представленные, в первую очередь, профессионалами в области искусства (ху-
дожники, архитекторы, дизайнеры, реставраторы, искусствоведы, сотрудники музеев, режиссеры, 
музыканты, актеры) – 15%; инженерно-техническими работниками – 11%; преподавателями гума-
нитарных дисциплин – 7%; руководителями среднего звена – 6%; работниками финансово-экономи-
ческой сферы – 6%.
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Неработающие (23%) – пенсионеры (19%), домохозяйки (3%) и безработные (1%).

Учащиеся (20%) – школьники (11%) и студенты (9%).

Выставку активно посещала как петербургская, так и иногородняя публика. В целом жители Санкт-
Петербурга составили более половины – 62% респондентов.
Доля тех посетителей, которые специально пришли на выставку, составила 69%. Треть респонден-
тов заранее не планировали осмотр временной выставки и решили ее посетить в ходе своего визита 
в музей. 
О временной выставке еще до посещения Эрмитажа знали большинство опрошенных (75%). Среди 
источников информации первое место делят между собой официальный сайт Эрмитажа и межлич-
ностное общение. На втором месте афиши, которые были размещены на улицах города. На третьем 
месте – социальные сети и телевидение.

Посетители руководствовались тремя мотивами посещения выставки.

Художественно-эстетический мотив (38% респондентов): «интересуюсь искусством Древнего 
Рима»; «увидеть в оригинале скульптуры, фрески и мозаики, с которыми был знаком только по кни-
гам»; «хотелось сравнить эрмитажную выставку с  тем, что видел в  музеях Помпей, Геркуланума, 
Неаполя»; «интересовали приемы изображения людей, цветовая гамма, передача глубины простран-
ства в  античной живописи»; «побольше узнать о  редких техниках исполнения»; «было интересно, 
как сохранились фрески и другие вещи I века, ведь им 2000 лет»; «увидеть прекрасное, прошедшее 
через века»; «насладиться красотой и гармонией»; «получить заряд вдохновения».

Историко-культурный мотив (34% респондентов): «интересуюсь историей и культурой Древнего 
Рима»; «интерес к великому городу Помпеи, его истории, образу жизни и быту его жителей»; «жела-
ние узнать о повседневной жизни людей в I веке»; «интересовало развитие общества эпохи древних 
Помпей и Геркуланума»; «хотелось больше узнать что-то новое из античной мифологии»; «живое со-
прикосновение с культурой древнего мира»; «погрузиться в духовный мир античности».

Ознакомительный мотив (28%): «проходил мимо и  заинтересовался»; «хотели увидеть что-
нибудь новое»; «посетили для общего развития»; «расширить кругозор»; «привели родители»; «из 
любопытства».
В ходе опроса респонденты давали общую оценку выставки по пятибалльной шкале. Итоговая оценка 
для всего массива опрошенных очень высока (4,8 баллов). Оценивая выставку, зрители использова-
ли только «четверки» и «пятерки». В отзывах подавляющего большинства участников опроса (81%) 
фигурируют позитивные оценки высшей степени. 66% респондентов отметили, что выставка открыла 
им новые, ранее неизвестные грани античной культуры.
Факторы, обусловившие высокие оценки выставки зрителями.

 • Наличие редко демонстрируемых раритетов
«Невероятно, что эти вещи сохранились до наших дней, и мы можем взглянуть на все это» (25 лет, 
маркетолог, Киров).
«Уникальная возможность познакомиться с античными фресками» (25 лет, дизайнер, Москва).
«Какое счастье увидеть вживую вещи из знаменитой Помпеи!» (45 лет, индивидуальный предпри-
ниматель, Ульяновск).

 • Масштабность выставки
«Очень много уникальных скульптур и картин» (14 лет, школьник, Уфа).
«Выставка просто невероятна, вмещает в  одном зале столько потрясающих экспонатов» (14 лет, 
школьница, Санкт-Петербург).
«Порадовало многообразие представленных экспонатов – от предметов быта до знаменитых шедев-
ров античного искусства» (44 года, бухгалтер, Орел).

 •Высокая художественно-эстетическая ценность экспонатов
«Это искусство вызывает благоговение» (43 года, научный сотрудник, Санкт-Петербург).
«Восхищена мастерством художников, скульпторов, архитекторов» (58 лет, пенсионер, 
Санкт-Петербург).
«Впечатляет мастерство, с которым выполнены изделия из стекла, фрески, керамика» (34 года, ар-
хитектор, Москва).
«Высочайший уровень древних живописцев, поэтичность женских образов» (69 лет, пенсионер, 
Санкт-Петербург).

 • Тематическая широта
«Выставка позволяет увидеть труд людей, их быт и досуг, творческие поиски» (35 лет, маркетолог, 
Киров).
«Отличная подача материала. Искусство, быт, культура  – все отражено» (38 лет, реставратор, 
Санкт-Петербург).

 • Воссоздание духовной атмосферы эпохи
«Выставка дает живое ощущение древнего города» (21 год, бухгалтер, Нижний Новгород).
«Посмотрела в лицо людям, жившим 2000 лет назад» (52 года, бухгалтер, Санкт-Петербург).
«Такое ощущение, что побывала в Древнем Риме» (21 год, работник банка, Республика Беларусь).

 • Дизайн выставки
«Расположение экспонатов, цвет стен, освещение создают впечатление „возврата в  то время“» 
(41 год, композитор, Республика Беларусь).
«Очень красиво организовано выставочное пространство, здесь приятно находиться» (39 лет, менед-
жер, Санкт-Петербург).
«Экспозиция очень хорошо организована. Каждый экспонат подан индивидуально» (55 лет, психо-
лог, Санкт-Петербург).
«Оформление соответствует теме, в  основном удачное освещение» (71  год, пенсионер, 
Санкт-Петербург).

 • Обеспеченность пояснительной информацией
«Отличные исторические справки помогают представить образ жизни римлян» (23  года, студент, 
Омск).
«Очень много нового узнала об античной культуре. Поразил видеофильм» (14 лет, школьница, 
Санкт-Петербург).
«Подробные тексты, великолепный фильм с реконструкцией древнего города» (70 лет, архитектор, 
Санкт-Петербург).
Основное пожелание посетителей: «Чаще организуйте выставки античного искусства» (16%).
При этом часть зрителей все-таки высказали замечания и  предложения, касавшиеся содержания 
и формы пояснительных текстов. 12% посетителей отметили, что хотели бы видеть более информа-
тивные тексты, рассказывающие об античной мифологии, сюжетах фресок, предназначении и  ис-
пользовании предметов быта. Кроме того, 6% посетителей сочли неудачным размещение печатных 
текстов на пестром разноцветном фоне и посоветовали печатать их «черным по белому».

Лидер зрительских предпочтений – античная скульптура (55% респондентов). В качестве ключевых 
участники опроса выделили такие качества произведений, как виртуозная техника исполнения, лако-
низм, объемность, гармоничность, монументальность, величие и спокойствие. 
Второе место (38% респондентов) принадлежит фрескам, которые привлекли посетителей изыскан-
ной цветовой гаммой, тщательной проработкой деталей, интересными трактовками сюжетов, живо-
стью, легкостью, экспрессивностью и эмоциональностью.
На третьем месте (36% респондентов) предметы быта древних римлян, изумившие зрителей своими 
оригинальными инженерными решениями, разнообразием, изяществом, совершенством формы, вы-
сокой прочностью и надежностью.

А. А. Рощин
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«Флора» Франческо Мельци. К завершению реставрации

В случае с «Флорой» одна из самых очевидных тем для размышле-
ния − последние достижения реставраторов... Свою роль сыграл 
и научно-технический прогресс − приборы, которые используют-
ся для исследований, совершенствуются с каждым годом. Нако-
нец, поменялся сам взгляд на экспонат − вырос интерес к ориги-
нальному, авторскому замыслу. В постоянной экспозиции можно 
отыскать «Благовещение» работы Чимы да Канельяно, «Бегство 
в Египет» кисти Тициана, «Портрет молодого человека с кружев-
ным воротником» Рембрандта. Это примеры «раскрытых» (заново 
открытых для зрителя) картин. Сравнив их с живописью, покры-
той слоями старого лака (таких полотен пока больше в залах му-
зея), можно почувствовать разницу и задуматься о том, действи-
тельно ли мы приближаемся к авторскому замыслу, следуя этим 
путем... Стоит ли вступать в спор со временем, покрывшим кар-
тину патиной? Однозначного ответа на этот вопрос нет, но «Фло-
ра» Франческо Мельци свидетельствует в пользу реставраторов.

Дина Гин. «„Флора“ раскрывает секреты». 
«Санкт-Петербургские ведомости»,  

19 февраля 2019 года

Якоб Йорданс (1593–1678). Картины и рисунки  
из собраний России

Выставка в  Санкт-Петербурге, которая затем, осенью, откроет-
ся в  Москве,  – первая в  России масштабная экспозиция одного 
из наиболее значительных фламандских живописцев XVII века. 
В  четверке главных фламандцев золотого  века  – Рубенс, Ван 
Дейк, Снейдерс и Йорданс, почетное место последнего подробно 
описано в учебниках, но в художественной иерархии отечествен-
ного зрителя явно не отражено. Исправить это положение попро-
буют 19 картин и 31 рисунок из российских музеев. Работ Якоба 
Йорданса (1593–1678) в России не так уж и много, но, собранные 
вместе, они вполне тянут на внятное высказывание о художнике 
и его непохожести на других. Тем более что самые важные и яркие 
вещи ведут свою русскую историю от закупок Екатерины Великой, 
а ее художественные агенты знали толк в  том, что и  где купить, 
чтобы были шедевры... Весомый раздел рисунков на экспозиции 
не столько призван дополнять историю живописной эволюции ху-
дожника, сколько готов рассказывать об очень своеобразном фла-
мандском рисовальщике, чья графика совсем не всегда является 
эскизом к будущей живописной композиции, как это было приня-
то, в частности, у Рубенса, но существует в совершенно самосто-
ятельном поле.

Кира Долинина. «На высоте снижения.  
В Эрмитаже открылась  выставка Якоба Йорданса» 

«Коммерсант», 12 марта 2019 года

В Николаевском зале Зимнего дворца Эрмитаж развернул вы-
ставку Якоба Йорданса (1593−1678). Парадный интерьер при-
нял и  поддержал работы выдающегося фламандского масте-
ра. Девятнадцать картин и тридцать один рисунок – все, что есть 

в  российских собраниях... В  Эрмитаж произведения Йорданса 
попали в XVIII веке, когда закладывались основы коллекции му-
зея и высоко ценилось фламандское барокко – искусство Рубен-
са, Ван Дейка, Йорданса. Многое купила Екатерина II. Предыду-
щая выставка фламандского мастера в Эрмитаже была сорок лет 
назад, по составу она уступала нынешней. Как объясняет кура-
тор старший научный сотрудник Отдела западноевропейского ис-
кусства Алексей Ларионов, принцип отбора вещей простой – по-
казать все, что у нас есть... Отдельно стоит обратить внимание на 
рисунки. Йорданс был художником плодовитым, неутомимым ри-
совальщиком. Рисунки  – материал хрупкий, большая часть по-
гибла, оставшиеся рассеяны по коллекциям. Их редко показыва-
ют на выставках. Собрание Эрмитажа  – 26 листов, крупнейшее 
в мире. На выставке его можно видеть полностью плюс пять ри-
сунков из Государственного музея изобразительных искусств име-
ни А. С. Пушкина.

Людмила Леусская. «Самый фламандский.  
В Эрмитаже собрали произведения Якоба Йорданса».  

«Санкт-Петербургские ведомости», 14 марта 2019 года

Роберто Матта и четвертое измерение

Можно ли соединить французский сюрреализм с  американским 
абстракционизмом? Ответ дает новая выставка Эрмитажа: «Ро-
берто Матта. Четвертое измерение». Ее герой у нас практически 
неизвестен, хотя был соратником Ле Корбюзье и Дали, вдохнов-
лял идеологов постмодернизма Гваттари и Делеза, работал вме-
сте с Поллоком. Первая российская ретроспектива Роберто Мат-
ты призвана исправить историческую несправедливость.

Сергей Уваров. «Сюр в четвертом измерении:  
Эрмитаж возродит интерес к Роберто Матте».  

«Известия», 11 апреля 2019 года

Боги, люди, герои. Из собрания Национального 
археологического музея Неаполя и Археологического парка 
Помпей

Главная выставка 2019  года в  главном музее страны. И нему-
дрено: у  нас картина Карла Брюллова «Последний день Пом-
пеи» − национальная икона. В Эрмитаже до сих пор жалеют, что 
Николай II перестроил Помпейскую столовую в Зимнем дворце 
(не путать с существующим Помпеянским залом в Новом Эрмита-
же). Поэтому внимание к двум сотням произведений искусства из 
города, погибшего при извержении Везувия почти две тысячи лет 
назад, обеспечено.

Вадим Михайлов. «В Манеже Малого Эрмитажа  
оживут боги, люди и герои Помпей».  

«The Art Newspaper Russia», 17 апреля 2019 года

Уорхол, Гете, Маяковский, Ле Корбюзье и  создатели сериала 
«Симпсоны» – что у них может быть общего? Их всех, хоть и по-
разному, завораживала история древних Помпей. И совершен-

	J ПРЕССА О ВЫСТАВКАХ но точно, эта история еще многих увлечет. В Государственном Эр-
митаже открылась масштабная выставка, собравшая уникальные 
экспонаты из погибшего города и его окрестностей. Удивительное 
несовпадение. На выставке понимаешь: все эти предметы – сви-
детели трагедии, огня и пепла, но стоит лишь произнести «Пом-
пеи», и  ожидаешь нестрашного, увлекательного мифа. А само 
название выставки ожидания только подкрепляет: «Боги, люди, 
герои». Именно так – с людьми посередине.

Александра Мымрина. «Выставка „Боги, люди, герои“  
в Эрмитаже». Телеканал «Санкт-Петербург»,  

18 апреля 2019 года

По задумке кураторов, выставка должна представлять три уров-
ня: богов, то есть ценности и идеалы, героев, то есть образцы пове-
дения, и людей, то есть материальную культуру. Однако последний 
пункт эмоционально перевешивает все остальное, поскольку Юпи-
теры и Геркулесы − это явно что-то из хрестоматии, тогда как под-
робности античной жизни делают ее очень близкой и понятной... 
У витрин толпятся не с почтительным благоговением, а с каким-то 
радостным чувством обнаружения одновременно и своей близо-
сти древним, и временнóй дистанции. Кажется, это переживание 
и есть основа всей экспозиции, которая построена на мелких де-
талях: путти сует флейту в ухо обалдевшему Геркулесу, философ 
Питтак Милетский демонстрирует свой висящий волосатый жи-
вот, весь верхний регистр рельефа с гладиаторами занимает длин-
ная похоронная процессия, Вулкан сидит за  гончарным кругом, 
а рядом так же споро работает ремесленник. Все тут очень живые, 
все близкие и понятные, как будто бы и не прошло двух тысяч лет. 

«Боги, люди, герои». «Искусство», апрель 2019 года

58-я Венецианская биеннале

Россию в  этом  году впервые представляет институция  − Го-
сударственный Эрмитаж. В  выставке участвуют не образцо-
вые современные авторы, как некогда Илья Кабаков, Вадим 
Захаров или Ирина Нахова, а кинорежиссер Александр Со-
куров и  театральный художник Александр Шишкин-Хокусай. 
Оба высказываются о вечном, о музейной сущности, о ценно-
стях и памяти и приносят в Джардини частицу Эрмитажа, пока 
на других венецианских берегах открываются выставки Пуш-
кинского музея, Фонда V-A-C и не только... В своей мультимедий-
ной инсталляции, занявшей центральную часть Павильона Рос-
сии, кинорежиссер объединяет и атмосферу залов Эрмитажа, 
и принадлежащее музею полотно Рембрандта и фантомную ма-
стерскую художника − с картинами, скульптурами и крупным 
зеркалом. Это «место уединения» и современное убежище для 
духовных ценностей, которое охраняет точная копия ног одно-
го из атлантов с портика Нового Эрмитажа... Музей как храм, 
хранилище имперской коллекции, место паломничества, ат-
тракцион  − все это верно в  случае с  санкт-петербургским 
Эрмитажем. О сложных механизмах Зимнего дворца (взять 
только часы «Павлин») высказывается второй российский ав-
тор − Александр Шишкин-Хокусай. 

«Что Сокуров, Шишкин-Хокусай и Эрмитаж  
сделали с российским павильоном в Венеции».  

«Vogue», 8 мая 2019 года

Возможно, самое захватывающее представление из всех можно 
обнаружить на освещенном красным светом нижнем этаже рос-

сийского павильона, где художник и сценограф Александр Шиш-
кин-Хокусай, отдавая дань уважения Государственному Эрмита-
жу, воздвиг свои декорации из фанеры, наполнив их скачущей 
безликой толпой посетителей, которая приводится в движение ме-
ханически каждые пять минут.

Кэт Херриман. «What to See at the Venice Biennale». 
«The New York Times», 16 мая 2019 года

Нет ничего необычного в том, что знаменитые галеристы куриру-
ют национальные павильоны на Венецианской биеннале, но дру-
гое дело, когда Михаил Пиотровский (директор Государственного 
Эрмитажа в Санкт-Петербурге) курирует павильон своей страны, 
приглашая художников познакомиться с историей музея и его кол-
лекцией, что превращает павильон биеннале в комментарий к Эр-
митажу. Пиотровский организовал сложный мета-комментарий об 
отношении национального павильона к  «национальному досто-
янию» России, в котором хранятся работы многих всемирно из-
вестных мастеров эпохи Возрождения и барокко − французских, 
итальянских, испанских, голландских и  фламандских... Рабо-
ты Сокурова и Шишкина-Хокусая − это не только дань уважения 
музею и старым мастерам, но и переосмысление и новое исполь-
зование сюжетов этих знаменитых картин в наши непростые вре-
мена... Отзывы о Российском павильоне также были смешанны-
ми. Его описывали и как «перегруженную мешанину», утопающую 
в  «рембрандтовском мраке» (Searle), «большую рекламу» для 
Эрмитажа (The Art Newspaper), которая «не имеет ничего обще-
го с современным искусством» (Сергей Попов); но также как «са-
мый красивый павильон» (Artscope) или как «ухищрение, ловкую 
попытку контрабандным путем проникнуть в современное искус-
ство с помощью зрелищной инсталляции» (Art Monthly)... Без со-
мнения, участие Пиотровского и Эрмитажа определило выбор тем 
двух приглашенных деятелей искусства, а также других приняв-
ших участие в биеннале художников (Елены Жуковой, Лидии Крю-
ковой, Александра Золотухина и студентов Санкт-Петербургской 
императорской академии художеств).

Крисс Раветто-Бьяджоли. «Masters on Masters:  
When the Biennale Goes Meta (Russian Pavilion)».  

Онлайн-портал «ARTMargins», 22 сентября 2019 года

У России на биеннале оказался свой взгляд на время. А скорее – 
на вечность. Это уникальный проект, когда впервые в истории не 
конкретный человек, а целый музей становится куратором пави-
льона. Эрмитаж представил два этажа и  две параллельных ре-
альности. В фанерном мире театрального художника Александра 
Шишкина-Хокусая на первый взгляд  – игра в  музей. Посетите-
ли с  восторгом наблюдают за танцем механических человечков. 
И аллюзиями на знаменитую картину Снейдерса «Рыбная лавка». 
Но ведь не повод ли это задуматься о палачах и жертвах?
В мире Сокурова все по-другому. Знаменитый режиссер вступает 
в диалог с главной картиной Рембрандта «Возвращение блудного 
сына». Сюжет за пределами сюжета, а может быть, и за предела-
ми жизни. Как на картине голландского мастера. В интерпретации 
режиссера «Блудный сын» говорит о неизбежности. О неизбежно-
сти расставаний, о том, что не ведаем, что творим. Словно говоря 
с картиной, Сокуров впервые решает показать, как выглядит лицо 



108 109

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

рые к вечеру залиты солнцем. Выкрашены они в такие же светлые 
тона, какими, по воспоминаниям, были комнаты морозовского 
дома... Современному взгляду экспозиция покажется вялой, ли-
шенной пластических акцентов, внутренней драматургии и не про-
воцирующей на сопоставления. И главное, на выставке никак не 
отражены те исторические события, что произошли за последние 
100 лет с коллекцией, ее владельцем и хранителями, как измени-
лась ее публика.

Павел Герасименко. «Эрмитаж объединил коллекцию 
Морозовых». «Ведомости», 21 июня 2019 года 

В Главном штабе, там, куда перенесли всех эрмитажных импрес-
сионистов и постимпрессионистов, открылась долгожданная вы-
ставка «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры». Вы-
деленные для нее помещения давно уже носят название «Галерея 
памяти С. Щукина и братьев Морозовых», что, казалось бы, заве-
домо придает всему тому, что в ней показывается, мемориальный 
оттенок... Эрмитаж показывает не столько морозовское собрание 
(главный пуант тут − архитектурная реконструкция музыкального 
салона особняка на Пречистенке с панно Мориса Дени, которые 
«на своих местах», конечно, смотрятся совсем иначе, чем распя-
тые по одной горизонтали в постоянной экспозиции), но скорее эти 
же свои залы «без Щукина». Всем известно, что Морозовы были 
куда менее радикальны в своих покупках. Но истина тут в дета-
лях: первого «русского» Гогена купил Морозов, вирус Сезанна 
в Россию привез тоже он. Лучший Ван Гог − его. Самый радикаль-
ный для предвоенного времени Пикассо был, конечно, у Щукина, 

но без морозовских картин голубого периода мы бы понимали его 
хуже. Щукин шел за революционным художественным жестом, чу-
тье на который у него было животное; Морозов шаг за шагом стро-
ил «музей» − выбранные им в любимцы художники должны были 
быть представлены идеально, от начала и до конца. Он мерил свои 
нужды «экспозициями» − заранее знал, какая картина какого пе-
риода ему нужна, и был готов годами охотиться и выжидать. Уви-
деть этот рисунок коллекции без проводника сложно. Это вам не 
Щукин, бьющий наотмашь. Эрмитаж быть проводником отказыва-
ется, что жаль. Шедевры тоже иногда нуждаются в комментарии.

Кира Долинина. «Ничего личного, только живопись „Братья 
Морозовы. Великие русские коллекционеры“ в Эрмитаже». 

«Коммерсант», 25 июня 2019 года

Забытый русский меценат. Собрание графа 
Павла Сергеевича Строганова

На весь высокий сезон – до середины октября – Эрмитаж отдал 
свое главное выставочное пространство, Николаевский зал Зим-
него дворца, проекту «Забытый русский меценат. Собрание гра-
фа Павла Сергеевича Строганова»... Его коллекция не только от-
разила вкусы просвещенных русских людей XIX века. Строганов 
еще при жизни завещал главному музею России лучшие произве-
дения западноевропейской живописи и скульптуры из своего бога-
того собрания. Но слово «забытый» в названии выставки справед-
ливо. Кто, кроме историков искусства и знатоков, помнит, откуда 

блудного сына, пытаясь увидеть в его глазах ответ на вопрос: что 
дальше?

Павел Богданов. «„На трибунах становится тише…“. 
Главная выставка совриска – Венецианская биеннале – 

подошла к концу». Телеканал «Санкт-Петербург», 
24 ноября 2019 года

Глиптика: прошлое и настоящее

Как изучать экспонаты на выставке? Это можно назвать особым 
видом искусства. И в этом искусстве есть раздел: как рассматри-
вать экспонаты небольшого формата. Так, например, художни-
ки считают, что такие работы создают особую энергию – энергию 
всматривания. И именно такой сосредоточенности требует но-
вая выставка в Государственном Эрмитаже – «Глиптика: прошлое 
и  настоящее»... Выставка собрала около 200 произведений не 
только глиптики, но и камнерезного, и ювелирного искусства. Изы-
сканные печати с  резными ручками, гербами и  монограммами. 
Есть здесь даже печать директора музея Михаила Пиотровского. 
Крошечные «скарабеи», животы которых украшены резьбой, ка-
меи с мифологическими и христианскими сюжетами. Разглядывая 
их, хочется вспомнить значение слова «Эрмитаж» − место уеди-
нения. Эти маленькие шедевры толпы не терпят. 

Александра Мымрина. «Энергия всматривания: в Эрмитаже 
открылась выставка „Глиптика. Прошлое и настоящее“». 

Телеканал «Санкт-Петербург», 16 мая 2019 года

Резные камни тоже в затененном синими шторами пространстве 
выглядят превосходно. Они умело подсвечены и, кажется, сами 
излучают свет. Сложность в том, что многие из предметов совсем 
невелики. Для того чтобы рассмотреть каждый (а все они заслу-
живают внимания), потребуется время и  терпение. Не стоит пы-
таться ускорить процесс. Эту экспозицию надо изучать в подроб-
ностях, драгоценность за драгоценностью, тему за темой. Как 
разбирать фамильные реликвии, каждая из которых напоминает 
о чем-то дорогом. Только на этот раз воспоминания будут не лич-
ными, а обще человеческими.

Дина Гин. «Выставка камнерезного искусства открылась  
в Эрмитаже». «Санкт-Петербургские ведомости»,  

23 мая 2019 года

Искусственный интеллект и диалог культур

Название экспозиции отсылает к статье Виктора Шкловского «Ис-
кусство как прием». Впрочем, авторов проекта – самого Д. Озер-
кова и  независимого куратора Викторию Кондрашову  − вдох-
новляли не только доводы классика, но и  тайны эрмитажного 
закулисья, скрытые от глаз посетителей... Однако цель кураторов 
не столько поразить зрителя технической изощренностью экспона-
тов, сколько заставить его задуматься над вопросами, которые не 
решить ни одной вычислительной машине. Может ли зритель стать 
соавтором художника, или он ограничен ролью пассивного потре-
бителя интерактивных аттракционов? Способен ли искусственный 
разум творить? Оправданны ли эстетически манипуляции по пре-
образованию изображения в нечто невизуальное и обратно? Мо-
жет ли создание подменить собой создателя?
Екатерина Вагнер. «Лень как двигатель прогресса: выставка 

„Инновация как художественный прием“ в Эрмитаже».  
«The Art Newspaper Russia», 23 мая 2019 года

Сокровища Красной реки. Археологические коллекции  
из музеев Вьетнама

От недавно открытой помпейской выставки новый проект отде-
лен лишь Египетским залом. Но перейти через него – как попасть 
на другую планету, настолько римская античность не похожа на 
Юго-Восточную Азию того же периода. Экспозиция составлена из 
древних артефактов, предоставленных двумя главными музеями 
Вьетнама – Хайфона и Национальным историческим. Обе выстав-
ки охватывают последние века до нашей эры и первые – после. 
Но в  сравнении с  помпейской экспозицией вьетнамская скром-
на (ей выделили три маленьких зала) и не столь эффектна визу-
ально. Здесь в  основном предметы ритуальные и  бытовые: нет 
ни росписей, ни мозаик, ни скульптуры и  ни одного «хрестома-
тийного» экспоната, знакомого по учебникам. Но главное отли-
чие, пожалуй, в том, что помпейская выставка «человекоцентрич-
на», а  у  вьетнамцев жанр портрета отсутствует вовсе. Разве что 
рукоятки кинжалов отлиты в виде антропоморфных фигурок. Но 
если всмотреться в  экспонаты, открывается немало интересно-
го... У выставки консервативное оформление: без подчеркнутой 
концептуальности, броских дизайнерских решений, интенсивной 
подсветки, компьютерных реконструкций и тому подобного. Здесь 
лишь экспонаты в витринах да пояснительные тексты с рисунка-
ми, призванные активизировать зрительское воображение. Вряд 
ли такой консерватизм подходит для первого обстоятельного зна-
комства с культурой древних вьетов. Но приехавшие в Петербург 
древности, в любом случае, заслуживают того, чтобы уделить им 
внимание.

Евгений Авраменко. «Войти в Красную реку:  
Эрмитаж обратился к древней культуре Вьетнама». 

«Известия», 29 мая 2019 года

Паоло Уччелло. «Святой Георгий, поражающий дракона». 
Из Музея Жакмар Андре, Париж. Из серии «Шедевры 
музеев мира в Эрмитаже»

Эта работа не из тех, к которым со всех концов мира стекаются ту-
ристы. И тем не менее для нас ее гастроли в Эрмитаже – событие. 
Эрмитажная итальянская коллекция, спору нет, хороша. Но ведь 
итальянского искусства много не бывает, а с Уччелло у нас совсем 
не задалось. В России нет ни одной его работы.

Станислав Савицкий. «Шаперон что надо.  
В Эрмитаже выставили шедевр XV века».  

«Деловой Петербург», 8 июня 2019 года

Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры

Две выставки – «Щукин. Биография коллекции» в Москве и «Бра-
тья Морозовы. Великие русские коллекционеры» в Петербурге – 
создавались одновременно и по единому принципу: сложить мо-
сковские и петербургские собрания коллекционеров, разделенные 
в 1948 году. Коллекцию Щукина объединили в Государственном 
музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Морозо-
вых  – в  Эрмитаже, где представлены 140 произведений нового 
западного искусства, собранных меценатами Иваном и  Михаи-
лом Морозовыми. Из русских полотен на выставке только порт-
реты собирателей, написанные Валентином Серовым (русская 
часть коллекции братьев хранится в Третьяковской галерее). Кар-
тины Морозовых принимает анфилада из 13 простых залов, кото-

Открытие выставки «Искусственный интеллект и диалог культур»
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в Эрмитаж попала «Капризница» Антуана Ватто? Или «Комната 
в голландском доме» Питера Янсенса Элиги? Или «Курильщик» 
Адриана ван Остаде?

Дмитрий Иванов. «Граф поклонялся искусству».  
«Санкт-Петербургские ведомости», 27 июня 2019 года

Макс Эрнст. Парижские годы

В Эрмитаже лето сюрреализма: на прошлой неделе закончилась 
выставка Роберто Матты, зато до середины августа открыты две 
камерные экспозиции Макса Эрнста − живопись и графика 1920–
1930-х годов в основном комплексе и иллюстрированные худож-
ником книги разных периодов в Главном штабе. Первая выставка, 
в Двенадцатиколонном зале, ловко называется «Макс Эрнст. Па-
рижские годы». Это не только хронологическая отсылка, показы-
вают живопись и графику 1920–1930-х годов, которые художник 
провел во французской столице, но и отсылка к мифу о парижской 
художественной жизни. Можно не знать ничего о художнике, но 
очарование Монпарнаса, действует, кажется, на всех…

Александра Генералова. «Макс Эрнст в Эрмитаже: 
сюрреализм, Париж 20-х, любовь втроем и при чем тут 

Акунин?». Журнал «Собака», 4 июля 2019 года

Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны

Эта экспозиция соответствует новой (по крайней мере, для Рос-
сии) выставочной тенденции − ставить во главу угла имена кол-
лекционеров, судьба которых хотя и  не затмевает шедевры 
искусства, но позволяет по-новому увидеть художественный и му-
зейный процесс. Кампана собрал уникальную коллекцию, пред-
ставляющую национальное искусство своей родины от истоков до 
времени маркиза. Даже такое исключение, как мелкая пластика, 
раскопанная в Греции и к Италии напрямую не относящаяся, − 

необходимый штрих к  портрету Кампаны, который увлекался 
и археологией. Это собрание не принадлежит Италии, но распре-
деленное между крупнейшими музеями Европы, свидетельствует 
о том, что европейские страны вышли из одной колыбели.

Евгений Авраменко. «Осколки аристократии:  
коллекция маркиза Кампаны выставлена в Эрмитаже». 

«Известия», 19 июля 2019 года

«Мечта об Италии» − так называется выставка, открывшаяся на 
этой неделе в Малом Эрмитаже, на которой представлены четы-
реста экспонатов из несуществующей ныне коллекции Джован-
ни Пьетро Кампаны маркиза ди Кавелли, которую в мире знают 
как Музеум маркиза Кампаны. Эти четыреста произведений ис-
кусства − всего лишь небольшая часть собрания, насчитывавшего 
около 12 000 экспонатов. И чуть ли не каждый из них − шедевр, 
доставшийся маркизу дорогой ценой в буквальном смысле слова: 
страсть к коллекционированию довела его до криминала. История 
собрания получилась не слишком позитивной, по крайней мере, 
для маркиза, но какой-то очень современной.

Анна Ветлинская. «Лувр и Эрмитаж объединились  
в „Мечте об Италии“». Интернет-журнал  

«Интересант», 20 июля 2019 года

На выставке встречаются вещи, не видевшие друг друга 160 лет. 
Символом этой встречи может стать гигантская кисть руки ста-
туи Константина, основная часть которой хранится в Капитолий-
ских музеях, а указательный палец − в Лувре. Здесь же чуть ли не 
все главные вещи античного собрания Эрмитажа (гидрия «Цари-
ца ваз», бюст Антиноя, крышка погребальной урны в виде возле-
жащего бронзового юноши, статуя Афродиты с Эротом) встречают-
ся с луврскими знаменитостями: этрусский «Саркофаг супругов», 
«рельефы Кампаны», фрагмент Алтаря Мира, этрусские ювелир-
ные украшения, живописные работы Таддео Гадди, Паоло Вене-
циано, Доменико Гирландайо. Многотонного Юпитера из Нового 
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Эрмитажа переставлять не стали, но он тоже у нас от Кампаны. 
Во всем этом великолепии видна не столько страсть иметь, сколь-
ко охватившее просвещенного итальянца желание воспеть свою 
страну. Наш взгляд на эти предметы вненационален, это детство 
западной цивилизации, ее расцвет, ее гордость. Но для марки-
за Кампаны и его современников это было прежде всего доказа-
тельством существования великой итальянской истории. И боль-
ше всего они хотели, чтобы так это воспринимал и весь мир. Детям 
глобализации это трудно, но для того такие выставки и делаются, 
чтобы попробовать.

Кира Долинина. «Эрмитаж поклонился маркизу Кампане».  
«Коммерсант», 26 июля 2019 года

Буквари и буквы в собрании Эрмитажа

Эта экспозиция показывает, как через алфавит отражается исто-
рия, будь то петровская реформа кириллицы или упрощение алфа-
вита уже после революции. Есть здесь и выход в современность. 
Выделяется совсем свежий проект русского букваря, выполнен-
ный группой художников под руководством кураторов Виктора 
Лукина и  Михаила Погарского. Это коллекционное издание  − 
папка с графическими авторскими листами. У каждой буквы свой 
художник, причем работающий в близкой именно ему технике. Та-
ким образом, эта азбука представляет еще и  палитру техник: от 
шелкографии и  офорта до линогравюры и  фотополимерной пе-
чати. В  Арапском зале представлены разные форматы азбуки: 
и  привычный нам переплет, и  принципиально не сшитые листы, 
и  свитки... Но независимо от того, рукописные перед нами бук-
вы или печатные, утилитарная ли у них цель или сугубо эстетиче-
ская, принадлежат ли они седой древности или созданы в нашу 
эпоху высоких технологий, выставка эта напоминает о сакрально-
сти буквы, которая таит в себе огромную силу и требует бережного 
отношения. Это азбучная истина.

Евгений Авраменко. «Аз-буки-ведение: Эрмитаж показал 
буквари от XVII века до наших дней».  

«Известия», 9 сентября 2019 года

«Я обратил свое лицо…». Живопись Адриана Гени

В Эрмитаже показывают 12 полотен, треть из которых были спе-
циально написаны для выставки. Все работы объединяет история 
путеводителя по музейной экспозиции голландской живописи из-
дательства «Искусство» 1984 года, оказавшаяся у автора в юном 
возрасте. Работы 2019 года сделаны настолько цветастыми и аб-
страктными, что превращаются в  декоративные панно, созда-
вая впечатление, что автор чересчур заигрался в эффекты и уго-
дил одной ногой в барочность, а другой − в маньеризм. Как бы 
у нас сказали, залюбовался или свалился в «салон». Собственно, 
это еще одно обвинение и хлесткий ярлык − «салон с историче-
ским алиби»... Этой выставкой художник одновременно закрыва-
ет свой детский гештальт и «чекинится» в очередном музее c оче-
редной персоналкой-благословением, создавая непробиваемый 
уровень поддержки для цен на свои работы. 

Владимир Потапов. «Румынская звезда Адриан Гени:  
как мальчик из городка в Трансильвании стал художником  

с миллионными заработками». «Forbes», 11 декабря 2019 года

Многослойный, включающий в себя ссылки на различные эпохи 
и художников (от Ганса Гольбейна до Дэвида Линча), интеллекту-
альный проект Адриана Гени, конечно, вписывается в выставоч-
ную политику Эрмитажа последнего времени и отвечает амбициям 
энциклопедического музея... В связи с нынешней выставкой музей 
многократно повторяет историю про альбом голландской живопи-
си издательства «Искусство» (1984), подаренный Гени в детстве. 
Паулюс Поттер и  Ян  Вильденс, к  которым обращается худож-
ник, распались на аморфные сгустки плоти, собаки превратились 
в бескостных зловещих существ, да и сам охотник, скорее напо-
минает всадника Апокалипсиса в  катастрофическом мире. По-
казательно, что Гени обращается не к  шедеврам первого плана, 
а к чуть менее известным картинам.

Александра Цибуля. «Есть ли живопись после Чаушеску. 
Выставка Адриана Гени в Главном штабе».  

Интернет-портал «Colta», декабрь 2019 года

«Я воздвиг там мой царский дворец…». Памятники 
ассирийского искусства из коллекции Британского музея

Сегодняшняя выставка вещей из Британского музея в  Эрмита-
же в  этом смысле образцово-показательная. Когда вы бродите 
по бесконечным залам древностей лондонского музейного мон-
стра, Ассирия − лишь один из обязательных пунктов для останов-
ки. В принимающем выставку ассирийского искусства Эрмитаже 
все иначе: огромный зал Малого Манежа, от которого до посто-
янной экспозиции идти и идти, тяжелый свод открытых кирпичей, 
темно-серые стены, каждая работа в отличном свете, с солидны-
ми экспликациями, то тут, то там клинописные надписи и тут же 
перевод к  ним, хоть расшифровкой занимайся, если силы есть. 
Когда в этом зале царили Помпеи из Неаполитанского музея, все 
тут было про жизнь и красоту. Сегодня тут Ассирия, одна из пер-
вых империй нашей цивилизации, жестокая, воинственная, сме-
тающая на своем пути соседние народы до полного их уничтоже-
ния, высылающая побежденных целыми народами туда, откуда 
никто не возвращается. Атмосфера мрачная и торжественная, все 
тут воспевает царя-деспота, но даже праздники тут не о радости, 
а о победе над малыми мира сего.

Кира Долинина. «Тоталитарное искусство Ассирии.  
Выставка из Британского музея в Эрмитаже». 

«Коммерсант», 11 декабря 2019 года

Выставка построена очень просто. Здесь нет ничего лишнего, ни-
каких отвлекающих внимание затей. Кирпичные своды манежа, 
темно-серые ширмы, приглушенный свет, тихая музыка − все это 
фон, обрамление для экспонатов, каждый из которых отдельная 
история. Посетитель может помедитировать над клинописными 
табличками, осмыслить фрагменты их переводов, проникнуться 
заботами ассирийских царей, всмотреться в рельефы со сценами 
охоты и битв.

Дина Гин. «Вот идет Ашшурбанипал. Памятники 
ассирийского искусства представили в Малом Эрмитаже». 

«Санкт-Петербургские ведомости», 17 декабря 2019 года

«Это сам Потемкин!». К 280-летию светлейшего князя 
Г. А. Потемкина-Таврического

В анфиладе парадных залов Зимнего дворца, Ротонде и  пяти 
примыкающих к  ней помещениях Эрмитаж развернул выставку 
«Это сам Потемкин!», рассказывающую об одной из самых яр-
ких и значительных личностей отечественной истории XVIII сто-
летия. Масштаб фигуры потребовал размаха и площадей больше, 
чем обычно. Только Эрмитаж мог позволить себе такую выстав-
ку. Более тысячи экспонатов  − произведения изобразительного 
и прикладного искусства, документы, мемориальные вещи − рас-
сказывают о личной жизни Потемкина, его окружении, деяниях на 
государственном и военном поприще.

Людмила Леусская. «Больше, чем царь. Выставка  
„Это сам Потемкин!“ открылась в Эрмитаже».  

«Санкт-Петербургские ведомости», 19 декабря 2019 года

Почти на четыре месяца в  десяти залах Зимнего дворца воца-
рился светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Тав-
рический (1739–1791): Государственный Эрмитаж решил отме-
тить 280-летие главного екатерининского полководца, фаворита 
и реформатора... музею есть чем удивить. Роскошная трофейная 
турецкая палатка из светло-зеленого сукна с  шитьем серебром 
и  прочими красотами раскинута прямо в  Николаевском зале 
вместе с не менее грандиозной композицией Франческо Казано-
вы (родного брата великого авантюриста) «Взятие Очакова». Два 
огромных стола, по всем правилам сервированных: один − зна-
менитым Сервизом с камеями, подаренным Потемкину Екатери-
ной II, второй  − Потемкинским сервизом Берлинской королев-
ской фарфоровой мануфактуры, заказанным прусским королем 
Фридрихом Великим. Множество мундиров, которые, без сомне-
ния, затмевает мундирное платье императрицы, но смотреть надо 
прежде всего именно на новые реформированные наряды россий-
ской армии. Куча даров (прежде всего дары Екатерины сердечно-
му другу), вещей из многочисленных коллекций князя (Потемкин 
был большим любителем диковин, среди которых особенно при-
вечал механизмы − знаменитые часы «Павлин» тоже ведь потем-
кинские), портретов больших и малых, книг из личного собрания 
Потемкина, среди которых есть даже Тора... Ну а если принять 
во внимание, что по некоторым из поныне существующих залов 
Потемкин ходил, а в других Екатерина его принимала, то жизнь 
вполне могла бы победить холодную архивную память. Правда, 
Эрмитаж этого не любит. Имперский музей предпочитает импер-
скую историю.
Кира Долинина. «Светлейшая личность „Это сам Потемкин!“ 

в Эрмитаже». «Коммерсант», 24 декабря 2019 года

В содружестве искусств. К 275-летию основания 
Императорского фарфорового завода

Вот для кого 2019 год был, ну если не как сказка, то точно как один 
большой, хоть и  трудоемкий, праздник  − так это для Государ-
ственного Эрмитажа. Если вспоминать, сколько событий с  ним 
было связано. Во-первых, самый большой музей страны отметил 
юбилей, Эрмитажу − 255. Также круглую дату праздновал круп-
нейший зарубежный центр Эрмитажа в Амстердаме, ему испол-
нилось 10 лет. Во-вторых, «обширный и необозримый» Эрмитаж 
стал еще необозримее и больше, запустив «спутник» в Омске. Те-
перь в Сибири есть свой Эрмитаж. Ну, и если выбирать третье, то 
я бы сказала про Венецианскую биеннале. Государственный Эр-

митаж выступил куратором Российского павильона. И этот факт 
уже вошел в историю − не конкретная личность, а целый музей 
никогда еще в такой роли не выступал. Эрмитаж − музей глобаль-
ный. А тот, кто мыслит глобально, умеет дружить и договаривать-
ся. Эрмитажная дипломатия − вообще тема для отдельного разго-
вора. А вот пример ее результата можно сейчас увидеть в Зимнем 
дворце. Ради выставки к юбилею основания Императорского фар-
форового завода усилия объединили Русский музей, Петергоф, 
Павловск, Царское Село.

Анна Орловская. «Выставка Эрмитажа  
и Императорского фарфорового завода».  

Телеканал «Санкт-Петербург», 29 декабря 2019 года

Кожа. Художественные изделия старой Европы

Кожа − «материал, визуально проигрывающий на фоне драгоцен-
ностей, керамики, стекла и даже тканей», так написано в катало-
ге выставки. На самой первой странице. Перелистнув последнюю, 
побывав на выставке, хочется поспорить с  этим утверждением. 
Памятники, представленные в  Синей спальне Зимнего дворца, 
восхитительно хороши. Проблема скорее в  том, что изделия из 
кожи в собрании Эрмитажа рассеяны по разным хранениям (их 
можно отыскать в  библиотеке, арсенале, фондах отдела запад-
ноевропейского прикладного искусства, среди коллекций мебе-
ли, карет, археологических памятников). И до сих пор разнообра-
зие этих предметов превалировало над единством. Лишь недавно 
у  автора концепции выставки Екатерины Некрасовой родилась 
идея − собрать их вместе, осмыслить возможности удивительно-
го материала.

Людмила Леусская. «Кожа старой Европы». 
«Санкт-Петербургские ведомости», 13 января 2020 года
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ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
И КОНСЕРВАЦИИ В 2019 ГОДУ

Работа Отдела научной реставрации и  консервации ежегодно 
включает следующие направления: реставрация памятников ис-
кусства и культуры к временным выставкам и в рамках плановой 
работы; регулярный осмотр сохранности памятников в  фондах 
и  на экспозиции; сверка сохранности экспонатов при отправке 
на временные выставки и после возврата с них; научно-методи-
ческая работа. 
Традиционно большой объем реставрационных мероприятий при-
ходится на подготовку экспонатов к выставкам в Государственном 
Эрмитаже и его филиалах. В  таких масштабных выставках, как 
«„Это сам Потемкин!“ К 280-летию светлейшего князя Г. А. По-
темкина-Таврического» принимают участие почти все лаборатории 
отдела. Среди особо значительных работ, проведенных для этой 
выставки, можно отметить реставрацию портрета Екатерины  II 
Пьера-Этьена Фальконе (238 × 164 см), картины «Взятие Очако-
ва» Франческо Казановы, мундирного костюма Екатерины II по 
форме адмирала военно-морского флота, а также турецкой палат-
ки XVIII века, принадлежавшей Г. А. Потемкину. Осуществление 

В 2019 году в Отделе научной реставрации и консервации

проведена реставрация 

                                          4485 экспонатов основного фонда

В том числе:

станковая живопись 350

                темперная живопись 46

                           монументальная живопись 62

                                                  восточная живопись 26

графика 609

скульптура и цветной камень 80

                                памятники прикладного искусства 2380

произведения из органических материалов 188

ткани и водоразмываемая живопись 119

                                                 драгоценные металлы 361

часы и музыкальные механизмы 15

       мебель 62

                            люстры 65

фотографические материалы 122

проекта по реставрации палатки не только сохранило уникальный 
экспонат, но и предоставило посетителям Эрмитажа шанс вновь 
увидеть памятник спустя более 80 лет нахождения в фондах. Отре-
ставрированная палатка стала ключевым экспонатом в разделе, 
связанном с военной деятельностью князя Потемкина. 
Среди временных выставок можно отметить те, которые были ор-
ганизованы и подготовлены в тесном сотрудничестве хранителей 
и реставраторов. Например, к выставке «Из истории фотографии» 
в Лаборатории научной реставрации фотоматериалов была про-
ведена реставрация более 70 памятников: альбуминные, пла-
тиновые, коллодионные, желатиновые и  карбоновые отпечатки, 
отпечатки на соленой бумаге, цианотипы, фототипы, амбротипы. 
Для каждого экспоната в лаборатории были выполнены индиви-
дуальные монтировки с учетом особенностей каждого отпечатка.
В связи с подготовкой выставки «Кожа. Художественные изделия 
старой Европы» в Лаборатории научной реставрации произведе-
ний из органических материалов была проведена работа с груп-
пой кожаных обоев (более 20 единиц) и различными памятниками 
декоративно-прикладного искусства – ларцами, футлярами, шир-
мами. Мероприятиям по реставрации золоченых кожаных обоев 
предшествовало изучение их технико-технологических особенно-
стей, подбор методик. Сложность при реставрации кожаных  обоев 

Пьер-Этьен Фальконе. Портрет Екатерины II. Франция. 1773 г.  
Холст, масло. До реставрации

После реставрации
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Лаборатория научной реставрации люстр в  2019  году заверши-
ла работу над проектом по реставрации осветительных приборов 
Советской лестницы Старого (Большого) Эрмитажа. Проект пред-
усматривал реставрацию исторических световых приборов и за-
мену старого электрического оборудования на современные ис-
точники света. Три бра и 13 люстр темной и золоченой бронзы со 
стеклянными абажурами были в процессе реставрации демонти-
рованы с мест установки, удалена старая электропроводка, при-
боры разобраны. После удаления загрязнений, замены негодных 

крепежных деталей, подгонки новых источников света под размер 
произведен монтаж электрической схемы, осветительные приборы 
разобраны, установлены на свои места.
Результаты проекта по изучению, исследованию и  реставрации 
античной бронзовой скульптуры Виктории были представлены на 
временной выставке «Виктория Кальватоне: судьба одного шедев-
ра» в декабре 2019 года, организованной Государственным Эрми-
тажем и Государственными музеями Берлина. С 2016 по 2019 год 
комплексное изучение памятника и его реставрация осуществля-
лись в Лаборатории научной реставрации драгоценных металлов 
Государственного Эрмитажа. Была выявлена разница состава ме-
талла оригинальных частей скульптуры и  деталей, дополненных 
в Германии. Изучение внутреннего каркаса статуи показало отсут-
ствие следов античного крепежа крыльев или усиления металла 
с внутренней стороны спины Виктории – это убедительное доказа-
тельство того аргумента, что изначально статуя была бескрылой. 
Реставрация памятника в Эрмитаже основывалась на принципах 
наименьшего вмешательства в исторический облик скульптуры.

В 2019 году состоялись две выставки из цикла «К завершению ре-
ставрации», на которых были показаны результаты работы над по-
лотнами «Флора» Франческо Мельци и «Проповедь  Иоанна Кре-
стителя» Питера Брейгеля Младшего. Еще одна картина после 
реставрации стала центральным экспонатом выставки «„Паде-
ние Амана“: картина Рембрандта в зеркале времени». Специально 
к «Дню эрмитажного кота»  25 мая 2019 года открылась выставка-
событие «Китайский свиток „Кот и  две бабочки“. К завершению 
реставрации». Впервые в  этом выставочном проекте приняла 
участие Лаборатория научной реставрации восточной живописи.
4 апреля 2019 года на базе Отдела научной реставрации и кон-
сервации Государственного Эрмитажа состоялось открытие со-
вместного научного и  консультационного референтного центра 
ZEISS labs@location – международного проекта, объединяющего 
исследовательские лаборатории разного профиля, вовлеченные 
в совместную деятельность и открытые для взаимного сотрудни-
чества. На сегодняшний день в программе ZEISS labs@location 
участвуют три партнера в США, один в Мексике и 31 в Европе. 
Государственный Эрмитаж стал первым центром ZEISS labs@
location, открытым в Российской Федерации.

Фрагмент обоев. Нидерланды. Вторая половина XVII или XIX в.  
Кожа, листовое серебро, цветные лаки, краски; тиснение, роспись  
До реставрации

заключается, с  одной стороны, в  необходимости консервации 
самой основы, которая имеет свои специфические особенности, 
с другой – в консервации и реставрации декоративного слоя. Ме-
тодики в этом случае приближены к живописным. На всех пред-
метах, отреставрированных к выставке, была устранена деформа-
ция кожаной основы, проведена фиксация разрывов (дублировка) 
и отставаний кожи, удалены поверхностные загрязнения, наслое-
ния, поздние поновления и лаки. Шелушения и отставания деко-
ративных слоев укреплены. 

После реставрации

Ларец на ножках в виде львиных лап. Западная Европа. XVI в. Дерево, 
кожа, металл, ткань; резьба, золотое тиснение, литье. До реставрации

После реставрации

Реставрация скульптуры «Виктория Кальватоне». Обсуждение работ 
с представителями Берлинских музеев

Выставка «„Флора“ Франческо Мельци. К завершению реставрации»

Открытие референтного центра ZEISS labs@location

Референтный центр ZEISS labs@location
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15–18 мая 2019 года в рамках трехстороннего соглашения о со-
трудничестве Государственного Эрмитажа, концерна Carl Zeiss 
Microscopy и  холдинга OPTEC Group в  Государственном Эрми-
таже прошла Вторая международная конференция «Искусство 
реставрации». Докладчиками и слушателями конференции стали 
сотрудники музеев, выставочных и реставрационных центров, би-
блиотек; преподаватели и  студенты специализированных вузов; 
представители коммерческих реставрационных организаций из 
России, стран Европы и  Азии, Австралии. Конференция стала 
площадкой для дискуссий и обмена опытом в области применения 
реставрационных и  исследовательских методик. К  конференции 
была приурочена выставка, посвященная реставрации архео-
логических памятников из Пенджикента, Шахристана, Хорезма 
и Восточного Туркестана. На экспозиции в Реставрационно-хра-
нительском центре «Старая Деревня» были впервые представле-
ны уникальные экспонаты, отреставрированные специалистами 
Лаборатории научной реставрации монументальной живописи.
В рамках совместной программы Государственного Эрмитажа 
и  компании Coca-Cola «Сохраним культурное наследие вместе» 
мастер-классы в последние годы проводятся на базе музеев, с ко-

Эрмитажная школа реставрации. Стажировка «Проведение 
лабораторных предреставрационных исследований. II часть». 
Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера

II Международная конференция «Искусство реставрации»

Мастер-класс по реставрации графических произведений.  
Приморская государственная картинная галерея, Владивосток

торыми сложился успешный опыт сотрудничества и привлечения 
к участию специалистов из разных регионов России. В 2019 году 
реставраторы Эрмитажа вновь провели мастер-классы в Омском 
областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубе-
ля (реставрация полихромной скульптуры), Национальном му-
зее Республики Бурятия, Улан-Удэ (основы реставрации дерева), 
Приморской государственной картинной галерее, Владивосток 
(реставрация графических произведений), Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств (реставрация керамики, стекла 
и фарфора).
Становится традиционным участие реставраторов в  програм-
ме «Дни Эрмитажа». В 2019 году лекции и мастер-классы были 
проведены в  Национальной художественной галерее Болгарии 
(реставрация станковой живописи), Национальном музее Омана 
(реставрация графики, станковой живописи), Музее исламского 
искусства в Дохе, Катар (история, развитие и современность ре-
ставрации в Эрмитаже; 3D-технологии в музейной реставрации; 
поляризационная микроскопия как метод определения состава 
материалов), Литературно-художественном музее книги А. П. Че-
хова «Остров Сахалин», Южно-Сахалинск (выставка одного ше-
девра «Модель Вселенной эпохи Ренессанса»; лекции по рестав-
рации часов и музыкальных механизмов).
Программа «Эрмитажная школа реставрации» в ответ на запросы 
коллег из региональных музеев организует в последние два года 
семинары-практикумы по проведению лабораторных предрестав-
рационных исследований. В Восточно-Крымском историко-куль-
турном музее-заповеднике (Керчь) семинар состоялся впервые, 
в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Кле-
ра был проведен второй этап обучения. Во время семинара чи-
таются теоретические лекции; проводятся презентации методов 
анализа материалов памятников, опыта применения естествен-
нонаучных методов в реставрации; мастер-классы; практические 
занятия. 
Традиционно Государственный Эрмитаж принял участие в работе 
Салона экономики культуры, реставрации, сохранения и популя-
ризации культурного и природного наследия RESTAURO-MUSEI 
в Ферраре, Италия. Были проведены мастер-классы по технико-
технологическим особенностям реставрации витражей, технике 
русской мозаики, прочитаны доклады на стенде Государственного 
Эрмитажа. 
Площадкой для успешной профессиональной коммуникации яв-
ляется также Международная специализированная выставка, 
посвященная сохранению, использованию и популяризации куль-
турного наследия и музейной техники «Denkmal» в Москве. Отдел 
научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа 
принял участие в ее работе второй раз, представив мастер-классы 
и лекции. В выставке принимают участие представители государ-
ственных органов охраны памятников, ведущие реставрационные 
организации, производители специализированного оборудования 
и  реставрационных материалов, студенты колледжей и  вузов, 
 обучающиеся по программе «Реставрация».

Дни Эрмитажа в Омане. Мастер-класс по реставрации графики

Дни Эрмитажа в Катаре. Лекция и презентация «Поляризационная 
микроскопия как метод определения состава материалов»
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ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНЫЙ ЛАРЧИК 
ДЛЯ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ
Западная Европа. XVIII в. (?)
Золото, рубиновое стекло, эмаль, агат, краска; роспись по эмали, 
гравировка, пайка, закрепка, роспись по металлу. 18,0 × 12,8 × 12,7 см
Инв. № Э-1572, ЗВз-9362

Хранитель О. Г. Костюк
Художник-реставратор С. Н. Макеев; научные исследования 
Ю. Л. Спиридонова, Я. Р. Уразаевой

В Лабораторию научной реставрации драгоценных металлов Го-
сударственного Эрмитажа в 2019 году на плановую реставрацию 
был передан ряд интереснейших экспонатов западноевропейских 
мастеров из коллекции Галереи драгоценностей, декорированных 
рубиновым стеклом; среди них и ларчик для драгоценностей.
Каркас стенок ларчика выполнен из золота, украшенного встав-
ками из рубинового стекла круглой и  овальной формы, а также 
расписными эмалевыми вставками и цветным бисером. Дно коро-
бочки декорировано вставками из агата. Внутренняя поверхность 
стенок ларчика расписана растительным орнаментом черного 
цвета (масляная краска). 
За время использования коробочка подвергалась неоднократ-
ным переделкам. Металл был потерт, поцарапан, с  множеством 
щербин, зазубрин, пятен. Тонкие золотые стенки, касты и ножки 
ларчика сильно деформированы, расшатаны, с большими утрата-
ми и разрывами металла, с утратой красочного слоя. Трубчатые 

оригинальные крепления эмалевых вставок частично сломаны 
и  утрачены, вследствие чего вставки были закреплены на клей. 
Сами эмалевые накладки деформированы, со значительными 
царапинами, трещинами, сколами, осыпались. Вставки из руби-
нового стекла частично разбиты и  утеряны, на поверхности не-
которых стекол имелась побежалость. Крепления цветных стекол 
слабые, частично утрачены. Некоторые вставки из стекла, распис-
ной эмали и бусин находились отдельно (в оброне). Ключ и замок 
от ларчика утрачены. 
Перед началом реставрации экспонат был тщательно и детально 
изучен. Обнаружилось, что из-за сильной деформации и  разры-
вов металла стенки коробочки усилены металлическими пласти-
нами, напаянными с  внутренней стороны экспоната (красочный 
слой и  отверстия для трубчатых креплений эмалевых вставок 
в  местах пайки утрачены). Выяснилось, что стеклянные вставки 

Разрывы металла на стенках экспоната

Сломанные ножки ларчика до реставрации

сделаны при предыдущей реставрации из двух стекол: красного 
и белого цветов (толщиной 1,5 мм каждое), склеенных между со-
бой (клей между стеклами окислился). Вероятно, у реставраторов 
тогда не было в наличии красных стекол толщиной 3 мм. Иссле-
дование стеклянных вставок, проведенное на энергодисперсион-
ном спектрометре Bruker xFlash и оптическом микроскопе Hirox 
KH- 8700, выявило, что красные стекла из оригинального рубино-
вого стекла и дуплекса отличаются по химическому составу. Нож-
ки, эмалевые вставки и бусины закреплены при помощи клея на 
основе яичного белка (исследование на ИК-Фурье спектрометре 
Bruker ALPHA II). 
На первом этапе реставрационных работ металлические стенки 
ларчика были очищены от загрязнений и  следов старой рестав-
рации (белковый клей, оловянистый припой). Подвижный раз-
ноцветный бисер закреплен с  помощью обратимого полимера. 
На стенках, кастах и  ножках исправлена сильная деформация. 
Части двух ножек и стенки ларчика укреплены при помощи тон-
ких накладных металлических пластин и лазерной сварки. После 
укрепления деталей были восстановлены гравировка и позолота 
на внутренней поверхности ларчика. 
Для более надежного соединения частей крепления расписных 
эмалевых (очень тонкое золотое основание под эмалью) и  сте-
клянных вставок экспоната были применены новые обратимые 
технологии. С помощью керамически-армированного композита, 
светоотверждающей лампы и оптического микроскопа Stereo Dis-
covery V12 ZEISS была проведена основная работа по восстанов-
лению креплений эмалевых вставок и стекол. Благодаря эмалям 
Colorit, чьи цвета можно взаимно перемешивать для получения 
дополнительных эффектов, была восстановлена разбитая цен-

Рубиновое стекло до реставрации

После реставрации. Фрагмент

тральная вставка из рубинового стекла. Для увеличения механи-
ческой прочности ларчика замастикованы большие утраты метал-
ла в основании. Все детали креплений тщательно смонтированы 
между собой. Высокая прочность сцепления эмалей с поверхно-
стями металла вместе с высокой износостойкостью обеспечивают 
необходимый уровень прочности. Накопленный в  лаборатории 
успешный опыт реставрации с использованием обратимых эмалей 
Colorit и лазерной сварки дал возможность осуществить интерес-
ный проект по реставрации ларчика для драгоценностей, в резуль-
тате чего экспонат приобрел целостный экспозиционный вид.

После реставрации. Общий вид

После реставрации. Общий вид
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ВЕНЕЦ ДЕВИЧИЙ 
Северные губернии Европейской 
части России. Конец XVIII – 
первая половина XIX в.
Инв. № ЭРТ-10572, СВ-1713

Хранитель Н. В. Некрасова
Художник-реставратор 
М. Н. Тихонова

Девичьи головные уборы в виде 
венца с  городками (зубцами) 
были известны на территории 
России с допетровских времен; 
в зависимости от времени и ме-
ста изготовления различались 
их форма и  способы украше-
ния. Венцы с зубцами и накос-
никами, подобные эрмитажно-
му, характерны для северных 
губерний Европейской части 
России с XVIII–XIX веков, их 
надевали по праздникам или 
на свадьбу. Такой венец был 
семейным достоянием, его бе-
режно хранили, передавали из 
поколения в поколение, иногда 
за определенное вознаграж-
дение одалживали соседям по 
особо торжественным случаям. 
Подобный убор создавали из 
лучших материалов, а слож-
ность и  кропотливость работы 
еще более увеличивали его стоимость. Для украшения эрмитаж-
ного венца использовали стекла в серебряных оправах (большая 
часть из них не сохранилась), жемчуг, вышивку металлическими 
нитями, блестки, стеклярус, стеклянные бусины, для накосника – 
ценную шелковую ткань, кружево из металлических нитей с под-
ложенной под него слюдой для создания мерцающего фона. Слю-
ду редко использовали для подобных целей, так как это хрупкий 
и достаточно редкий материал, гораздо чаще для фона использо-
вали фольгу. Эрмитажный экспонат, вероятно, был сделан в кон-
це XVIII – начале XIX века, но время его бытования продлилось 
значительно дольше, вплоть до последних десятилетий XIX века, 
когда он стал частью коллекции архитектора Николая Филиппови-
ча Романченко (1870–1923). 
При поступлении в реставрацию венец был загрязнен, деформи-
рован. Вышивка перламутром и металлическими нитями сильно 
повреждена, имела утраты, нити низок перламутра и вышивки ви-
сели. Накосник в одном месте был оторван от венца. Все ткани 
имели повреждения, были истончены, с  разрывами и  утратами. 
Нити кистей спутаны в  колтуны. Кружево сильно повреждено, 
с утратами нитей. Слюда на деревянной основе отклеилась и ча-
стично утрачена. Изнанка венца местами отклеилась от основы.
Ткани и  вышивка венца были очищены сухим способом мягкой 
кистью, при помощи реставрационного пылесоса. Металлические 
нити вышивки, стеклярус, цветные стекла, перламутр и пайетки на 
венце были очищены ватными палочками, смоченными спиртом. 
Для проведения реставрационных мероприятий венец был частич-

но размонтирован: накосник снят и разделен на детали (ленты, ки-
сти, позументы, кружево и подкладка).
Ткани накосника были очищены водным способом в растворе син-
тетического моющего средства. Нити кистей, сбившиеся в колту-
ны, распутаны, в местах утрат дополнены шелковыми нитями. Но-
вые нити, с которых предварительно была снята крутка, окрашены 
в цвет утраченных. Деформация на тканях удалена в процессе от-
глаживания. Заломы по возможности ослаблены. Шелковая ткань 
и ленты были полностью дублированы на окрашенный шелковый 
газ и укреплены методом наклейки синтетическим адгезивом. Се-
чения укреплены тонкой газовой нитью реставрационным швом. 
Под утраты на льняной ткани подкладки была подведена дубли-
ровка из хлопчатобумажной ткани и укреплена методом приштоп-
ки реставрационным швом.
Для укрепления слюды с деревянной детали был снят патрон, и из 
пленки Melinex вырезана подложка для слюды. Подложка была 
наклеена синтетическим адгезивом на деревянную деталь, и  на 
нее сверху наклеена разделенная на тонкие слои слюда.
Спутанные нити кружева разобраны, расправлены, укреплены 
с  восстановлением рисунка кружева. Висящие металлические 
нити вышивки укреплены тонкой синтетической нитью. Висящие 
нити укреплены клеем, оборванные нити низок стекляруса укреп-
лены. Для лучшего восприятия зрительной целостности образа 
утраченный стеклярус восполнен подобным из фондов лабора-
тории, так же восполнены утраченные стекла и перламутр. Сече-
ния на шерстяной ткани завязок укреплены синтетической нитью 

в цвет реставрационным швом, на них восстановлен узор из сте-
кляруса. Металлическая тесьма по краю налобной части снята 
с венца и полностью дублирована на шелковый газ тонкой нитью, 
утраченные металлические нити дополнены, тесьма поставлена на 
свое место. Расслоившиеся детали основы венца из бумаги, кар-
тона и льняной ткани склеены адгезивом. Все детали собраны на 
место по старым следам пришивок. Накосник пришит к венцу по 
сохранившимся следам.
В результате проведенного комплекса реставрационных меропри-
ятий венцу возвращен экспозиционный вид, что дало возможность 
выставлять этот уникальный экспонат.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

До реставрации. Общий вид

После реставрации. Фрагмент

После реставрации. Общий вид

До реставрации. Фрагмент

До реставрации. Фрагмент

После реставрации. Фрагмент
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КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

Майолика Урбино XVI–XVII веков : каталог коллекции / Е. Н. Иванова ; Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 268 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-878-6
В каталоге опубликовано эрмитажное собрание майолики герцогства Урбинского XVI–XVII  веков 
с росписью istoriato – многофигурными сценами на сюжеты из античной мифологии и истории, а так-
же Библии. По своему размеру и художественному уровню эта коллекция – одна из самых значи-
тельных в мире. В Эрмитаже представлены все этапы развития керамического производства Урбино 
XVI века и работы наиболее крупных его мастеров. В каталог включены 168 майолик, исполненных 
в  Урбино, Кастельдуранте и  Пезаро. Формирование эрмитажной коллекции майолики Урбино на-
чалось в  первой половине XIX  века, собрание значительно пополнилось во второй половине XIX 
и начале XX века.

Античные ювелирные изделия из частных собраний. Кольца и перстни : каталог коллекции / 
Е. И. Арсентьева, О. В. Горская ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2019. – 196 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-877-9
Каталог объединяет памятники античного ювелирного искусства, в разное время поступившие в Эр-
митаж из частных коллекций. Они выделены в особую группу, поскольку не имеют археологического 
контекста. С конца XVIII века эта группа памятников активно пополнялась за счет поступлений от 
европейских коллекционеров, а в XIX – начале XX века основными поставщиками стали антиква-
ры и собиратели, привозившие артефакты с юга России. В каталоге представлены древнегреческие 
и римские кольца, перстни, печати, выполненные из благородных металлов с использованием дра-
гоценных и полудрагоценных камней. Предметы представлены в хронологическом порядке от арха-
ических до позднеантичных.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК

Пьеро делла Франческа : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – Милан : Изд-во «Skira» ; 
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 124 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-835-9
Издание подготовлено к выставке «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи» в Эрмитаже. Каталог 
знакомит с различными сторонами деятельности Пьеро делла Франчески. В статьях прослеживается 
творческий путь мастера, рассматриваются его основные работы, в том числе в области математики, 
анализируется влияние, которое он оказал на художников XX века.

Запретный плод. Скульптор Крис Антеманн в Мейсене / Государственный Эрмитаж. – СПб. :  
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 156 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-849-6
Издание подготовлено к одноименной выставке, в рамках которой впервые в России были представ-
лены работы современного американского скульптора, созданные в  сотрудничестве с  Мейсенской 
фарфоровой мануфактурой. В экспозицию также были включены произведения западноевропейской 
графики и  мейсенского фарфора XVIII–XIX  веков из собрания Эрмитажа, демонстрирующие ис-
точники и традиции галантного жанра в искусстве фарфора. В едином экспозиционном пространстве 
западноевропейские гравюры и мейсенский фарфор XVIII, XIX и XXI веков позволили увидеть ин-
терпретацию художественных идей и духа рококо в современных произведениях.

«Флора» Франческо Мельци : к завершению реставрации / Государственный Эрмитаж. – СПб. : 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 92 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-834-2
Издание знакомит с одним из шедевров коллекции Эрмитажа, картиной Франческо Мельци «Флора», 
и приурочено к выставке, посвященной завершению реставрации этого произведения. В книге рас-
сказывается об истории картины и особенностях реставрации, которая сопровождалась подробными 
технико-технологическими исследованиями с помощью современного высокоточного оборудования. 
На картине, освобожденной от слоев пожелтевшего лака, проявилась истинная палитра художника. 
Богатый иллюстративный материал и представленная макросъемка позволяют рассмотреть детали, 
невидимые невооруженным глазом, а фотографии шлифов пигментов, увеличенные в сотни раз, дают 
возможность лучше понять технику живописи мастера.

Кто придумал букву «Э»? К 80-летию со дня рождения А. И. Кузьминского / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 36 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-833-5
Аскольд Иванович Кузьминский (1938–2005) – петербургский художник-график, среди работ кото-
рого – логотип Государственного Эрмитажа. Важная часть его творчества – оформление книг, однако 
графические произведения мастера практически неизвестны. Это издание, подготовленное по мате-
риалам одноименной выставки, впервые знакомит зрителей с наследием художника А. И. Кузьмин-
ского.

Якоб Йорданс (1593–1678). Картины и рисунки из собраний России : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж ; Государственный музей изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 156 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-832-8
Каталог подготовлен к  одноименной выставке, посвященной творчеству фламандского живописца 
XVII века Якоба Йорданса, – первой в России масштабной экспозиции произведений мастера. В ка-
талоге представлены 12 картин и 31 рисунок из собраний Государственного Эрмитажа, Государствен-
ного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Екатеринбургского музея изобразитель-
ных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Пермской государственной 
художественной галереи, а также картина Йорданса из Троицкого собора Александро-Невской 
 лавры.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

	J ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ В 2019 ГОДУ
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя 
и Археологического парка Помпей / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2019. – 296 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-850-2
Одноименная выставка – масштабный проект Эрмитажа, Национального археологического музея Не-
аполя и  Археологического парка Помпей  – включала более 200 памятников античного искусства, 
в том числе экспонаты из эрмитажного «помпейского» собрания. На выставке и в каталоге были пред-
ставлены фрески, мозаики, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства, предме-
ты повседневной жизни, показывающие высокий уровень социально-экономического развития обще-
ства того времени. Предметы из стекла, изделия из бронзы, керамические сосуды, мебель и части 
интерьеров воссоздают привычки римлян, живших 2000 лет назад, их быт и досуг, стиль жизни.

Глиптика: прошлое и настоящее : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2019. – 164 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-846-5
Каталог подготовлен в рамках выставки, посвященной глиптике – искусству резьбы на миниатюрных 
камнях. На выставке исторические камеи и инталии из собрания Эрмитажа, охватывающие времен-
ной период в несколько столетий, перекликались с современными геммами в исполнении Владимира 
Поповича, предоставленными для экспонирования Ювелирным домом «Тензо». В  каталоге также 
опубликованы печати, произведения ювелирного искусства и мелкой каменной пластики с элемен-
тами резьбы.

Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 232 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-855-7
Издание подготовлено по материалам одноименной выставки. В  каталоге представлено более 
250 древних памятников, которые происходят из археологических раскопок или найдены случайно. 
Публикация знакомит с историей восточной части полуострова Индокитай, где во второй половине 
1-го тысячелетия до н. э. – начале 1-го тысячелетия н. э. существовали яркие культуры: Донгшон, Ша-
хюинь, Донгнай и Окео. Вещи отражают все основные аспекты жизни людей, которые заселяли терри-
торию Северного Вьетнама, прибрежную зону Центрального Вьетнама и дельту реки Меконг на юге. 
В статьях рассказано об одном из центров цивилизации, которая получила название донгшонская. 
Особое внимание уделено истории археологических исследований во Вьетнаме и современному со-
стоянию его культурного наследия.

Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры : каталог выставки / Государственный 
Эрмитаж ; Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. – СПб. :  
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 368 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-861-8
Каталог одноименной выставки впервые обобщил результаты собирательской деятельности двух 
московских предпринимателей рубежа XIX и XX веков братьев Михаила и Ивана Морозовых. Им 
удалось открыть для русского общества величайших французских мастеров того времени – Гогена, 
Ван Гога, Боннара, Пикассо. На выставке были собраны почти все картины из собраний Морозо-
вых, хранящиеся в Эрмитаже, и лучшие произведения из Государственного музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина. В каталог также включены произведения французских художников 
из собраний Морозовых, входящие в коллекцию Государственного музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина, но не представленные на этой выставке.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 236 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-862-5
Каталог выставки, посвященной коллекции Павла Сергеевича Строганова, сложение которой отно-
сится к середине и третьей четверти XIX века. Коллекция оказалась незаслуженно забытой, хотя ее 
владелец не только отразил вкусы своей эпохи, но и подарил Эрмитажу замечательные произведения 
живописи и скульптуры, редкие издания. В каталоге представлены образцы русского и европейского 
изобразительного и прикладного искусства, а также китайской керамики из Эрмитажа, Тамбовской 
областной картинной галереи, Государственного Русского музея, Государственного музея изобрази-
тельных искусств имени А. С. Пушкина и других собраний. Большой раздел каталога посвящен уни-
кальной коллекции книг, хранящихся теперь в Эрмитаже и Российской национальной библиотеке.

Жизнь в средневековом Хорасане. Гениза из Национальной библиотеки Израиля / in Medieval 
Khorasan. A Genizah from the National Library of Israel : каталог выставки / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 136 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-872-4
Издание знакомит читателей с уникальным комплексом письменных памятников XI–XIII веков – ру-
кописными фрагментами, приобретенными несколько лет назад Национальной библиотекой Израи-
ля. Это так называемая Афганская гениза, включающая сотни рукописных фрагментов из средневе-
кового Бамиана в Хорасане (современный Афганистан), наиболее интересные из которых впервые 
представлены в этой книге. Среди документов – иудейские и мусульманские литературные памят-
ники, часть архива еврейской семьи и часть мусульманского административного архива. Эти фраг-
менты указывают на образованность мусульманского населения и его тесные контакты с еврейской 
общиной региона. В издании также представлены уникальные произведения прикладного искусства 
из эрмитажного собрания, созданные на этой территории в этот период. Вместе с письменными па-
мятниками они помогают понять исторический и культурный контекст повседневной жизни в процве-
тавшем регионе, разрушенном затем отрядами Чингисхана. Текст на русском и английском языках.

Буквари и буквы в собрании Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2019. – 48 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-859-5
Каталог представляет хранящиеся в  собрании Научной библиотеки Эрмитажа буквари и  азбуки, 
отражающие различные этапы развития учебной книги и  процесс изменения русского алфавита 
с XVI века до настоящего времени. Среди изданий представлены уникальные экземпляры: гравиро-
ванный «Букварь» Кариона Истомина и Леонтия Бунина, принадлежавший семье князя М. Ю. Щер-
батова; буквари; факсимильные издания; книги в жанре livre d’artiste.

Макс Эрнст. Парижские годы : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во 
«Фонтанка», 2019. – 180 с. : ил. 
ISBN 978-1-906257-33-0
Макс Эрнст (1891–1976) – выдающийся немецкий и французский художник, видный представитель 
искусства ХХ века. Изобрел новаторские художественные техники – фроттаж и граттаж. Одноименная 
выставка в Эрмитаже была посвящена короткому ключевому периоду в жизни и творчестве художни-
ка – 1920-м годам, которые Эрнст провел во Франции. Эти важнейшие для мирового искусства годы 
ознаменовали переход от дадаизма к сюрреализму – как в творчестве Эрнста, так и в европейском 
искусстве. Экспонировавшиеся на выставке работы, предоставленные наследниками Арама Мура-
дяна, первого парижского галериста Эрнста, и  другими коллекционерами, позволяют проследить, 
как художник постепенно отходит от формальных экспериментов дадаизма в сторону поиска более 
поэтичного и целостного художественного образа, который, в свою очередь, оборачивается сюрреа-
листическим парадоксом.
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«За службу и храбрость». К 250-летию ордена Святого Георгия : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 344 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-881-6
В каталоге, изданном к  одноименной выставке, представлено более 400 экспонатов из собрания 
Эрмитажа, многие из которых публикуются впервые. Помимо самих орденских знаков и иных пред-
метов фалеристики и медальерного искусства, в каталог включены Статуты ордена, Георгиевское ору-
жие, живописные, графические, скульптурные и фотографические памятники, предметы декоратив-
но-прикладного искусства, а также печатные издания. Все они позволяют проследить историю ордена 
с момента его учреждения до настоящего времени. Издание также содержит статьи, посвященные 
истории ордена Святого Георгия и Дня георгиевских кавалеров.

Виктория Кальватоне. Судьба одного шедевра : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – 
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 184 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-879-3
Каталог одноименной выставки посвящен уникальному произведению античной пластики – золоче-
ной бронзовой статуе «Виктория Кальватоне». Разбитая на несколько частей скульптура была обна-
ружена в первой половине XIX века в итальянском селении Кальватоне, по названию которого она 
получила свое второе имя. С начала 1840-х годов памятник хранился в Античном собрании Госу-
дарственных музеев Берлина, в результате Второй мировой войны был перемещен в СССР. Статьи 
каталога, написанные российскими и немецкими исследователями, рассказывают об истории скульп-
туры, особенностях иконографии и перемещении ее из музея в музей. Особое внимание уделено науч-
ным изысканиям реставраторов Эрмитажа, чья работа сопровождалась подробными технико-техно-
логическими исследованиями фрагментов античного каркаса статуи и реставрационных дополнений 
XIX века с помощью современного высокоточного оборудования.

«Это сам Потемкин!». К 280-летию светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического : каталог 
выставки : в 2 т. Т. 1 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2020. – 300 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-892-2 (т. 1) ISBN 978-5-93572-891-5

«Это сам Потемкин!». К 280-летию светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического : каталог 
выставки : в 2 т. Т. 2 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2020. – 300 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-893-9 (т. 2) ISBN 978-5-93572-891-5

Издание подготовлено к одноименной выставке, на которой было представлено более 1000 экспо-
натов из собрания Эрмитажа, музеев Санкт-Петербурга, Казанского (Приволжского) федерального 
университета, частных коллекций. Значительная часть предметов, демонстрировавшихся впервые, 
рисовали яркий, многогранный образ Г. А. Потемкина-Таврического, рассказывали о его личной жиз-
ни, окружении, повествовали о главных деяниях во внутренней и внешней политике, на военном по-
прище. Впервые были масштабно представлены произведения из художественных коллекций самого 
могущественного вельможи екатерининского царствования, книги и гравюры, входившие в состав его 
библиотеки. В первый том каталога вошли материалы, связанные с биографическими сведениями 
о Г. А. Потемкине-Таврическом и представляющие различные стороны его государственной деятель-
ности. Второй том посвящен темам частной жизни светлейшего князя, его личности, образу в искус-
стве, а также характеристике его коллекций. 

«Я воздвиг там мой царский дворец…». Памятники ассирийского искусства из коллекции 
Британского музея : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2019. – 320 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-889-2 
Каталог был подготовлен к выставке из всемирно известной коллекции Британского музея, расска-
зывающей об искусстве Ассирии эпохи ее наивысшего расцвета (IX–VII века до н. э.). Это первая 
в оте чественной литературе публикация, специально посвященная Ассирии. В книге рассматривают-
ся различные аспекты ассирийской истории и культуры: политическая история державы, архитектура 
и изобразительное искусство, материальная культура и прикладное искусство. Специальные разделы 
каталога посвящены библиотеке царя Ашшурбанипала в Ниневии и истории открытия ассирийской 
цивилизации европейцами в 1840-х годах.

Кожа. Художественные изделия старой Европы : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – 
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 344 с. : ил.
ISBN978-5-93572-887-8
Эрмитаж впервые представил широкой публике свои коллекции изделий из кожи. Выставка позна-
комила посетителей с искусством художественной обработки этого материала в Западной Европе 
и ввела в круг вопросов, связанных с его изучением. 80 предметов из фондов Отдела западноевро-
пейского прикладного искусства и Отдела «Арсенал» – от Средневековья до эпохи историзма – про-
демонстрировали многообразие сфер применения кожи и невероятное богатство орнаментики. Ката-
логу предшествуют две вступительные статьи – об истории художественной обработки кожи в Европе 
и о проблемах реставрации и консервации изделий, а также комментарии к экспонатам, большая 
часть которых публикуется впервые.

В содружестве искусств. К 275-летию основания Императорского фарфорового завода : каталог 
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 392 с. : ил. – 
(Поднесение к Рождеству) 
ISBN 978-5-93572-884-7
Одноименная выставка из цикла «Поднесение к Рождеству» – проект Государственного Эрмитажа 
при участии российских музеев и АО «Императорский фарфоровый завод». Ретроспектива истории 
первого в России фарфорового завода – придворного предприятия дома Романовых – представлена 
фарфоровыми изделиями, в которых нашли отражение взаимосвязи различных видов искусств (жи-
вопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство) и стилей европейско-
го искусства XVIII–XX веков. При их изготовлении учитывались не только вкусовые предпочтения 
владельцев, но и события отечественной истории. Так, после революции на фарфоре, созданном на 
заводе, были запечатлены все этапы развития советского искусства. Работы современных художни-
ков, представленные на выставке и в каталоге, демонстрируют сохранение традиций производства 
и поиск новых идей и технологий.

Витторе Карпаччо. «Две венецианские дамы». Из собрания Фонда Городских музеев Венеции 
(Музей Коррера) / И. С. Артемьева ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2019. – 44 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-874-8
Книга посвящена одной из самых знаменитых картин из собрания Музея Коррера (Городские му-
зеи Венеции), которую в конце XIX века английский историк искусства Джон Рёскин назвал самой 
прекрасной картиной в  мире. Вокруг сюжета картины на протяжении полутора столетий велась 
дискуссия, поскольку оригинальная композиция была обрезана  – недостающая верхняя часть до-
ски со сценой «Охота в лагуне» находится в Музее Пола Гетти (Лос-Анджелес). Об истории произ-
ведения, догадках и гипотезах, объясняющих его содержание, об авторе – Витторе Карпаччо (око-
ло 1465 – 1525) – рассказывается в издании, приуроченном к одноименной выставке в Эрмитаже.
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БРОШЮРЫ К ВРЕМЕННЫМ ВЫСТАВКАМ

«Падение Амана»: картина Рембрандта в зеркале времени / Государственный Эрмитаж. – СПб. : 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 100 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-870-0
Издание посвящено истории знаменитого шедевра эрмитажного собрания – картине Рембрандта ван 
Рейна «Падение Амана» («Аман узнает свою судьбу»). Книга подготовлена к выставке, которая была 
приурочена к 350-летию со дня смерти великого голландского мастера, и предлагает оценить компо-
зицию в контексте творчества живописца и его интереса к экзотическим мотивам. Книга раскрывает 
рембрандтовский мир древнего Востока, переплетение богатого творческого воображения художника 
и впечатлений, почерпнутых им из многочисленных источников. Съемка после недавно завершив-
шейся реставрации полотна и детальное описание хода работ позволяют рассмотреть особенности 
авторской живописной техники и то, как живописные приемы подчинены задаче раскрытия внутрен-
него состояния библейских героев и их психологических связей. 

Помпеи, Геркуланум, Оплонтис, Стабии. Краткий очерк истории и археологии / А. М. Бутягин ; 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 92 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-851-9
В книге рассказывается об античных городах и поселениях, погибших в ходе извержения вулкана 
Везувий в  79  году, об истории региона, обстоятельствах извержения и  истории археологического 
 изучения погибших городов и вилл. Даны краткие характеристики устройства римского города, стан-
дартного городского дома, загородной виллы, а также особенностей домостроительства и декора по-
строек. Представлены описания основных построек Помпей, Геркуланума, Оплонтиса и окружающих 
вилл.

Фрески погибших городов. Декоративно-монументальная живопись Помпей, Геркуланума, Стабий 
и Оплонтиса / Я. С. Радолицкая ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2019. – 92 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-853-3
Брошюра посвящена настенным росписям, украшавшим жилые дома и  общественные постройки 
Помпей, Геркуланума, Стабий, Оплонтиса и других поселений региона Кампания, погибших в резуль-
тате извержения вулкана Везувий в 79 году. В издании дана характеристика четырех художествен-
ных помпейских стилей, основных жанров живописи и некоторых популярных сюжетов.

Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны. Исторический очерк / Е. Н. Дмитриева, 
А. А. Трофимова ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2019. – 
80 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-864-9
В издании рассказывается об истории формирования одного из самых значимых частных собраний 
Европы XIX века – собрании Джованни Пьетро Кампаны – и приобретения Императорским Эрми-
тажем части этой знаменитой коллекции, которая существенно обогатила античное собрание музея 
и сыграла определяющую роль в создании современного облика экспозиции залов античного искус-
ства.

«Это сам Потемкин!». К 280-летию светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 152 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-885-4 
Издание подготовлено по материалам одноименной выставки и включает изображения экспонатов из 
коллекции Государственного Эрмитажа. Произведения изобразительного и прикладного искусства, 
книги и документы рисуют яркий, многогранный образ одного из наиболее значительных персонажей 
российской истории XVIII столетия. 

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ЭРМИТАЖА В ДРУГИХ МУЗЕЯХ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Sounds of the Perfect Past. Russian Porcelain from the Hermitage / Vietnam National Museum 
of History. Hanoi, 2019. – 190 p. : ill. 
ISBN 978-5-6042836-2-2
Выставка, на которой были представлены изображения памятников русского фарфора и керамики 
из Эрмитажа, состоялась в Национальном историческом музее Вьетнама. Она была организована 
 совместно c Национальным историческим музеем Вьетнама и  Государственным Эрмитажем, при 
поддержке Российского центра науки и культуры в Ханое. 

Treasury! Masterpieces from the Hermitage / Hermitage Amsterdam, 2019. – 224 p. : ill.
ISBN 978-90-78653-783 English
ISBN 978-90-78653-790 Dutch
Выставка «Сокровищница! Шедевры из Эрмитажа» состоялась в юбилейный год представительства 
Эрмитажа в Нидерландах и год 255-летия Эрмитажа. Более 300 экспонатов из всех научных отделов 
Государственного Эрмитажа рассказывали о многообразии и энциклопедичности его собрания и пре-
доставили уникальную возможность проследить развитие истории искусства на протяжении свыше 
20 000 лет. Научный каталог выставки издан на нидерландском и английском языках.

L’Adolescente di Michelangelo / Fondazione Alda Fendi. Roma, 2018. – 46 p. : ill.
ISBN 978-88-7831-408-5
Выставка «„Скорчившийся мальчик“ работы Микеланджело Буонарроти из собрания Государствен-
ного Эрмитажа» состоялась в выставочном центре Фонда Фенди в Риме в Палаццо Велабро. «Скор-
чившийся мальчик» был приобретен Екатериной II в 1784 году, это единственная работа великого 
скульптора, хранящаяся в России. Выставку дополнили графические листы Микеланджело.
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Juwelen! Schitterenann het Russischehof / Hermitage Amsterdam, 2019. – 208 p. : ill.
ISBN 978-90-78653-80-6
Каталог выставки «Драгоценности! Блеск русского двора». Экспозиция включала более 300 экспо-
натов, показывающих блистательную жизнь русского двора. На выставке были представлены шедев-
ры Картье, Лалика и Тиффани, придворного ювелира Фаберже и многих других мастеров. Ювелир-
ные украшения, величественные костюмы, бальные платья и другие личные вещи, а также галерея 
портретов рассказывали о двухвековой истории высшего общества России и Санкт-Петербурга.

В РОССИИ

Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – М. : Фонд Марджани, 2019. – 504 с. : ил. – Тит. л. парал. рус., англ., 
тат. 
ISBN 978-5-6040378-8-1
Каталог одноименной выставки знакомит читателей с всаднической и городской культурой монголь-
ских кочевников времени единства империи Чингисхана, с  пиршественными сосудами из золота 
и серебра, ювелирными украшениями, изделиями из текстиля и другими памятниками художествен-
ного ремесла. Большое место в издании, как и в экспозиции, отведено деталям архитектурного де-
кора и образцам буддийской живописи тюрко-монгольского Востока. Собранные на выставке вещи 
отражали основные черты многообразия культурной диффузии в  эпоху глобализации Чингисидов 
XIII–XV веков. Памятники Улуса Джуни (Золотой Орды) были представлены главным образом мате-
риалами из раскопок археологической экспедиции Эрмитажа в Восточном Крыму, а также находка-
ми из Белореченского могильника на Северном Кавказе. 

Монолог о раковине : каталог выставки. – СПб. : Изд-во «Славия», 2019. – 92 с. : ил. 
ISBN 978-5-9501-0364-3
Каталог выставки, проходившей в Центре «Эрмитаж • Выборг». В составе экспозиции было показано 
более 150 произведений из коллекции Эрмитажа, охватывающих временной период с глубокой древ-
ности (первая половина 4-го тысячелетия до н. э.) до наших дней, рассказано о раковине – одном из 
красивейших созданий природы – и о том, как в руках искусных мастеров она превращается в произ-
ведение искусства. Коллекция музея позволяет увидеть раковину в разных ее ипостасях – талисман, 
оберег, украшение стола и ценный материал для ювелиров, резчиков камней.

Шкатулка матроны. Драгоценности римской эпохи из собрания Государственного Эрмитажа / 
О. В. Горская. – Владивосток, 2019. – 48 с. : цв. ил. 
ISBN 978-5-6041279-7-1
Публикация посвящена третьей в истории Приморья выставке античного искусства из собрания Эр-
митажа и дает представление о том, сколь разнообразны были женские украшения в римскую эпоху. 
Самые ранние сделаны на рубеже I века до н. э. и I века н. э. – во времена, когда рождалась им-
ператорская власть в Риме, а самые поздние – в III веке н. э., когда многочисленные политические 
и экономические кризисы сменяли друг друга. На выставке были показаны в основном изделия из 
золота и серебра, которые пользовались особой популярностью у знатных римлянок. Во вступитель-
ной статье издания описаны особенности техник и технологий античных мастеров.

От неоклассицизма до импрессионизма. Французская живопись и скульптура XIX века 
из собрания Эрмитажа : каталог выставки. – СПб. : Изд-во «Славия», 2019. – 92 с. : ил. 
ISBN 978-5-9501-0360-5
Издание подготовлено к выставке, проходившей в Центре «Эрмитаж • Выборг». В ее состав было 
включено 38 картин и 36 скульптур из эрмитажной коллекции французского искусства первой по-
ловины и середины XIX века. Представленные произведения отражали самые яркие черты фран-
цузского искусства – салонность и романтичность первой половины XIX века, экспрессивность и но-
ваторский дух конца столетия, ироничность – и дали возможность оценить многообразие коллекции 
Эрмитажа.

Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI–XIX веков из собрания 
Государственного Эрмитажа : каталог выставки / [Государственный Эрмитаж ; авт. ст. 
Н. И. Грицай ; авт. аннот. И. С. Артемьева и др. ; рабоч. группа И. Н. Андрецов и др.]. –  
М. : Изд-во ООО «Буки Веди», 2019. – 112 с. : цв. ил.
ISBN 978-5-4465-2451-8
Издание было приурочено к одноименной выставке, организованной в Оренбургском областном му-
зее изобразительных искусств. В альбом вошли представленные на выставке натюрморты голланд-
ской, фламандской, итальянской, французской и немецкой школ из всемирно известного собрания 
европейского искусства.

Матисс. Пикассо. Шагал… Искусство Западной Европы 1910–1940-х годов в собрании 
Эрмитажа : каталог выставки. – СПб. : Изд-во «Славия», 2019. – 240 с. : ил. 
ISBN 978-5-9501-0356-8
Каталог выставки, проходившей в Центре «Эрмитаж • Казань». На выставке впервые были собра-
ны предметы, созданные мастерами разных стран, разных поколений, разных политических жанров 
и художественных пристрастий, чтобы через произведения искусства осмыслить эпоху, остающуюся 
в  тени авангарда и великой войны. В экспозицию были включены не только традиционные произ-
ведения живописи, скульптуры и графики, значительную ее часть составляли предметы, относящиеся 
к новому виду искусства, родившемуся только в прошлом столетии, – livre d’artiste (книге художни-
ка). С ними соседствовали образцы костюма, линии которого несут на себе отпечаток дерзкого стиля 
ар деко, а также киноафиши.

«Сжимая рукоять меча…». Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока : каталог 
выставки. – СПб. : Изд-во «Славия», 2019. – 200 с. : ил.
ISBN 978-5-9501-0358-2
Издание приурочено к одноименной выставке, проходившей в Центре «Эрмитаж • Сибирь». В состав 
выставки вошло свыше 400 экспонатов. Выходя за рамки исключительно «оружейной» тематики, 
выставка продемонстрировала широкий пласт культуры народов Ближнего Востока. Помимо пред-
метов вооружения из Отдела «Арсенал» были представлены произведения живописи, графики, деко-
ративно-прикладного искусства, археологические памятники, медали и монеты.



134 135

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – [Вып.] 77. – 
164 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-847-2

Reports of the State Hermitage Museum / The State Hermitage 
Museum. – Saint Petersburg, The State Hermitage Publishers, 
2019. – Vol. LXXVII. – 160 p. : ill.
ISBN 978-5-93572-896-0

Сообщения Государственного Эрмитажа  – ежегодное издание, 
знакомящее читателя с новейшими результатами научной, храни-
тельской, реставрационной, экспозиционной деятельности музея. 
Материалы сборника включают в  первую очередь исследования 
отдельных произведений и коллекций из эрмитажного собрания – 

как публикации ранее неизвестных широкому кругу исследователей памятников, так и уточнение тра-
диционных атрибуций, датировок, интерпретаций в свете современной науки. Специальные разделы 
посвящены наиболее значительным приобретениям музея за последние  годы, вновь открывшимся 
и реконструированным экспозициям, новым исследованиям по истории Эрмитажа. Издание выходит 
на русском и английском языках.

ТРУДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Труды Государственного Эрмитажа. [Т.] 98 : Геральдика: исследования и практика : материалы 
научной конференции, посвященной памяти С. Н. Тройницкого. 20–22 февраля 2018 г. / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 268 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-831-1
В  сборник вошли статьи, посвященные геральдическим исследованиям в  Российской Федерации. 
Особое внимание уделено личности С. Н. Тройницкого, его роли в становлении российской гераль-
дики как важного направления исторической науки. Рассматриваются также вопросы, связанные 
с историей отечественной и мировой геральдики, особенностями формирования и развития совре-
менной ведомственной и территориальной геральдики. Многие материалы вводятся в научный обо-
рот впервые. 

Труды Государственного Эрмитажа. [Т.] 99 : Византия в контексте мировой культуры : материалы 
конференции, посвященной памяти А. В. Банк (1906–1984) / Государственный Эрмитаж. – СПб. : 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 438 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-875-5
В сборник вошли статьи, написанные по материалам докладов, прозвучавших на конференции в Эр-
митаже в 2017 году, а также публикации новых открытий, сделанных за истекшие два года. Сбор-
ник состоит из разделов «Художественное наследие Византии», «Византия и сопредельные страны», 
«Археология Крыма и Кавказа».

Труды Государственного Эрмитажа. [Т.] 100 : Керамика и фарфор Дальнего Востока : материалы 
научной конференции / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 170 с. : 
ил., XIV с. цв. вкл. 
ISBN 978-5-93572-860-1
Сборник подготовлен по материалам конференции, состоявшейся в Эрмитаже в октябре 2015 года. 
В статьях рассматриваются различные аспекты изучения керамики и фарфора Китая и Японии: атри-
буция предметов, интерпретация сюжетов и их связь с идеологией определенных периодов, бытова-
ние предметов, их починка китайскими мастерами и методы научной реставрации, взаимовлияние 
искусства стран Европы и Дальнего Востока, появление новых типов изделий и жанров в искусстве, 
а также исследование с помощью рентгенофлюоресцентного анализа. 

Труды Государственного Эрмитажа. [Т.] 101 : Петровское время в лицах – 2019 : материалы 
научной конференции / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 404 с. : 
ил.
ISBN 978-5-93572-883-0
Сборник материалов ежегодной научной конференции, проводимой Отделом «Дворец Меншикова». 
Статьи посвящены судьбам свидетелей и участников великих преобразований конца XVII – начала 
XVIII века, а также различным областям истории и культуры Петровской эпохи. Многие материалы 
вводятся в научный оборот впервые.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Археологический сборник. Вып. 42 : материалы и исследования по археологии Евразии / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 374 с. : ил., XXVI с. цв. вкл. 
ISBN 978-5-93572-873-1
Выпуск включает научные статьи, посвященные проблемам изучения археологических памятников 
скифского времени и  эпохи раннего Средневековья, а также краткие отчеты археологических экс-
педиций Государственного Эрмитажа о работе, проводившейся в 2016 году на территории Евразии 
от Южной Сибири до Италии. 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ СБОРНИК

Геральдический сборник. № 1 : материалы семинара «Геральдика – вспомогательная историческая 
дисциплина» : 2015–2018 : К 70-летию Г. В. Вилинбахова / Государственный Эрмитаж. – СПб. : 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 500 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-839-7
В первый том нового серийного издания вошли доклады, сделанные на заседаниях семинара «Ге-
ральдика  – вспомогательная историческая дисциплина» в  2015–2018  годах. В  сборнике рассма-
триваются вопросы, связанные с историей и историографией отечественной и мировой геральдики, 
особенностями формирования и  развития современной ведомственной и  территориальной гераль-
дики. Издание посвящено 70-летию основателя семинара – Георгия Вадимовича Вилинбахова, за-
местителя генерального директора Государственного Эрмитажа, Государственного герольдмейстера, 
председателя Геральдического совета при Президенте РФ. 
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СБОРНИКИ СТАТЕЙ

Ex Oriente lux : сборник статей к 75-летию Михаила Борисовича Пиотровского / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 440 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-876-2
Сборник, изданный к 75-летию известного российского востоковеда-арабиста М. Б. Пиотровского, 
содержит работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные Южной Аравии и со-
предельным областям в эпоху поздней древности и Средневековья. Тематика статей охватывает во-
просы истории, филологии, источниковедения, археологии, нумизматики и атрибуции памятников. 

Proceeding of the Eighth European conference of Iranian studies (State Hermitage Museum and 
Institute of Oriental Manuscripts, St. Petersburg, 14–19 September 2015). Vol. I : Studies on Pre-
Islamic Iran and on Historical Linguistics. In English and German. State Hermitage Publishers, 
2019. – 386 p. : XVI colour plates 
ISBN 978-5-93572-866-3 (vol. 1)
ISBN 978-5-93572-869-4
Сборник материалов международного конгресса, проходившего в Эрмитаже. Статьи посвящены исто-
рии, культуре, филологии Ирана от древности до новейшего времени.

«In Hoc Signo Vinces» : материалы Международного знаменоведческого симпозиума. 18–20 мая 
2017 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 104 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-856-4
В сборнике представлены статьи ведущих специалистов по знаменоведению из Европы и России, 
хранителей знамен из различных музеев, реставраторов и разработчиков современной знаменной 
системы Российской Федерации. 

Музей и проблемы культурного туризма : материалы семнадцатого круглого стола 
в Государственном Эрмитаже. 4–5 апреля 2019 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2019. – 270 с. : ил.
В сборник вошли материалы ежегодного круглого стола, посвященного современным инновационным 
технологиям и проектам, оказывающим влияние на качество музейных и туристических программ. 

Новые технологии в современном музее. Границы свободы : материалы международной 
конференции. 16–17 февраля 2017 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2019. – 112 с. : ил., XXVI с. цв. вкл. 
ISBN 978-5-93572-842-7
Материалы четвертой международной конференции, посвященной острым проблемам музейной жиз-
ни. В рамках конференции обсуждались вопросы взаимодействия музеев и новых медиа. Одним из 
важнейших направлений применения мультимедийных технологий стали музеи. Интегрированные 
в музейную среду, эти технологии создают огромные ресурсы для ее жизнедеятельности, открывают 
новые способы передачи информации посетителям, помогая им избежать информационного одино-
чества, и воспитывают нового активного зрителя-соучастника. 

Ювелирное искусство и материальная культура. Вып. 5 : сборник статей / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 262 с. : ил., XXIV с. цв. вкл. 
ISBN 978-5-93572-836-6
Пятый выпуск сборника традиционно посвящен различным аспектам изучения ювелирного искусства 
разных эпох и цивилизаций и включает материалы одноименной конференции, прошедшей в марте 
2017 года.

МОНОГРАФИИ

Веера в России. XVIII – начало XX века : В собрании Государственного Эрмитажа / 
Ю. В. Плотникова ; Государственный Эрмитаж. – М. : Изд-во «Кучково поле», 2019. – 392 с. : ил. 
ISBN 978-5-9950-0926-9
В книге дана подробная история бытования веера в России с конца XVII века до середины 1910- х го-
дов. Впервые на русском языке определена и обоснована терминология, применяемая к различным 
видам вееров и  их конструктивным элементам. Много внимания уделено определению сюжетов 
 веерных росписей, а также выявлению оригиналов станковой и  монументальной живописи и  гра-
вюры. Приведенные в  книге живописные и  графические произведения позволяют составить более 
полное представление о бытовании вееров. Издание иллюстрировано лучшими предметами веерной 
коллекции Государственного Эрмитажа – самой крупной среди российских музеев. 

Концешти: княжеское погребение эпохи Великого переселения народов / А. Г. Фурасьев, 
Е. А. Шаблавина ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 244 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-848-9
В книге впервые публикуется полный свод материалов археологического памятника эпохи Великого 
переселения народов – княжеского погребения у села Концешти. Коллекция вещей, хранящаяся в Го-
сударственном Эрмитаже, спустя более 200 лет с момента находки стала объектом пристального все-
стороннего изучения. Новые данные, полученные авторами, позволяют интерпретировать комплекс 
как захоронение знатного варварского предводителя, долгое время находившегося на римской воен-
ной службе. Выходец из среды восточногерманских племен Северного Причерноморья, современник 
Германариха и Аммиана Марцеллина, он принимал участие в битвах Римской империи с гуннами 
и персами в 360–380-х годах. Погребальный инвентарь (украшения, конская упряжь, парадная се-
ребряная посуда) и эпиграфические данные отразили этапы карьеры этого человека, протекавшей на 
фоне исторических коллизий второй половины IV века в Центральной Европе.
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Штрассеровы часы в Эрмитаже / И. О. Сычев ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2019. – 208 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-800-7
Штрассеровы часы (Механический оркестр) – творение знаменитого петербургского механика Ио-
гана Георга Штрассера – стали главной темой настоящей книги, написанной автором на основании 
многолетнего изучения архивных документов. Этот единственный в своем роде музыкальный авто-
мат, «совершеннейшее произведение» времен императора Павла I, приводил в восторг всех, кому 
довелось его слышать и наблюдать в действии, и породил множество легенд и домыслов. Механиче-
ский оркестр до сих пор впечатляет посетителей Эрмитажа своим необычным видом. Несколько по-
колений семьи Штрассеров поддерживали его технически и совершенствовали сообразно времени. 
С уходом из Эрмитажа последнего Штрассера-механика часы перестали заводить. И только сейчас, 
спустя сто лет, интерес к ним начал возрождаться в связи с «реанимацией» его механической начинки 
эрмитажными реставраторами. 

РАЗНОЕ

250 историй про Эрмитаж. «Собранье пестрых глав…» : в 5 кн. Кн. 5 / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 480 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-863-2
Прочитав пятую книгу настоящего издания, читатель узнает о том, кто вдохновил архитектора Мон-
феррана на создание проекта Александровской колонны; о любви к России прусской королевы Луи-
зы и о частной жизни императрицы Марии Александровны; как эрмитажники в течение трех лет доби-
вались возвращения из столицы музейных сокровищ, эвакуированных в Москву еще до революции; 
как создавалась в Эрмитаже Физико-химическая лаборатория и как новейшие достижения науки по-
могают бороться с подделками; о шедеврах Антонио Кановы и его подражателях; где заказывались 
обои для покоев Николая II; как реставрировались эрмитажные полы, и о многом-многом другом.

Мосты культуры : статьи, интервью, выступления / М. Б. Пиотровский ; составитель и научный 
редактор А. С. Запесоцкий. – СПб. : СПбГУП, 2019. – 792 с. : ил. – (Почетные доктора 
университета)
ISBN 978-5-7621-1036-5 
В сборник включены статьи и выступления, посвященные проблемам культуры и месту музеев в со-
временном мире.

Произведения русского камнерезного искусства за пределами России : справочник / 
Н. М. Мавродина ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2019. – 160 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-865-6
Предлагаемый справочник  – наиболее полный свод сведений об изделиях русского камнерезного 
искусства, находящихся за пределами страны. Он включает более 280 случаев перемещения про-
изведений за границу и  наглядно демонстрирует ту поразительную щедрость, с  какой российский 
императорский двор одаривал мир. 

Античная амфорная коллекция Государственного Эрмитажа VI–II вв. до н. э. : каталог. – Саратов, 
2019. – 352 с. : ил. 
ISBN 978-5-00140-287-9
В книге опубликована коллекция амфор различных производственных центров VI–II веков до н. э. из 
собрания Государственного Эрмитажа. Издание состоит из введения, двух глав и каталога. В первой 
главе дается подробная история формирования амфорной коллекции Эрмитажа. Во второй главе – 
история предметов из разных регионов Причерноморья. В каталоге каждая амфора сопровождается 
описанием морфологии сосуда, приводятся аналоги и датировка по существующим классификациям. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (город Балаклава) 
в 2018 году : материалы Южно-Крымской археологической экспедиции : Вып. XVI / 
Государственный Эрмитаж ; Государственный Историко-археологический музей-заповедник 
«Херсонес Таврический». – СПб., 2019. – 178 с. : ил.

Отчет о полевых работах экспедиции в 2018 году : материалы Пенджикентской археологической 
экспедиции : Вып. XXIII / Государственный Эрмитаж ; Институт истории, археологии и этнографии 
имени А. Дониша АН Республики Таджикистан. – СПб., 2019. – 278 с. : ил.
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«ЭРМИТАЖНАЯ АКАДЕМИЯ» – НОВЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС ЭРМИТАЖА

В марте 2019  года Государственный Эрмитаж запустил новый просветительский Интернет-проект 
«Эрмитажная академия» для широкой аудитории любителей искусства. 
Коллекция Эрмитажа – мощный пласт культурного наследия истории мировой культуры в широком 
хронологическом диапазоне от древности до современности – позволяет рассказать об искусстве раз-
ных эпох на материале музейного собрания. 
Портал – удобная площадка для размещения разнообразного контента просветительского характера: 
курсов, статей, видеофильмов, эрмитажных изданий, представляющих европейское и русское изоб-
разительное и  прикладное искусство, культуру и  искусство Древнего мира, страницы истории Эр-
митажа и императорской резиденции. Большинство опубликованных материалов сопровождаются 
галереями музейных экспонатов.
Главная страница сайта предлагает выбрать сценарий исследования. Знакомство можно начать 
с темы дня, или с любой другой интересной пользователю темы, узнать новое в удобном формате, 
воспользоваться рубрикой «Выбор Эрмитажа», чтобы посмотреть актуальные для музея сюжеты. 
Баннеры тем и материалов, экспонаты галереи, размещенные на главной странице, ежедневно об-
новляются. Для самостоятельного исследования можно обратиться к разделу «Темы» или «Материа-
лы», воспользоваться выбором по тематическим рубрикам или поиском по хронологическому пери-
оду и ключевым словам.
На момент старта проекта на портале было размещено 10 тем, объединяющих более 100 различных 
материалов: курсов, статей, видеофильмов, PDF эрмитажных изданий. Уже к завершению 2019 года 
«Эрмитажная академия» пополнилась до 20 тем и 163 материалов. 
Все материалы созданы сотрудниками Эрмитажа, разработчик сайта – партнер музея ООО «Камис».

http://academy.hermitagemuseum.org/

ВИДЕОПРОЕКТЫ 2019 ГОДА

Традиционно видеофильмы включаются в  концепцию временных экспозиций в  выставочном про-
странстве Манежа Малого Эрмитажа. Фильм, выпущенный к совместной с Лувром выставке «Мечта 
об Италии. Коллекция маркиза Кампаны», рассказывал об истории приобретения Императорским 
Эрмитажем античных памятников из собрания итальянского коллекционера маркиза Джованни 
Пьетро Кампаны. Исторический контекст времени существования Ассирийской империи раскрывал 
видеофильм к выставке из Британского музея «„Я воздвиг там мой царский дворец…“ Памятники 
ассирийского искусства из коллекции Британского музея». Видеофильмы сопровождали «домаш-
ние» выставки, представляющие коллекции прикладного искусства из собрания Эрмитажа: «Кожа. 
Художественные изделия старой Европы» и «Глиптика. Прошлое и настоящее».
Ряд видеопроектов 2019 года был посвящен реставрации произведений искусства из собрания Эр-
митажа: античной статуи «Венера Гатчинская», бронзовой римской скульптуры «Виктория Каваль-
тоне», астрономических часов с небесным и земным глобусами, серебряной гробницы Александра 
Невского, китайского свитка «Кот и две бабочки». 
Проект «В фокусе» пополнился несколькими видеоматериалами, посвященными одному экспонату. 
Среди них «Вольтер, сидящий в  кресле. Скульптор Жан-Антуан Гудон», «Как звучит картина Ка-
раваджо? Мадригал Якоба Аркадельта», «Царица ваз», «Шпалера „Поклонение волхвов“ работы 
Уильяма Морриса». 
Все фильмы доступны на официальном ресурсе Эрмитажа youtube и  на сайте «Эрмитажная 
академия».



142 143

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

HERMITAGE ONLINE – ЖИЗНЬ ЭРМИТАЖА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 

Эрмитаж продолжает развивать проект прямых включений в социальные сети Hermitage Online, 
запущенный в 2018 году. В 2019 году на официальных страницах Эрмитажа в социальных сетях 
«ВКонтакте» (vk.com) и «Одноклассники» (ok.ru) прошло 24 прямых эфира общей продолжительно-
стью более 13 часов. Проект собрал свыше 2 500 000 просмотров, получил значительную обратную 
связь – более 1900 комментариев и более 11 000 отметок «нравится»/«класс».
За прошедший год проект посетил с прямой трансляцией строящийся Центр «Эрмитаж • Урал» в Ека-
теринбурге, провел серию прямых эфиров с открытия Центра «Эрмитаж • Сибирь» в Омске (семь 
трансляций, более 300 000 зрителей), побывал на археологических раскопках – в Северо-Западной 
археологической экспедиции (четыре трансляции, более 200 000 зрителей). Hermitage Online осве-
тил работу временных выставок, показал постоянные экспозиции, провел включения из различных 
музейных комплексов, побывал на различных музейных мероприятиях, таких как пожарно-тактиче-
ские учения и межмузейная акция «Ночь музеев». 
Среди самых успешных онлайн-мероприятий в 2019 году – Интернет-встреча с М. Б. Пиотровским, 
генеральным директором Государственного Эрмитажа (589 534 просмотра).
Самые популярные трансляции в социальной сети «ВКонтакте»: «Ночь музеев» в Эрмитаже – фести-
валь «Химические элементы» (160 954); Эрмитаж в Екатеринбурге – о создании Центра «Эрмитаж • 
Урал» (136 757); Пьеро делла Франческа – онлайн-экскурсия по выставке (112 744).
Самые популярные трансляции в социальной сети «Одноклассники»: «Ночь музеев» в Эрмитаже – 
фестиваль «Химические элементы» (184 110); «Боги, люди, герои. Из собрания Национального ар-
хеологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей» – онлайн-экскурсия по выставке 
(179 172); «„Сжимая рукоять меча“. Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока» – 
экскурсия по выставке в Центре «Эрмитаж • Сибирь» (146 640).

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА М. Б. ПИОТРОВСКОГО «ЭРМИТАЖ»

В 2019 году на телеканале «Культура» вышло 20 выпусков авторской программы директора Государ-
ственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского «Эрмитаж». Цикл программ посвящен истории музея, его 
уникальным собраниям, насчитывающим более трех миллионов произведений искусства и памятни-
ков мировой культуры начиная с каменного века и до наших дней, шедеврам мирового искусства, 
хранящимся в Эрмитаже, а также важным событиям музейной жизни, его временным выставкам 
и постоянным экспозициям.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ М. Б. ПИОТРОВСКОГО ИЗ ЦИКЛА «ЭРМИТАЖ», 
ВЫШЕДШИХ В 2019 ГОДУ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА» (ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА)

• «Обманки в искусстве» (редактор В. Обухович, режиссер Н. Сергеева);
• «От смешного до великого. Искусство карикатуры» (редактор А. Олиферук, режиссер 

О. Высоцкая);
• «Пьеро делла Франческа: большая перемена» (редактор А. Чачба, режиссер М. Трофимов);
• «Игрушки и игры в Эрмитаже» (редактор В. Обухович, режиссер Н. Сергеева);
• «Лестница в небо» (редактор А. Олиферук, режиссер О. Высоцкая)
• «Загадка Флоры, или Художники-фантомы» (редактор А. Чачба, режиссер М. Трофимов);
• «Жертвоприношение» (редактор А. Олиферук, режиссер С. Ермоленко);
• «Помпеи: подглядываем за прошлым» (редактор А. Чачба, режиссер М. Трофимов);
• «Монолог о раковине» (редактор В. Обухович, режиссер С. Ермоленко);
• «Так говорил Заратустра» (редактор А. Олиферук, режиссер О. Высоцкая);
• «Потемкинская палатка и двери Леонардо» (редактор А. Чачба, режиссер М. Трофимов);
• «В поисках четвертого измерения» (редактор В. Обухович, режиссер Н. Сергеева);
• «Коллекционеры» (редактор А. Олиферук, режиссер О. Высоцкая);
• «Джаз против вальса» (редактор А. Чачба, режиссер М. Трофимов);
• «Перемена участи» (редактор В. Обухович, режиссер Н. Сергеева);
• «Амазонки» (редактор А. Олиферук, режиссер О. Высоцкая);
• «Висячий сад: за живой изгородью истории» (редактор А. Чачба, режиссер М. Трофимов);
• «Святой Георгий» (редактор А. Олиферук, режиссер О. Высоцкая);
• «Все, кроме селфи» (редактор А. Чачба, режиссер М. Трофимов);
• «Дом на Дворцовой набережной» (редактор А. Чачба, режиссер М. Трофимов).

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

* На 10 января 2020 года

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПРОЕКТА*

Социальная сеть  
«ВКонтакте» 3 278 362

(без спец. выпусков 2 104 184)

Социальная сеть  
«Одноклассники» 839 894
Всего 4 118 256
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Жан-Батист Леблон и французы в России в эпоху Петра Великого
Совместно с Фондом имени Д. С. Лихачева и Институтом Петра Великого при поддержке 
Французского института в России
29 марта
Международная конференция, в  рамках которой прозвучали доклады, посвященные творчеству 
Ж.- Б. Леблона, значению творчества архитектора в формировании архитектурной и культурной сре-
ды Санкт-Петербурга, а также другим французским мастерам, работавшим в петровскую эпоху в на-
шем городе. Поводом для конференции послужил вновь атрибутированный портрет Леблона.

Жизнь дворцовых садов и парков. Проблемы сохранения исторических насаждений 
и безопасности посетителей
10–11 апреля
Конференция, посвященная обмену опытом в сфере исторических насаждений, в которой приняли 
участие специалисты музеев, Министерства культуры РФ, КГИОПа, КГА, высших учебных заведе-
ний, научно-исследовательских институтов, ботанических садов, садово-парковых предприятий го-
рода, садового и агротехнического бизнеса.

Эволюция культур неолита и энеолита Восточной Европы
Совместно с Самарским государственным социально-педагогическим университетом, 
Институтом археологии РАН, Государственным историческим музеем и Институтом 
истории материальной культуры РАН
15–17 мая 
Конференция была посвящена исследованиям неолитической эпохи Восточной Европы. Централь-
ной темой работы конференции стал вопрос о выделении археологических культур, которые бытовали 
на территории Восточной Европы в 7–3-м тысячелетиях до н. э. Исследователи обсудили вопросы пе-
реходных эпох, своеобразных «темных» веков каменного и бронзового века, от которых дошли лишь 
редкие свидетельства. Были представлены результаты последних археологических открытий, кото-
рые полностью изменили наши представления о ряде археологических культур и древних социумах.

Искусство реставрации
Совместно с концерном Carl Zeiss Microscopy и холдингом OPTEC Group в рамках 
трехстороннего соглашения о сотрудничестве
15–18 мая
Участники конференции обсудили вопросы реставрации и  исследования широкого круга памятни-
ков культуры на примере конкретных предметов – от археологических памятников до произведений 
середины ХХ века. Специалисты обменялись опытом в области применения реставрационных и ис-
следовательских методик; обсудили традиционные методы реставрации и использования новых тех-
нологий.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Нимфей и античные города Северного Причерноморья
22 января
Научная конференция была приурочена к  80-летию Нимфейской археологической экспедиции 
и 90-летию со дня рождения ее легендарного руководителя, сотрудника Отдела Античного мира Эр-
митажа Нонны Леонидовны Грач (1929–1991).
Нимфейская археологическая экспедиция – одна из старейших и важнейших экспедиций Эрмитажа. 
Систематические раскопки на территории боспорского города Нимфей начались в 1939 году и с пере-
рывами продолжаются до сегодняшнего дня. Доклады были посвящены истории экспедиции, научно-
му наследию Н. Л. Грач и проблемам, связанным с археологией и культурой Боспора.

Чтения, посвященные памяти В. Г. Луконина
23–24 января
Ежегодная конференции, тематика которой охватывает все сферы эрмитажного востоковедения. На 
чтениях прозвучали доклады по искусству, истории, филологии, археологии Египта и Ближнего Вос-
тока, Средней Азии, Дальнего Востока, Африки; в центре внимания многих авторов были вопросы 
взаимовлияния различных культур и цивилизаций. В научный оборот были введены неисследован-
ные ранее памятники из собрания Отдела Востока Государственного Эрмитажа.

Чтения памяти Б. Б. Пиотровского
16 февраля
Темы докладов ежегодной конференции традиционно отражали широту интересов Бориса Борисо-
вича Пиотровского и энциклопедичность эрмитажных исследований: востоковедение и западноевро-
пейское искусство, древняя и средневековая история и археология, история эрмитажных коллекций.

Первый международный конгресс Евразийской ассоциации иранистов
20–21 февраля
Цель Конгресса состояла в  том, чтобы объединить специалистов по истории, культуре, экономике 
Ирана, работающих в различных научных центрах России, Ближнего Зарубежья, Ирана, стран Ев-
ропы, Азии, Нового Света. Тематика докладов охватывала разные области иранистики, от докумен-
тов на дереве из доисламского Хотана (Синьцзян, КНР) до фаянсовых изделий Ирана ХIХ века.

Геральдика: исследования и практика
20–22 февраля
По сложившейся традиции в рамках ежегодной научной конференции были сделаны доклады, посвя-
щенные геральдическим исследованиям в Российской Федерации. В выступлениях были затронуты 
вопросы, связанные с историей отечественной и мировой геральдики, а также особенностями форми-
рования и развития современной ведомственной и территориальной геральдики.

Ювелирное искусство и материальная культура
5–6 марта
Проходящая на регулярной основе конференция, посвященная различным аспектам ювелирного ис-
кусства. Доклады, прозвучавшие на конференции, были посвящены украшениям различных эпох 
и народов: от первобытности до изделий современных мастеров, от русского ювелирного искусства 
до памятников Европы и стран Среднего и Дальнего Востока.

Музей в XXI веке. Актуализация музейного пространства: архитектура, выставки, 
образовательные программы
14–15 марта
Международная музейная конференция, центральной темой которой стало обсуждение проблем ак-
туализации музейного пространства – архитектуры зданий, дизайна выставок и экспозиций, куратор-
ских и образовательных программ во взаимодействии с современными зрителями. 

Современные музеи как образовательное пространство для детей
27–28 марта
Конференция была приурочена к 80-летию Школьного кабинета Государственного Эрмитажа, кото-
рый был открыт в Эрмитаже в 1939 году по инициативе Иосифа Абгаровича Орбели. Принявшие уча-
стие в конференции сотрудники музеев и образовательных учреждений Санкт-Петербурга и других 
городов поделились опытом работы с детьми в современном музее.

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция «Ювелирное искусство и материальная культура» Конференция «Жан-Батист Леблон и французы в России  
в эпоху Петра Великого»
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XII Международный симпозиум по византийской сигиллографии
28–30 мая
Международный симпозиум по византийской сигиллографии проводился в различных странах Ев-
ропы, Турции, США, в России он прошел впервые. В числе приоритетных тем, обсуждавшихся в ходе 
работы симпозиума, были новые находки византийских и древнерусских печатей на территории Рос-
сии, Греции, Болгарии, Турции; взаимовлияние византийской и древнерусской сфрагистики; изуче-
ние иконографии и культов святых по сфрагистическим материалам; базы данных по византийским 
печатям.

Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии
Совместно с Российским этнографическим музеем и Санкт-Петербургским государственным 
университетом промышленных технологий и дизайна
28–31 мая 
Заседание в  рамках совместной научно-практической конференции. Прозвучали доклады об ис-
пользовании в костюмах различных эпох декоративных элементов: золоченых и серебряных нитей, 
бисера, стекляруса, фольги и блесток, пуговиц. Рассматривались вопросы технологии, истории про-
изводства, реставрации памятников.

XII Международный петровский конгресс «Образ Петра Великого в мировой культуре» 
Совместно с Фондом имени Д. С. Лихачева и Институтом Петра Великого 
31 мая
В Эрмитажном театре состоялось торжественное открытие и пленарное заседание ежегодного кон-
гресса. Научные доклады участников заседания были посвящены истории изучения петровской эпо-
хи, образу Петра в различных видах искусства и литературе.

Международный знаменоведческий симпозиум «In Hoc Signo Vinces»
6–8 июня
Симпозиум проходит на регулярной основе в различных странах и посвящен изучению флагов, зна-
мен, штандартов и других инсигний, истории их возникновения и бытования в культуре разных стран. 
Эрмитаж имеет обширные знаменные коллекции и давние традиции их изучения и уже в четвертый 
раз становится местом проведения этой представительной конференции.

Семинар «Обмен опытом в области популяризации архивных документов в социальных 
сетях»
13–14 июня
Участники семинара обсудили схемы работы по популяризации документов в различных социаль-
ных сетях, темы для архивных публикаций, поделились статистическими данными и наблюдениями 
за поведением пользователей социальных сетей, наметили перспективы развития архивного дела 
в XXI веке.

Летняя полевая школа «Подводные и торфяниковые памятники неолита Северо-Запада 
России: палеогеография, хронология и методика исследования культурных слоев» на базе 
Северо-Западной археологической экспедиции Государственного Эрмитажа в Велижском 
районе Смоленской области
10 июля – 10 августа
В работе летней полевой школы приняли участие студенты петербургских вузов, Варшавского уни-
верситета и университета города Берн. Была организована серия лекций, посвященных исследова-
ниям различных торфяниковых и подводных поселений на территории Северо-Запада России, Поль-
ши, Франции, Швейцарии, методам исследования и реконструкции материальной культуры неолита, 
подготовленных учеными из Университета города Берн, Государственного Эрмитажа, Варшавского 
университета, Университета Париж Пантеон Сорбонна-1. В рамках семинара проводились архео-
логические раскопки торфяниковой и подводной части уникального многослойного памятника Сер-
тея II. Важной частью полевой школы стало участие в камеральной работе и знакомство с первичной 
полевой консервацией под руководством реставраторов Государственного Эрмитажа.

Конференция, посвященная 90-летию Анатолия Алексеевича Иванова 
18–19 сентября
Конференция была посвящена 90-летию известного отечественного специалиста по искусству Ирана, 
ведущего научного сотрудника Отдела Востока Государственного Эрмитажа. Тематика конференции 
была разнообразной по географическому и  хронологическому охвату и  соответствовала научным 
интересам юбиляра: Иран от Сасанидов до Каджаров, арабский Восток, Средняя Азия, Дагестан 
(Кубачи). Прозвучали доклады о художественном металле, керамике, эпиграфических памятниках 
и нумизматике, тканях и коврах, миниатюрах и рисунках, оружии и ювелирном искусстве.

200 лет дипломатической поддержки русского присутствия на Ближнем Востоке: история 
создания и деятельности Азиатского департамента МИД Российской империи
3–4 октября
Всероссийская научная конференция, в  ходе которой обсуждались актуальные вопросы истории 
и  современной деятельности российских государственных и  общественных организаций на Ближ-
нем Востоке, создания научно-просветительских программ и проектов, выстраивания практик обще-
ственной дипломатии и межрелигиозного диалога.

Византия в контексте мировой культуры
8–11 октября
Традиционная конференция, посвященная проблемам изучения Византии. На конференции рассма-
тривались различные аспекты византинистики и сопредельных дисциплин: истории, изобразитель-
ного и  прикладного искусства, источниковедения и  музеологии, нумизматики и  сфрагистики. Спе-
циальное заседание было посвящено вопросам археологии.

XII Международный симпозиум 
по византийской сигиллографии

XII Международный петровский 
конгресс «Образ Петра Великого 
в мировой культуре» 

Конференция «Мода и дизайн: 
исторический опыт – новые 
технологии»

Конференция, посвященная 
90-летию Анатолия Алексеевича 
Иванова
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИНАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В. П. Стасов и его время. К 250-летию со дня рождения
11 октября
Выступления в  рамках круглого стола были посвящены творческому наследию В. П. Стасова: его 
постройкам в Санкт-Петербурге, Костроме, Саратове, Новгородской губернии, Москве, Вильнюсе. 
В ходе конференции специалистам были впервые представлены неопубликованные чертежи архи-
тектора, хранящиеся в  Государственном Эрмитаже, Научно-исследовательском музее Российской 
академии художеств и Государственном музее архитектуры имени А. В. Щусева.

XIX Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие»
Совместно с Санкт-Петербургским государственным Музеем-институтом семьи Рерихов
11 октября
Пленарное заседание ежегодной конференции было посвящено Н. К. Рериху и русской художествен-
ной культуре. В  рамках конференции прошла торжественная церемония награждения лауреатов 
Международной премии имени Николая Рериха за 2019 год.

Культурный слой и реконструкция структуры поселений каменного века
17–18 октября
Конференция была посвящена 85-летию со дня рождения Александра Михайловича Микляева, а ее 
проблематика связана с научным наследием исследователя. На протяжении нескольких десятилетий 
А. М. Микляев изучал памятники каменного века Днепро-Двинского междуречья; заложил основы 
подводных исследований неолитических памятников; открыл первые свайные поселения на Северо-
Западе России; одним из первых стал проводить мультидисциплинарные исследования, положившие 
основу новому направлению – археологической географии.

Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга (1893–1972)
30–31 октября
Тема традиционной эрмитажной конференции в этом году звучала как «Леонардо, Рафаэль и искус-
ство Ренессанса». Такой выбор был связан с 500-летием со дня смерти Леонардо да Винчи (2019 год) 
и готовящейся в Эрмитаже в 2020 году, в год 500-летия со дня смерти Рафаэля, выставкой «Линия 
Рафаэля». Доклады, прозвучавшие на конференции, были посвящены атрибуции памятников, исто-
рии их коллекционирования и изучения, реставрации. В поле зрения выступавших находились живо-
пись, графика, архитектура. 

Древности Восточной Европы, Центральной Азии и Южной Сибири в контексте связей 
и взаимодействия в евразийском культурном пространстве (новые данные и концепции)
Совместно с Институтом истории материальной культуры РАН, Музеем антропологии 
и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Институтом истории СПбГУ 
и Институтом восточных рукописей РАН 
18–22 ноября
Конференция посвящена нескольким юбилейным датам – 100-летию российской академической ар-
хеологии, 90-летию со дня рождения патриарха российской археологии Вадима Михайловича Мас-
сона и 80-летию со дня рождения Вадима Сергеевича Бочкарёва. Географический и тематический 

охват конференции – практически весь ареал археологических культур Евразии от энеолита до эпохи 
раннего Средневековья. В ходе конференции прозвучали доклады по разным областям археологи-
ческой науки. Заседания тематических секций конференции прошли в Государственном Эрмитаже 
и Институте истории материальной культуры РАН. 

Петровское время в лицах – 2019
19–20 ноября
Ежегодная научная конференция, посвященная изучению различных аспектов истории и  культуры 
времени царствования Петра I, вопросам атрибуции и экспонирования памятников этой эпохи. Од-
ной из основных тем конференции в этом году стала архитектура первой четверти XVIII века. 

Искусство и технология переплета. История и практика переплетного дела
22–23 ноября
Научная конференция, посвященная проблемам современного изучения книжного переплета. Зна-
чительная часть выступлений была посвящена теме реставрации и консервации, а также технологии 
изготовления переплетов, современным консервационным методикам и материалам фазового хра-
нения документов.

Отчетная археологическая сессия
28–29 ноября
Ежегодная конференция, подводящая итоги работы археологических экспедиций Эрмитажа в отчет-
ном году.

SUB SPECIE AETERNITATIS. Археология и история архитектуры Древней Руси. 
К 100-летию В. Д. Белецкого (1918–1997)
11–12 декабря
Центральной темой конференции стала история архитектуры Северо-Запада древнерусского госу-
дарства, в частности древнерусского Пскова, изучению которого Василий Дмитриевич Белецкий по-
святил более 40 лет. В ходе работы конференции рассматривались новые данные в изучении архео-
логических памятников и предметов материальной культуры Древней Руси.

Прошли заседания постоянно действующих семинаров
Геральдический семинар
27 февраля, 27 марта, 24 апреля, 23 октября (в Петропавловской крепости),  
13 ноября, 18 декабря
Оружейный семинар
26 февраля, 28 марта, 25 апреля, 30 мая, 11 октября, 28 ноября

Конференция «200 лет 
дипломатической поддержки 
русского присутствия на Ближнем 
Востоке: история создания 
и деятельности Азиатского 
департамента МИД Российской 
империи»

Круглый стол «В. П. Стасов 
и его время. К 250-летию со дня 
рождения»

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ЭРМИТАЖА

21 ноября состоялось заседание Ученого совета. Темой его была «Стратегия выставочной деятель-
ности Эрмитажа». Выставки – один из главных видов активности любого музея, в Эрмитаже это и ре-
зультат исследования коллекций, и возможность познакомить российского посетителя с собраниями 
музеев мира, и реализация авторской концепции куратора. Выставка – сложное явление, сплав науч-
ных исследований, популяризации знаний и идей, дизайна, фандрайзинга. На заседании состоялось 
бурное обсуждение эрмитажной политики в этой сфере: много или мало делает выставок Эрмитаж, 
каким должен быть дизайн выставок в классическом музее, чем продиктован отбор выставок совре-
менного искусства.
На заседании Ученого совета также был утвержден график научных конференций на 2020 год и пред-
ставленный Комиссией по научным грантам список сотрудников, получивших премиальные гранты 
Благотворительного фонда В. Потанина. 
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ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА ФРОЛОВА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ МАКСИМИЛИАНА I И НЕМЕЦКОЕ ИСКУССТВО  
КОНЦА XV – НАЧАЛА XVI ВЕКА

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Император Максимилиан I Габсбург – один из крупнейших меценатов эпохи Возрождения. Его ху-
дожественный заказ рассматривается в  диссертации как феномен в  истории немецкого искусства 
рубежа XV и XVI веков. В работе показано, с одной стороны, как культурная среда того времени 
повлияла на идею и воплощение императорского заказа, а с другой – как эта работа способствовала 
развитию скульптуры, живописи и графики в Германии начала XVI столетия.
В исследовании выявлены связи заказа с  важнейшими процессами в  художественной жизни эпо-
хи: становлением пейзажа, развитием портрета, формированием специфической эстетики печатной 
книги, осмыслением античного наследия. Рассмотрена деятельность А. Дюрера, А. Альтдорфера 
и Г. Бургкмайра в рамках императорского заказа, определено значение этой работы для творческой 
эволюции каждого мастера. Впервые в отечественной науке подробно проанализировано творчество 
малоизвестных в России немецких художников: Г. Шойфеляйна, Л. Бека, Й. Кёльдерера, В. Траута, 
Г. Шпрингинклее, принимавших активное участие в работах по заказу Максимилиана I.

ИДА АЛЕКСАНДРОВНА ШИК

СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ 1920–1970-Х ГОДОВ:  
КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

В диссертации впервые в отечественной историографии проводится комплексное теоретическое ис-
следование сюрреалистической фотографии 1920–1970-х  годов как интернационального феноме-
на, обладающего единой концептуальной спецификой на материале работ фотографов из Франции, 
Бельгии, Чехии, Великобритании, США, Мексики. Исследована проблема осмысления фотографии 
в  теории сюрреализма, произведено детальное рассмотрение репрезентации теоретических идей 
сюрреализма в фотоискусстве 1920–1970-х годов. В работе выявлена взаимосвязь художественных 
стратегий фотографов-сюрреалистов с  философским и  социальным дискурсами XX  века, а также 
впервые в отечественной науке обозначены те концепции сюрреалистической фотографии, которые 
будут востребованы фотоискусством пост- и постпостмодернизма.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГАРМАНОВ

ПАРАДНАЯ МЕБЕЛЬ ЗИМНЕГО ДВОРЦА, СОЗДАННАЯ ПО ПРОЕКТАМ  
К. И. РОССИ И О.-Р. МОНФЕРРАНА: СТИЛЬ, МАТЕРИАЛ, КОНСТРУКЦИЯ

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Диссертационное исследование посвящено малоизученной сфере деятельности архитекторов 
К. И. Росси и О.-Р. Монферрана – проектированию мебели для интерьеров Зимнего дворца в период 
с 1816 по 1837 год.
В ходе исследования – по документам и физически – проанализировано более 1100 предметов ме-
бели из 36 интерьеров «допожарного» Зимнего дворца, многие из них были заново атрибутированы. 
В работе были рассмотрены авторские интерпретации Росси и Монферраном стиля ампир, а также 
французские и английские влияния на стилеобразование русской мебели. Детально прослежена ди-
намичная стилистическая эволюция мебели Зимнего дворца от ампира к историзму, а также процесс 
меблировки «половин» Зимнего дворца. Во всех интерьерах реконструирована расстановка мебели. 
Исследованы взаимоотношения между архитекторами, «высочайшими» заказчиками и придворными 
поставщиками мебели. Дополнена новыми фактами история деятельности 22  петербургских 
мебельщиков, большинство из которых почти неизвестны даже узким специалистам. В научный обо-
рот впервые введена мебель мастера Конрада Гута.
В совокупности научные изыскания позволили значительно расширить представления о творчестве 
Росси, и особенно Монферрана, в области мебельного искусства, а также впервые получить детальное 
представление о меблировке парадных комнат и залов Зимнего дворца накануне пожара 1837 года. 

ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА ОРЛОВА

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ НАТЮРМОРТА  
В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЛЯ ГОГЕНА (1876–1890)

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Диссертационное исследование посвящено искусствоведческому анализу основных этапов разви-
тия натюрмортной живописи Гогена (1876–1890) в контексте художественной жизни Франции конца 
XIX – начала XX века, цель работы состояла в выявлении специфических черт авторского осмысле-
ния жанра в ходе эволюции творческого метода. В работе определена роль реалистического метода 
в формировании художественного мышления Гогена, выявлены особенности восприятия мастером 
традиций реалистического натюрморта; охарактеризована эволюция художественного ви́дения Го-
гена в  рамках импрессионизма, обозначена специфика авторской интерпретации импрессиони-
стической концепции жанра; прослежен процесс формирования Гогеном собственной эстетической 
платформы в полемике с импрессионизмом, в свете нового формально-содержательного осмысления 
натюрморта; рассмотрены стилеобразующие принципы синтетизма; изучена концепция синтетическо-
го натюрморта, рассмотрены ее место в художественном контексте эпохи и историческое значение. 

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
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НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ

В 2019 году следующие сотрудники получили эрмитажные 
гранты на участие в международных конференциях

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Участие в Международном научном симпозиуме «Империя 
Екатерины Великой». Парижский университет Сорбонны, 
Франция
Андросов С. О. с докладом «Екатерина II как коллекционер 
скульптуры».

Участие в Международной археологической конференции 
«XX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский 
мир в период античности и средневековья. Основные итоги 
и перспективы исследований». Феодосия, Крым
Ахмадеева М. М. с докладом «Полтора века исследований 
некрополя античной Феодосии». 

Участие в конференции «V Феодосийские научные чтения. 
Крым: история и современность – проблемы и решения». 
Керчь, Крым
Ахмадеева М. М. с докладом «Работы экспедиции ГАИМК 
по изучению древнего водоснабжения Крыма в Феодосии 
в 1934–1935 годах».

Участие в Международной конференции «14th ICOM-CC 
Wet Organic Archaeological Materials Conference (WOAM)». 
Портсмут, Англия
Васильева Н. А. c докладом «К проблеме консервации мокрых 
органических археологических материалов в полевых условиях 
(по материалам раскопок на кургане Пазырык V в 2018 году)».

Участие в конференции «Gotheburg Ceramics 2019, Production, 
Trade and Cultural Exchange in Europe AD 1000–1850». 
Гётеборг, Швеция
Гаврилова М. Н. c докладом «Influence of production 
of Iznik on stylistic features of the European ceramics 
of the 16–17th Centuries».

Участие в конференции «TECHNART–2019 (The European 
conference on the use of Analytical methods for Characterization 
of Works of Art)». Брюгге, Бельгия
Григорьева И. А. c докладом «Об исследовании композиций 
и структуры настенной живописи».

Участие в Международной конференции «Компьютерные 
и численные методы в археологии». Краков, Польша
Гук Д. Ю. с докладами «Люди рассказывают истории, истории 
рассказывают о людях»; «Монгольские оленные камни: 
перспективы фотограмметрии». 

Участие в конференции «XIIIth European Conference 
of Phaleristic Societies». Вена, Австрия
Добровольская Л. И. Участие в круглом столе. 

Участие в конференции «17th Annual International Conference 
on History and Archeology: from Ancient to Modern». Афины, 
Греция
Калинин В. А. с докладом «Изображение льва в военной 
символике».

Участие в Международном ассириологическом конгрессе. 
Париж, Франция
Новикова А. Н. c докладом «The Urartian Belt from 
the Hermitage Museum».
Сологубова М. В. c докладом «Kept in the Palace. Review of 
the Ancient Near Eastern Seals Collection of the State Hermitage 
Museum».

Участие в Конгрессе американских сирологов в Университете 
Брауна. Род-Айленд, США
Притула А. Д. с докладом «Poetic correspondence and 
correspondence of poetry: unknown Syriac verse texts from 
the Islamic time».

Участие в конференции по результатам исследования 
исторических памятников в Санкт-Петербурге, Нарве, Рундале. 
Гётеборг, Швеция
Реброва Р. В. с докладом «Трельяжная роспись на изразцах 
и территория их распространения в XVIII веке».

Участие в конференции «Russia: Courtly gifts and cultural 
diplomacy». Лондон, Великобритания
Ренне Е. П. с докладом «Prince Grigory Potemkin, Sir Joshua 
Reynolds and Diplomacy».

Участие в Международной конференции «Pontica et 
Caucasica II. Междисциплинарные исследования древностей 
Черного моря». Варшава, Польша
Соколова О. Ю. с докладом «О некоторых результатах раскопок 
на южном склоне Нимфейского плато».

Участие в XII Международно-культурном форуме 
«Грибушинские чтения. Кунгурский диалог», посвященном 
110-летию Кунгурского музея-заповедника. Пермь, Россия
Соломаха Е. Ю. Участие в круглом столе.

Участие в заседании Нумизматического общества Гамбурга. 
Гамбург, Германия
Чернышов К. М. с докладом «Брактеаты XII–XIII веков 
в собрании Эрмитажа».

Участие в научной конференции «Optics for Arts, Architecture, 
and Archaeology VII». Мюнхен, Германия
Чугунова К. С. с докладом «Комплексное исследование 
кочевнических полихромных поясных пряжек (I век до н. э.)».

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Участие в семинаре «Higher Education Course Study Days 
on Venetian Glass Moulding and Applying Hot Glass through 
the Centuries». Венеция, Италия
Анисимова Е. А. с докладом «Венецианское стекло эпохи 
Ренессанса, декорированное эмалевыми росписями 
и золочением из коллекции Государственного Эрмитажа».

Участие в Международном научно-практическом симпозиуме 
по истории турниров и фехтования. Лаухреден, Германия
Богданов А. Е. с докладом «Турнирный шлем из коллекции 
Государственного Эрмитажа».

НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ

Участие в XIV конференции AIPMA. Неаполь, Италия
Бутягин А. М. с докладом «Отчет о раскопках 
и реставрационных работах в новом секторе виллы Ариадны 
в Стабиях (2010–2016)».

Участие в VI Международном конгрессе по турецкому искусству. 
Анкара, Турция
Васильева Д. О. с докладом «Ottoman Costume Books From 
the Collection of Franz Taeschner in the State Hermitage 
Museum».

Участие в VI Международном нумизматическом симпозиуме 
«ПриPONTийский меняла: деньги местного рынка». 
Севастополь, Балаклава, Крым
Гурулева В. В. с докладом «Византийские милиарисии 
в Крыму».
Яровая Е. А. с докладами «Венценосный грифон. 
Идентификация герба на портале из Краснодарского 
краеведческого музея»; «Оффициалы Чембало».

Участие в XXV Европейской ассоциации археологов. Берн, 
Швейцария
Долбунова Е. В. с докладом «Человек и окружающая среда: 
мультидисциплинарные исследования памятника Сертея II».
Мазуркевич А. Н. с докладом «Подводные археологические 
исследования затопленных свайных поселений 
4– 3-го тысячелетия до н. э. (Северо-Запад России)».

Участие в Международной научной конференции «Евразия 
в Кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры». Иркутск, 
Россия
Калинина И. В. с докладом «Орнамент „шагающая гребенка“: 
технология и семантика».

Участие в конференции «CIETA Congress and General Assembly – 
2019». Франкфурт, Германия
Лехович Т. Н. Участие в заседаниях.

Участие в конференции «4th Conference Manufacturers and 
Markets: the Contributions of Hellenistic Pottery to Economies 
Large and Small». Афины, Греция
Новоселова Н. Ю. c докладом «Комплекс эллинистической 
керамики из раскопок дома Архелая в Херсонесе Таврическом: 
глобальная торговля».

Участие в Международной конференции «Ткани из долины 
Нила». Антверпен, Бельгия
Ошарина О. В. с докладом «Обзор коптской коллекции тканей 
из собрания Эрмитажа».

Участие в VII Международном симпозиуме «Purpurae vestes: 
redefining textile handcraft, structures, tools and production 
processes». Гранада, Испания
Панкова С. В. с докладом «Ворсовые ткани из Пазырыкских 
курганов Горного Алтая».

Участие в I Международном симпозиуме по эпиграфическим 
исследованиям в турецком исламском искусстве (памяти 
Мешадиханум Неймет). Токат, Турция
Садофеев Д. В. с докладом «Medieval gravestones from Staryi 
Krym: usage of the turkic language in inscriptions».

Участие в конференции «Pixel International Conference 
„The Future of Education“». Флоренция, Италия
Харитонова Т. Ю. с докладом «Learn without learning: 
experience of art perception in museum (experimental studies at 
The State Hermitage Museum)».

Участие в Международном симпозиуме «La céramique 
milésienne et apparentée à l’époque archaïque». Париж, Франция
Чистов Д. Е. с докладом «Fikellura style pottery in the 
archaeological contexts of the Berezan settlement».

В 2019 году следующие сотрудники Эрмитажа получили 
стажировки Фонда Британских Друзей Эрмитажа для работы 
в музеях и научных учреждениях Великобритании
Аветян Н. Ю. Изучение обновленной галереи фотографий 
в Музее Виктории и Альберта в связи с подготовкой выставки 
«Из истории фотографии. К 180-летию изобретения фотографии».
Колосов В. П. Работа в фондах Британского музея: изучение 
архитектурных фрагментов дорического и ионического ордеров.
Ляхова Л. В. Сбор материала для каталога эрмитажной 
коллекции фарфора Дерби.
Панайотти Д. Б. Работа в Музее Виктории и Альберта, 
Британской королевской коллекции, Национальной портретной 
галерее, Галерее Тейт: разработка трех выставочных проектов 
по фотографии. 
Радолицкая Я. С. Изучение античных экспозиций Британского 
музея, Эшмолеанского музея искусства и археологии, работа 
в библиотеке Института классических исследований: сбор 
материала для работы над темами «Античные экспозиции 
в Императорском Эрмитаже в фотографиях и негативах 
XIX века» и «История фотофиксации античных памятников 
в Императорском Эрмитаже в контексте мировой практики».
Савельев В. В. Ознакомление с собраниями Геральдической 
палаты Великобритании, работа в Институте геральдических 
и генеалогических исследований: изучение собраний 
геральдической и генеалогической книги Англии.
Терентьева И. О. Изучение обновленной галереи фотографий 
в Музее Виктории и Альберта, в связи с подготовкой выставки 
«Из истории фотографии. К 180-летию изобретения фотографии».
Тетруашвили Н. М. Исследовательская работа в Студии Марка 
Куинна, посещение Галерей Саатчи и «Белый клуб», Музея сэра 
Джона Соуна: подготовка выставки Марка Куинна в Эрмитаже.
Чекмарева М. А. Работа в Галерее Тейт, Музее Виктории 
и Альберта, Королевской академии, Британском музее: 
подготовка цикла лекций «Скульптура Великобритании 
XIX– XXI веков в контексте континентальной скульптуры».
Чистова Л. Д. Работа в Британском музее, Музее и библиотеке 
Виктории и Альберта, Музее Лондона, Бодлианской 
библиотеке: изучение комплекса английских эфемералий 
начала XIX века, «Коллекции любопытных записок и карикатур, 
изданных в Лондоне и собранных с 1812 по 1814 год бароном 
Страндманом», хранящихся в Эрмитаже в Отделении гравюр.
Шабалина А. А. Работа в Галерее Флаксмана, Художественном 
музее университетского колледжа Лондона, Музее Веджвуда, 
Музее Виктории и Альберта: изучение коллекций английской 
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керамики, графического и скульптурного наследия 
Дж. Флаксмана для подготовки лекций и цикловых занятий.

Рябкова Т. В. Работа в библиотеке Британского музея, 
Эшмолеанском музее искусства и археологии для ознакомления 
с музейными коллекциями: изучение связей населения Передней 
Азии с населением Северо-Западного Кавказа в предскифское 
и раннескифское время.

В 2019 году следующие сотрудники Эрмитажа получили 
стажировки Благотворительного фонда В. Потанина на поездки 
с целью научных исследований
Апонасенко А. Н. Работа в центральном архиве Государственных 
музеев Берлина, Музее художественного литья в Лауххаммере: 
изучение архивных документов о практике создания в XIX веке 
реставрационных дополнений к античной скульптуре, 
хранящейся в музейных собраниях Германии (на примере 
римской статуи «Виктория Кальватоне»).

Бабошина Т. В. Изучение современного ювелирного 
и камнерезного искусства. Описание тенденций в работе 
современных мастеров и кураторов, занимающихся 
камнерезным и ювелирным искусством (Идар-Оберштайн 
и Пфорцхайм, Германия).

Багдасарова И. Р. Работа в музеях Германии по теме «Фарфор 
второй половины XVIII века – русские заказчики в Германии».

Бахарева Н. Ю. Работа в музеях Германии по теме «Первое 
европейское путешествие великого князя Павла Петровича 
(1776 год)».

Бузунова И. В. Сбор материала в библиотеке Немецкого 
археологического института в Афинах для разработки нового 
экскурсионного цикла по эллинистическому периоду. 

Былинкина Я. Д. Работа в музеях, архивах, научных центрах 
республик Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия-
Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия; Армения, 
Грузия: сбор материала для подготовки программ «День 
культуры Кавказа в Эрмитаже. Христианский Кавказ», «День 
культуры Осетии в Эрмитаже».

Введенский Н. Г. Работа в фонде и на экспозиции Музея армии 
(Париж): знакомство с коллекцией военной графики, изучение 
условий хранения, алгоритмов обработки и изучения коллекции 
графики.

Герасимова Л. С. Работа в музеях и библиотеках Рима: 
завершение исследования трех картин итальянской школы XVII–
XVIII веков, остающихся анонимными с момента их поступления 
в музей.

Еремеева А. А. Работа в музеях Греции (Афины, Салоники, 
Вергина): ознакомление с приемами экспонирования 
археологических предметов.

Колесников А. И. Изучение древних и раннесредневековых 
памятников Ирана: артефактов доисламского 
и раннемусульманского времени, включая нумизматические 
коллекции в музеях Ирана (Тегеран, Керманшах, Исфаган, 
Шираз).

Кривенцова Е. А. Работа в Галереях Тейт, Саатчи, Гагосяна, 
«Белый клуб», в библиотеке Художественного колледжа Chelsea: 
подготовка цикла лекций в Лектории Эрмитажа.

Кузнецов А. В. Работа в Отделе художественной реставрации 
и консервации Управления древностей Израиля (Тель-Авив, 
Иерусалим): изучение ранневизантийской мозаики из Херсонеса 
Таврического в собрании Государственного Эрмитажа.
Купцова З. В. Изучение фресок школы Рафаэля в Риме для 
подготовки издания «Фрески школы Рафаэля в Эрмитаже» 
и каталога выставки «Линия Рафаэля». 
Лурье П. Б. Изучение памятников древности Ирана – коллекций 
доисламского времени в музеях Ирана (Тегеран, Керманшах, 
Исфаган, Шираз), – организации музейной и исторической 
науки.
Мазуркевич А. Н. Работа в фондах Археологического музея 
(Краков): исследования с целью научной обработки материалов, 
полученных при раскопках Северо-Западной археологической 
экспедиции в 2016–2018 годах.
Малкиель И. К. Работа в центральном архиве Государственных 
музеев Берлина, Музее художественного литья в Лауххаммере: 
изучение гипсовых форм XIX века и реставрационных 
дополнений к античной скульптуре, хранящейся в музейных 
собраниях Германии (на примере римской статуи «Виктория 
Кальватоне»).
Малоземова Е. И. Работа в Национальной библиотеке 
и Национальном архиве Франции с документами и предметами, 
имеющими отношение к коллекции князя П. Д. Салтыкова.
Меньшикова М. Л. Участие в программе международной 
ассоциации по изучению китайского шелка и других находок 
(территория Северного Кавказа) на Шелковом пути; встреча 
IASSRT, организованная Музеем шелка (Ханчжоу, КНР) 
и Институтом «Наследие» (Ставрополь, Северный Кавказ, 
Россия). 
Орехова Е. М. Стажировка от Фонда Attinhgam Trust – виллы 
Рима и Неаполя: ознакомление с коллекциями музеев Италии.
Панкова С. В. Обучение на курсе «Изучение и описание 
структуры археологических и исторических тканей. Часть 1» 
по плановой теме «Изучение текстильных коллекций из 
памятников Южной Сибири 1-го тысячелетия до н. э. – 
1-го тысячелетия н. э.) (Лондон, Англия).
Шишкова Е. Г. Работа в Шанхайском музее: изучение теории 
и практики реставрации традиционных китайских свитков.

НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АНТИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции С. Л. Соловьев

Совместно с Черноморским центром подводных исследований Республики Крым, Институтом исто-
рии материальной культуры РАН и  Русским географическим обществом продолжены подводные 
исследования античного города Акра на Керченском полуострове с целью изучения фортификации 
и  городской планировки, составления актуального плана затопленной и  прибрежной части города 
со всеми вновь выявленными объектами. Основными объектами исследования стали: две оборони-
тельные стены, одна из которых, раскрытая на длину 170 м, имела каменные лестницы для подъема 
на нее защитников города; оборонительная башня площадью 49 кв. м; большая каменная вымост-
ка – предположительно городская площадь или двор значительного по площади дома, скорее всего 
жилого назначения, в котором были открыты хозяйственные ямы и остатки печей.

II века до н. э.; второй половины IV века до н. э.; второй половины VI века до н. э. К ним относились 
остатки каменных стен складского здания на верхней террасе, жилого дома с лестницей, построенно-
го на нижней террасе, вырубленной в скале. В заполнении помещения этого дома найдены многочис-
ленные обломки кровельной черепицы, амфор Милета, Книда, Коса и Хиоса, кухонной и столовой 
посуды разных типов: горшков, кувшинов, мисок, тарелок, кастрюль, рыбных блюд, асков, разно-
образных чаш для питья, а также светильников и лутериев, в том числе мраморных.
Наиболее интересные находки сделаны при раскопках недостроенного колодца IV века до н. э., в со-
ставе которых в большом числе представлены целые и фрагментированные терракотовые статуэтки 
животных и божеств культа Диониса, таких как сатиры и силены, маски актеров. Часть статуэток 
связана с культом Афродиты.
Ко второй половине VI века до н. э. относились остатки вырубленного в скале заглубленного поме-
щения с хозяйственной ямой.

Подводные раскопки юго-западной оборонительной стены. 
Вид с востока

Подводные раскопки каменной вымостки двора дома  
IV века до н. э.

Участок работ на Хумейтепе.  
Вид с севера

Раскопки эллинистического жилого дома. 
Вид с юго-востока

Терракотовые статуэтки 
из колодца IV века до н. э.

В ходе работ получены новые данные о ранней истории античного города Акра, исторической топогра-
фии и характере торговых связей в структуре Боспорского государства. Подводные археологические 
исследования позволяют сделать первые выводы о  характере городской застройки Акры, которая 
велась по правилам античного градостроительства. Жилые дома Акры имели типичную городскую 
планировочную схему, включавшую несколько жилых и хозяйственных помещений, группировавших-
ся вокруг внутренних дворов, мощеных камнем. Дома, в свою очередь, скорее всего блокировались 
в кварталы, разделенные мощеными улицами. В городской застройке Акры заметны элементы ор-
тогональной планировки. Многочисленные и разнообразные археологические материалы из домов, 
включавшие фрагменты амфорной тары разных средиземноморских и  причерноморских центров, 
столовую расписную и простую чернолаковую аттическую и красноглиняную посуду местного произ-
водства, а также разного рода поделки из металла и кости позволяют датировать открытую городскую 
застройку серединой IV – III веком до н. э.
После шестилетнего перерыва возобновлены исследования Милета  – крупнейшей метрополии 
древне греческих колоний в  Причерноморье. Археологические раскопки эрмитажной экспедиции 
велись в рамках археологического проекта Университета Гамбурга, цель которого – комплексное ис-
следование части античного города, занимавшей возвышенность Хумейтепе на севере полуострова, 
застроенного по ортогональному плану Гипподама Милетского в V веке до н. э.
Главная задача эрмитажной экспедиции состояла в  изучении стратиграфии и  хронологии Милета 
на участке так называемой траншеи Теодора Виганда, раскапывавшего город в начале XX века (по-
левая документация утрачена в годы Первой мировой войны). Раскоп площадью 125 кв. м был за-
ложен в ее центральной части, на вершине холма. В ходе археологических раскопок открыты жилые 
и хозяйственные постройки как минимум трех строительных периодов: второй половины III – начала 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ  
КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ МАЛЫХ ФОРМ

Начальник экспедиции В. Б. Панченко

детям, были сброшены грабителями в юго-восточный угол погребального сооружения. Конструкция 
каменного ящика, по имеющимся аналогиям, датируется рубежом эр. 
Кроме охранных работ на грунтовом некрополе, осуществлен ряд мероприятий, направленных на 
уточнение его границ. Проведенные шурфовки и зачистки дали положительный результат. На юго-за-
паде исследованной площади обнаружено грунтовое погребение первых веков новой эры. Его распо-
ложение, вкупе с комплексными результатами разведок, позволяет отодвинуть установленную ранее 
юго-западную границу грунтового некрополя на 100 м к юго-западу. При уточнении северо-западной 
границы грунтового некрополя проведена магниторазведка площадью в  100 кв. м. Геофизические 
исследования под руководством д-ра ист. наук Т. Н. Смекаловой (Научно-исследовательский центр 
истории и археологии Крыма) позволили выявить границу на 50 м восточнее, чем это предполагалось 
до настоящего времени.
В рамках программы музеефикации «аллеи склепов» (римского некрополя Нимфея, раскрыто-
го в 1970-х  годах), при поддержке Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, 
была заново расчищена катакомба 18; силами экспедиции подготовлена 3D-модель погребального 
сооружения. В ходе визуальных разведок со сбором подъемного материала на территории между 
озерами Тобечик и Чурубаш было вновь выявлено и картографировано 77 курганов, проведена их 
фотофиксация; все повреждения – грабительские ямы, перекопы времен Великой Отечественной вой-
ны (при сопоставлении со съемкой Люфтваффе 1943 года), влияние неблагоприятной окружающей 
среды – учтены и зафиксированы. 
В 2019 году Государственный Эрмитаж впервые за свою историю осуществил археологические ра-
боты в Северо-Западном Крыму. Предметом исследования стал античный город Калос Лимен – до-
рийская колония, просуществовавшая на берегах п-ва Тарханкут с IV века до н. э. по II век н. э. На 
первом этапе (этапе знакомства с памятником) были осуществлены разведки на самом городище, его 
курганном некрополе и ближней хоре. Главными задачами сезона были определение границ городи-
ща, а также некрополя Прекрасной Гавани, и последующая постановка их на учет как объектов куль-
турного наследия. Первым делом была проведена аэрофоторазведка, позволившая, вкупе с разбив-
кой новой опорной системы координат, создать ортофотопланы и топопланы исследуемой местности.
На основе визуальных разведок и работы с архивами выбраны места для шурфовки с целью опреде-
ления границ Калос Лимена. Всего разбито 20 шурфов (1 × 1 м) и произведено шесть зачисток. Ре-
зультаты во многом подтвердили выводы ученых-предшественников и позволили с точностью до 20 м 
определить границы распространения культурного слоя города. Визуальные разведки дали возмож-
ность картографировать 32 курганных насыпи со всеми повреждениями в результате  грабительских 

Работы на памятнике «Культовый комплекс Старые Смолеговицы – 3». 
Аэрофото С. А. Васильева

Хора и некрополь Нимфея. Вид с юга. Аэрофотосъемка

Вид на городище Калос Лимен 
с юга. Аэрофотосъемка

Продолжены разведочные работы в  западных районах Ленин-
градской области. Кроме фиксации археологических объектов, 
проводилось информирование местного населения об истори-
ческой ценности находящихся на территории поселений архео-
логических памятников, в том числе каменных крестов, которые 
в последнее время все чаще выкапываются местными жителями 
при хозяйственных работах или благоустройстве деревенских 
кладбищ, расположенных на средневековых могильниках. Имен-
но такое происхождение имели два креста, переданные в  этом 
сезоне совместными усилиями сотрудников экспедиции и  жите-
лей дер. Ославье Волосовского р-на в Музей-усадьбу Н. К. Рери-
ха в Изваре. Один из этих крестов был зарисован Н. К. Рерихом 
в 1896 году, но на долгое время исчез из поля зрения исследовате-
лей. Продолжалось наблюдение за состоянием памятников около 
дер.  Войносолово, Яблоницы, Старые Смолеговицы. Зафикси-
ровано продолжающееся перемещение каменных крестов около 
дер. Климотино и Ястребино. 
Совместно с  коллегами Сибирского федерального университета 
(Красноярск) в  рамках студенческой практики была проведена 
фиксация методом фотограмметрии объектов памятника «Культо-
вый комплекс Старые Смолеговицы – 3», крестов из дер. Ославье 
и Войносолово.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ  
НЕКРОПОЛЯ НИМФЕЯ

Начальник экспедиции А. А. Еремеева

В продолжение работ прошлого  года были проведены масштаб-
ные археологические разведки, а также охранные раскопки на не-
крополе и хоре античного города Нимфей, на территории между 
озерами Чурубаш и  Тобечик. Основными целями исследований 
стали: уточнение границ грунтового некрополя Нимфея; выяв-
ление курганных групп и  отдельно стоящих могильных холмов. 
Во время визуальных разведок среди прочих поселений на хоре 
Нимфея особое внимание было уделено Костыринскому, не под-
вергавшемуся ранее масштабным археологическим работам. 
В рамках поставленных задач была проведена аэрофоторазвед-
ка на площади, в  общей сложности превышающей 300 га. На 
основе аэрофото- и  тахеометрической съемки были составлены 
3D-модели интересующих нас участков, в свою очередь ставших 
базой для новых топопланов некрополей Нимфея и его хоры. 
Основные силы экспедиции были направлены на изучение грун-
тового и  курганного некрополей Нимфея. При визуальной раз-
ведке на юго-западе грунтового некрополя обнаружен провал 
грунта, при расчистке которого выявлена осыпь грабительского 
лаза, ведущего в  склеп. Для изучения погребения был заложен 
раскоп (3 × 4 м). В  результате исследований открыт каменный 
ящик из хорошо обработанных известняковых блоков с перекры-
тием в виде крупных подтесанных с нижней стороны массивных 
плит – разоренный семейный склеп. Разрозненные человеческие 
останки, принадлежавшие как минимум шести взрослым и двум 
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 раскопок и  прочих антропогенных, а также природных небла-
гоприятных факторов. Произведена их фотофиксация, сняты 
gps-отметки.
В ходе разведок на городище Калос Лимен и в его округе, помимо 
массового керамического материала, было обнаружено 38 инди-
видуальных предметов. Среди находок античного времени: обло-
мок стенки тонкостенного красноглиняного сосуда с граффито К, 
фрагмент костяной накладки с  резным орнаментом, фрагмент 
керамической пиксиды, керамическое пряслице, три фрагменти-
рованных скифских лепных горшка, краснолаковая фрагментиро-
ванная чаша, каменная ступка, пять каменных поилок, астрагал 
с  отверстием, пробки из стенок сосудов, пестик из ручки синоп-
ской амфоры, фрагментированный миниатюрный глиняный све-
тильник, два фрагмента бронзовых браслетов, обломок стержня 
и фрагмент накладки из того же металла. Одиннадцать кремневых 
отщепов, обнаруженных в ходе работ на разных участках, предва-
рительно можно отнести также к античной эпохе. Наиболее позд-
ние находки представлены фрагментом дна фарфорового сосуда 
с клеймом 1942 года «Bavaria Elfenbein Porzellan» и фрагментом 
стенки стеклянной бутылки эпохи Великой Отечественной войны.

В раскопе у западного фасада было продолжено изучение остат-
ков галерей Спасской церкви. Они были возведены в  XII  веке 
одновременно с  сохранившимся до наших дней центральным 
объемом храма и были разобраны в середине XVII века. Как по-
казали раскопки, проведенные в  2015–2018  годах, галереи со-
стояли из пристроек разного размера и назначения и примыкали 
к  северному, западному и  южному фасадам основного объема. 
В  2019  году были раскрыты фрагменты стен экзонартекса и  за-
падного окончания северной галереи. Экзонартекс представлял 
собой изолированное от остальных частей галереи помещение, 
пристроенное к  западному фасаду храма. На западном фасаде 
самого экзонартекса сохранились сильно поврежденные лопатки 
с  полуколоннами. На углу пристройки полуколонна находилась 
как на западной, так и на северной стороне, где она была закры-
та кладкой примыкающей в этом месте западной стены северно-
го компартимента галереи. Северная галерея храма в 2019 году 
была раскрыта частично. В  границах раскопа оказалась только 
западная часть пристройки, расположенная у стены экзонартекса. 
Внутри галереи были обнаружены саркофаги из плинфы (XII век). 
Стены галереи были сильно повреждены водопроводными тран-
шеями XIX века.
В городе Ростов Ярославской обл. продолжены работы совместно 
с  Волго-Окской археологической экспедицией Института архео-
логии РАН по изучению остатков церкви Святых Бориса и Глеба 
(1211, 1287 год) и культурного слоя средневекового Ростова. На 
раскопе площадью 24 кв. м, расположенном между церквями 
Святого Дмитрия Ростовского и Святых Бориса и Глеба 1761 года, 
проводилась разборка слоев кладбища XVII–XVIII веков, пере-
крывающих более ранние горизонты древнерусского времени 
и  остатки слоя разрушения древнего храма. Исследовано более 

30 погребений XVIII века, из которых большинство принадлежало детям младенческого возраста. 
Младенцев хоронили на этом участке кладбища вместе со взрослыми на протяжении продолжитель-
ного времени. Сохранились дощатые гробы, почти все погребения сопровождались бронзовыми на-
тельными крестиками. В мешаном грунте заполнения погребений обнаружены строительные мате-
риалы, относящиеся к более раннему периоду (XII–XIV века): плинфа (в том числе с рельефными 
знаками) и поливные керамические плитки, кирпичи, фрагменты блоков и архитектурных деталей из 
пористого известняка и белого камня (в том числе с остатками резьбы). Работы на этом участке будут 
продолжены.

БУХАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. В. Омельченко

Совместно с Институтом археологии АН Узбекистана проведен 38-й сезон исследований городища 
Пайкенд, в 40 км к юго-западу от города Бухара. В раскопках также принимали участие специалисты 
Бухарского музея-заповедника и Департамента культурного наследия Узбекистана (охраны памятни-
ков). С 2011 года по программе изучения ранних этапов формирования города основные раскопоч-
ные работы ведутся на цитадели, площадке к северу от нее и шахристане I (фортификация и нижние 
слои).
В северо-восточном секторе цитадели, под стеной III–IV веков, была обнаружена стоящая непосред-
ственно на материке угловая башня первой крепости, видимо, начала III века до н. э. Ширина башни 
4,5 м; толщина стен 1,2–1,9 м, сложены из сырца (40 × 40 × 8 см). Несколько позднее к западу 
возникает участок кузнечного производства: открыты горн (43 × 36 см) с фрагментами футеровки, 
сырцовый «рабочий столик» с обожженной поверхностью (100 × 80 см), а также вкопанный в пол 
хум для воды. В северо-западном секторе цитадели полностью оконтурена башня 2 (III–IV века). 
Под ее восточным краем обнаружена платформа III – первой половины II века до н. э., а под запад-
ным, вплоть до пандуса входа в крепость у башни 1, отложились слои с материалами конца II века 
до н. э. – II века н. э. (наконечники стрел, керамика, остатки производства железа).

Лепной горшок с починкой в виде свинцовой заплатки. Прорисовка

АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Е. Н. Торшин

Совместно с археологической экспедицией Полоцкого государственного университета продолжены 
исследования памятника архитектуры XII века – Спасо-Преображенского храма Евфросиниевского 
монастыря в городе Полоцк.
Археологические исследования 2019  года проводились в  двух раскопах: у  центральной апсиды 
Спасского храма и возле северного участка современного западного фасада. В раскопе около апси-
ды были раскрыты нижние части стены церкви, проведена графическая и фотографическая фиксация 
их состояния и подготовлены участки для проведения реставрационных работ. Рядом со стенами хра-
ма были изучены погребения XVIII–XIX веков. Здесь же были найдены многочисленные поливные 
плитки пола, которые предположительно украшали интерьер деревянной Спасской церкви, предше-
ствовавшей существующему в настоящее время плинфяному храму.

Раскоп у западного фасада 
Спасо-Преображенской церкви. 
Остатки галереи храма

Церковь Святых Бориса и Глеба 
(в центре)

3 см0
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Два новых помещения (28, 30) (казармы конца III – начала IV века) открыты в середине западного 
фаса цитадели. Они стандартных размеров (4,5 × 3,5 м); одно было хранилищем-хумхоной. В юго-
западном углу крепости исследовалось помещение комплекса с другой стороны обводного коридо-
ра (29). В заполнении над суфой была найдена булла с изображением человека анфас. Раскопки 
основного южного входа в  цитадель обнаружили заложенный привратный лабиринт, который, как 
и предполагалось, был связан с позднеантичным «коридором с высокими суфами». В пору раннего 
Средневековья фас крепостной стены обложили пахсовыми блоками; поверху была устроена откры-
тая площадка – валганг, оформленный по краю прямоугольными мерлонами. 
В юго-восточном углу цитадели доследован зал (7,8 × 7,0 м), предшествующий строительству «двор-
ца». В V или VI веке он был капитально отремонтирован; у северного края была сооружена подпор-
ная стена для пандуса. Он начинался от арочного выхода из помещения и поднимался в открытый 
в этом же сезоне узкий (2 м) западный коридор, ведущий на север, к храму огня. На участке к вос-

току от двора храма, под разобранной массивной стеной кара-
ханидского времени, открыто, очевидно, служебное прихрамовое 
помещение с очагом (конец III – начало IV века). В нем сделаны 
интересные находки: железные панцирные пластины, куски золо-
той фольги, вотивный бронзовый трехлопастной наконечник стре-
лы, смятая медная чаша и медный же «скальпель» в виде тонкой 
пластинки с острыми зубчиками по краю. Уникально медное на-
вершие большого факела (общая длина 41 см), похожего на тот, 
что держит, например, зороастрийское божество Сраош на монете 
согдийского правителя Гиркода.
Очень важно обнаружение начала заложенного широкого ко-
ридора, обводящего, видимо, всю северную «парадную» целлу 
«дворца». Это открывает интересные перспективы дальнейших 

раскопок участка. Новый раскоп (50 кв. м) на западе цитадели Пайкенда подтвердил результаты 
георадарных исследований 2015  года: была открыта часть большого зала с  четырьмя колоннами 
в центре, опирающимися на мощные подпольные основания из сырцовых кирпичей. В керамическом 
наборе второй половины VII века был венчик чаши с согдийской надписью тушью.
В отчетном сезоне также проведены аэрофотосъемка цитадели с площадкой и большие работы по 
полной консервации ранее раскопанных объектов.

ВЕРХНЕДВИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Б. С. Короткевич

Продолжены исследования на городище Анашкино в Куньинском р-не Псковской обл. Работы велись 
на двух участках, заложенных в 2018 году. На участке 10 на юго-восточном краю площадки городи-
ща (24 кв. м) раскопки полностью закончены на уровне археологического материка. Обнаружены 
следы столбов, предположительно относящихся к укреплениям въезда на городище. Участок 11 на 
северо-восточном краю площадки (32 кв. м) углублен на 0,5 м. В ходе разборки культурного слоя 
обнаружена и исследована погибшая в результате пожара постройка. Судя по имеющимся радиоугле-
родным датировкам из раскопок прошлых лет, эта постройка существовала в IV–III веках до н. э. 
Ее деревянные детали довольно хорошо сохранились благодаря карбонизации, что дает важный ма-
териал для дальнейшей научной реконструкции.
Археологические находки поступили на камеральную обработку в Отдел археологии Восточной Евро-
пы и Сибири Государственного Эрмитажа.

Цитадель и площадка к северу. 
Аэрофотосъемка

Северо-восточный сектор цитадели с кузнечным горном III в. до н. э.

Булла. Конец III (?) – V в. Медное навершие факела.  
Конец III – IV в.

Остракон с согдийской надписью. 
VII в.

0 1 см 0 1 см
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции С. В. Томсинский

На территории древней Александровской слободы продолжено изучение центральной части велико-
княжеской резиденции, в непосредственной близости от царицына двора, начатое в 2015 году. 
Продолжено исследование открытой в  2015–2017  годах большой каменной палаты, раскрыт до-
полнительный участок выходящей на соборную площадь ее юго-западной стены, вероятнее всего, 
главного фасада. Положение и масштабы постройки позволяют считать здание «большой палатой», 
упомянутой в свадебных чинах Ивана Грозного и Ивана Ивановича (аналогом кремлевской Грано-
витой палаты). Находками монет, терракотовых и белокаменных деталей декора и технико-техноло-
гическими характеристиками кладок – а также стратиграфически – постройка может быть датирована 
1570-ми годами, учитывая данные свадебных чинов – около 1575 года. 
В ходе исследований также раскрыта небольшая часть ранее неизвестного каменного здания с за-
глубленным подвальным помещением, постройку которого, по технико-технологическим и стратигра-
фическим характеристикам, следует отнести к периоду возникновения великокняжеской резиденции 
и предварительно датировать началом XVI века. Это здание было отремонтировано одновременно 
с постройкой «большой палаты» в 1570-х годах и соединялось с «большой палатой» общей каменной 
галереей. 
Раскрыты основания четырех каменных столбов, расположенных вдоль юго-западного фасада 
«большой палаты». По итогам сезона их функции не могут быть определены окончательно, поскольку 
столбы являются частью более масштабной архитектурной конструкции. Однако однозначно можно 
говорить о том, что прямоугольные столбы поддерживали площадку галереи у южного угла здания. 
Площадка была общей для двух палат и организовывала проход в оба здания со стороны парадной 
площади. Два столба, имеющих ромбовидную в плане форму, возможно, были частью конструкций 
крылец. 
Учитывая данные свадебных чинов, можно с осторожностью предположить во втором здании «столо-
вую палату». Обе палаты окончательно разобраны на рубеже XVII и XVIII веков.
Обнаружены детали ранее не встречавшегося терракотового и поливного белоглиняного декора ре-
нессансной стилистики, датируемые началом XVI  века.  Существенным представляется выявление 
остатков столбовых конструкций, предшествовавших постройке «большой палаты», в которых можно 
с осторожностью предполагать конструкции временной деревянной «большой палаты».

Раскрытие парадных палат в центральной части ансамбля позволяет впервые соотнести результаты 
исследований последних лет с письменными источниками и выполнить попытку первой гипотетиче-
ской реконструкции топографии дворцового комплекса великокняжеской резиденции. Существенно 
уточнены данные по топографии ее главной соборной площади, государева и царицына дворов.
Впервые археологически выявлены постройки, которые с  высокой долей вероятности могут быть 
соотнесены с изображениями парадных интерьеров на гравюрах И.-Т. де Бри из издания записок 
Я. Ульфельда 1578 года. 

ЗАКУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции С. М. Осташинский

Общий вид раскопа на этапе 
окончания работ

Навес Мешоко. Вид с запада

Материалы 5-го и 6-го слоя  
из навеса Мешоко

0 1 см

Продолжено изучение многослойного скального навеса Мешо-
ко. Памятник расположен в предгорной части Северо-Западного 
Кавказа, на территории Майкопского р-на Республики Адыгея. 
В сезон 2019 года исследовались его пятый и шестой слои.
Пятый слой относится к эпохе позднего энеолита и датируется пер-
вой третью 4-го тысячелетия до н. э. Здесь обнаружены остатки не-
скольких площадок из обожженной глины и прилегающего к ним 
очага. Предположительно эти объекты являются частью единой 
конструкции – жилища. В его южной части заложен разрез, кото-
рый выявил сложную структуру этих объектов, а также подтвердил 
их одновременность. Под глиняной площадкой обнаружен крем-
невый вкладыш серпа, вероятно, помещенный туда с ритуальны-
ми целями. Среди остальных находок пятого слоя выделяется ке-
рамическая бусина в виде маленького сосуда. Типичны находки 
мельчайшего каменного бисера, обнаружены также фрагменты 
керамики с жемчужным орнаментом.
Шестой слой  – последний в  стратиграфической колонке навеса. 

Он датируется рубежом 5-го и 4-го тысячелетий до н. э. Культурная атрибуция этих отложений пока 
до конца неясна. В нынешнем сезоне сделаны первые находки, указывающие на связь этого слоя 
с  культурой расположенного неподалеку укрепленного поселения Мешоко. Однако большая часть 
материалов не находит пока близких аналогий. Характерно преобладание кремневых находок над 
керамическими. Среди изделий из кремня выделяются геометрические микролиты, это, вероятно, 
вкладыши охотничьего вооружения, большую часть составляют сегменты с притупляющей или дву-
сторонней приостряющей ретушью по дуге. Кроме того, обнаружено несколько новых типов таких 
орудий: сегмент с приостренной вершиной, высокая трапеция с закругленной вершиной и асимме-
тричный треугольник.



166 167

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

ЗОЛОТООРДЫНСКАЯ (СТАРОКРЫМСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции М. Г. Крамаровский

Склеп 2 находился в  центральной части северного объема мавзолея. Обнаружен в  0,3 м к  югу от 
склепа 1. Конструктивно тождествен склепу 1. Размеры погребальной камеры: длина 2,20 м, ширина 
0,60 м, глубина 0,57 м. Погребение ограблено, все кости погребенного перемешаны. 
На одном из участков вне мавзолея (В-2) расчищено мужское погребение в грунте с размерами мо-
гильной ямы: ширина 0,60 м; длина 1,75 м; в ногах 0,37 м; в изголовье 0,47 м. Положение костяка 
вытянутое на спине, головой на восток с небольшим отклонением к северу. Череп ориентирован лице-
вой частью на юг. Погребение безинвентарное.
Всего на раскопе обнаружено 26 монет: одна серебряная  – данг Узбека 720  г. х., с  надчеканкой 
«Хан», чекан Крыма ал-Махруса; одна серебряная – акче Сахиб Гирая, Крым (?); остальные монеты 
медные. Две монеты принадлежат анатолийским бейликам, остальные – чекану Золотой Орды XIII–
XIV веков. Судя по стратиграфии, строительной технике и монетному материалу, мавзолей можно 
датировать концом XIV – началом XV века.

КИТЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Начальник экспедиции А. В. Катцова

Продолжено исследование античного города Китей (юго-восток Керченского полуострова, 38 км от 
современного города Керчь). На территории городища продолжено изучение зольного холма, где 
были исследованы слои светло-серого и подстилающего его желто-коричневого суглинка. На участке 
распространения слоя светло-серого суглинка открыты ямы. Одна из ям использовалась для хране-
ния зерна. Среди находок из слоя можно выделить костяные иглы и миниатюрную красноглиняную 
мисочку с остатками розовой краски. Преобладающий материал – обломки керамики II–IV веков. 
Слой желто-коричневого суглинка – структурообразующий для зольной насыпи Китея. Представлен-
ный керамический материал позволяет датировать открытые напластования I–II веками. 
На основании полученного материала можно предположить, что во II  веке произошли изменения 
в  использовании исследованной территории. Зольный холм как место отправления религиозных 
культов и скопления сакральных предметов из домашних алтарей перестал существовать, и эта тер-
ритория стала хозяйственной зоной. 
В результате разведочных работ была исследована прилегающая к городу территория, ограниченная 
с разных сторон грунтовыми и курганными некрополями. Осуществлен визуальный осмотр местности, 
произведен сбор подъемного материала, зафиксированы места скопления находок. На окружающем 
город пространстве заложено 10 шурфов, они исследованы на глубину от 0,8 до 2,7 м. Различная 
степень насыщенности материалом и  характер находок позволили определить границы античного 
города и выделить зоны хозяйственного освоения прилегающей территории. 

Общий вид раскопа 47. Вид с юго-востока на северо-запад

Погребение 1

Погребение 2 Серьги из погребения 2. Фотография М. Крамаровского

Раскопом 47 на восточной окраине современного Старого Крыма 
в сезоне 2019 года исследован мусульманский мавзолей (дюрбе), 
следы которого выявлены в  предыдущем сезоне. Раскоп распо-
ложен в  200 м к  юго-востоку от Старокрымского водохранили-
ща и  ориентирован по странам света. В  отчетном сезоне иссле-
довано 11 участков (5 × 5 м каждый). Общая площадь объекта 
104,5 кв. м. В плане мавзолей представляет собой прямоугольное 
строение, ориентированное по оси северо-восток  – юго-запад. 
Длина западной стены 12,9 м, северной – 8,1 м. Ширина тран-
шеи под фундамент – от 1,0 м до 1,1 м. Функционально мавзолей 
состоял из двух объемов – входного южного (6 × 3 м по внутрен-
нему контуру) и северного (6,1 × 6,1 м), под уровнем пола кото-
рого расчищено два склепа. Северную и  южную части строения 
разделяла перегородка, кладка которой частично сохранилась 
в центральной части. Как и все другие сохранившиеся части стен, 
перегородка сложена из бутового камня на известковом растворе. 
Перегородка сохранила фрагменты кирпичной кладки, принадле-
жавшие, вероятно, обрамлению прохода в северный объем.
Склеп 1 расположен в 0,3 м от траншеи северной стены. Его стенки 
и пол выложены из плоского золотоордынского кирпича (20,0 × 
20,0 × 3,8 см) на известковом растворе. Ширина конструкции по 
поперечной оси 0,82 м, длина по продольной оси 2,22 м; глубина 
сохранившейся части 0,75–0,78  м. Пол склепа выложен кирпи-
чом. Его перекрытие не сохранилось, но по ряду признаков мож-
но предположить его арочную конструкцию. Склеп был ограблен; 
в  заполнении выявлены перемещенные кости скелета (без чере-
па). Среди находок можно отметить глазурованный кирпич и плит-
ку с зеленой поливой (20 × 20 × 2 см); здесь же в заполнении – 
фрагменты панели облицовки и архитектурные детали, оттиснутые 
в известковом растворе, но со следами раскраски. Вероятно, все 
эти детали относятся к несохранившейся наземной конструкции. 
Несохранившийся скелет, судя по остаткам украшений, принад-
лежал женщине: среди находок – парные серьги желтого металла 
с прозрачной вставкой, фрагменты бронзового зеркала, подвеска 
из желтого металла, две бусины и несколько медных монет плохой 
сохранности.

Зольный холм. Общий вид раскопа Костяные изделия

0 5 см
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МИРМЕКИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. М. Бутягин

НИЖНЕДОНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Е. В. Долбунова

Участок «ТС». Глиняная фляга 
с росписью (I–II вв.) в момент 
открытия

Продолжено исследование античного городища Мирмекий (се-
верная сторона Керченской бухты в районе Карантинного мыса). 
На всех участках прирезки для увеличения площади не произво-
дились, работы продолжались вглубь культурного слоя. Общая 
площадь работ составила около 355 кв. м.
На участке «И» в центральной части памятника продолжены ра-
боты на площади около 85 кв. м. Слой был снят на глубину около 
1 м. В нем содержались материалы римского времени. Выясни-
лось, что открытые в прошлом году кладки относятся к постройке 
эллинистического периода, уровень подошвы стен которого пока 
не достигнут. Продолжена выборка крупного котлована. Среди 
находок на участке следует отметить многочисленные фрагменты 
терракот-марионеток и часть крупной стеклянной чаши. 
На участке «М», возле восточной границы городища, продолжены 
начатые в прошлом году работы на площади около 120 кв. м. Рас-
копки были доведены до материка на всей площади, не занятой 
строительными останками. Открыты незначительные фрагменты 
кладок и  вымосток построек классического и  эллинистического 
времени, а также забутовка ранней оборонительной стены, фасы 

которой были выбраны в древности. Снаружи поздней оборонительной стены открыты слабые следы 
построек, относящихся, видимо, к началу V века до н. э. Также удалось открыть несколько ям, среди 
которых стоит отметить яму с вкопанной хиосской амфорой. Яма, относящаяся ко времени не ранее 
III века до н. э., была обнаружена прямо под трассой оборонительной стены, что позволяет датиро-
вать ее более поздним временем, чем считалось ранее. Обнаружено четыре погребения некрополя 
второй половины VI века до н. э. Из них три грунтовых (два детских, одно взрослое), в инвентарь 
двух из них входили сосуды ионийского производства. Особенно интересен небольшой, видимо, дет-
ский каменный саркофаг, высеченный из единого куска камня. После снятия крышки костяк внутри 
не обнаружен, возможно, полностью истлел. Саркофаги в это время чрезвычайно редко встречаются 
на Боспоре. 
На участке «ТС» вблизи скалы акрополя проводились основные работы на площади около 170 кв. м. 
Здесь продолжено изучение усадьбы I–III  веков до н. э. Проводилось изучение слоя разрушения 
постройки. Помимо доследования ряда ям XIII–XV веков, основные исследуемые слои относились 
к  римскому времени. После снятия завалов стало видно, что большая часть помещений погибла 
в пожаре, который зафиксирован мощным горелым слоем с многочисленными обломками амфор. 
В центральной части участка открыта прекрасно сохранившаяся печь с частью свода и внутренними 
конструкциями. В западной части раскопа найден длинный крытый водосток. Кроме того, удалось 
найти вкопанный в землю крупный хозяйственный сосуд – пифос. В целом планировка усадьбы стала 
значительно ясней. Всего было исследовано семь помещений. Из находок следует отметить целую 
керамическую флягу, а также фрагмент бронзового перстня с сердоликовой вставкой-печаткой, на 
которой вырезана фигура божества.
В южной части участка удалось дойти до материка, в котором были найдены многочисленные ямы 
начала V века до н. э. К архаической эпохе относится редкая на Боспоре монета-стрелка, а также ряд 
фрагментов аттической и восточно-греческой керамики. Кроме того, под одной из кладок усадьбы 
в восточной части раскопа найдено погребение XI–IX веков до н. э., в скорченной позе, сопрово-
ждаемое лепной миской. 
Помимо этого в  ходе разведок к  северо-востоку от городища удалось найти остатки поселения 
IV века до н. э. с ямами и, возможно, землянками. Были также произведены предварительные иссле-
дования морского дна возле границ памятника. Удалось открыть несколько пунктов со значительным 
скоплением керамических обломков, что позволяет предполагать перспективность будущих подвод-
ных работ. 

Участок «М». Каменный саркофаг  
в момент открытия

Фрагмент бронзового перстня 
с сердоликовой вставкой: фигура 
богини. I–II вв.

Раскоп 4. Развалы глиняных сосудов 6-го тыс. до н. э.  
на раковинной куче

Раскоп 3. Напластования раковинных слоев

Продолжено изучение памятника Ракушечный Яр (северная оконечность о-ва Поречный, Ростовская 
обл.). Здесь ранее была выявлена пачка хорошо сохранившихся слоев эпохи неолита – энеолита. 
Основная задача исследований – изучение культурных слоев 6-го тысячелетия до н. э., проведение 
комплексных исследований для реконструкции той среды, в которой появляется один из древнейших 
керамических комплексов, известных на территории Восточной Европы.
Большой интерес представляют остатки раковинных платформ (10–12 кв. м), расположенных в древ-
ней прибрежной части, по периметру которых располагались кольевые и  столбовые ямы, остатки 
очагов. Рядом с ними и внутри найдены кухонные сосуды – от миниатюрных до сосудов вместимо-
стью 10–20 л, орудия из раковин, костяные проколки, кремневые скребки и провертки, украшения из 
раковин Unio. Полученные радиоуглеродные датировки и результаты естественно-научных анализов 
по материалам из новых раскопок позволяют предположить кратковременность заселения этой сто-
янки, связанного с сезонной эксплуатацией рыбы – в основном карповых, осетровых рыб и сомов.
Продолженные естественнонаучные исследования позволяют предложить более точную реконструк-
цию формирования ландшафтов в 7–6-м тысячелетиях до н. э. – существование здесь древнего озера 
и многочисленных протоков в сочетании с разнообразными степными ландшафтами, которые и при-
влекали древнее население на это место.

НИМФЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Н. Ю. Новоселова

Продолжена работа на памятнике федерального значения  – ар-
хеологическом комплексе «Древний город Нимфей» (Республика 
Крым, Керчь, микрорайон Эльтиген, ул. Угловая, ул. Рубежная). 
В отчетном сезоне работы были продолжены на участке «М», на 
южном склоне городища, где в IV веке до н. э. был расположен 
религиозный центр города.
В 2009 году на этом участке старшим научным сотрудником От-
дела Античного мира Эрмитажа О. Ю. Соколовой был открыт 
пока единственный на Боспоре античный театр. В  эллинистиче-
ское время театр был заброшен и  перекрыт мощным слоем зо-
листого суглинка. Задачей сезона 2019 года было исследование 
слоев, перекрывающих театр, уточнение времени его постройки 
и разрушения. 
Засыпь театра состоит из чередующихся зольных слоев и  слоев 
желтого суглинка. Поскольку театр изначально располагался на 

Общий вид раскопа 2019 г.
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склоне, культурные напластования залегают не горизонтально, а практически под углом 45°, падая 
вниз, в котлован театра. Каждый слой выбирался отдельно по уровню залегания, это привело к тому, 
что поверхность раскопа стала не горизонтальной, а наклонной. При исследовании слоев, перекры-
вающих театр, было обнаружено свыше 250 индивидуальных находок. 

ПАЗЫРЫКСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Е. В. Степанова

эпиграфики сирийским письмом в доме не оставляет сомнений в том, что жили тут христиане. Про-
должено исследование соседнего дома, примыкающего к монументальной южной стене с побелкой. 
На объекте ХI-В продолжено изучение третьего «модульного» дома в западной части и малого хра-
ма  – в  восточной, частично открыт его двор с  подъемом к  площадке и  северный айван, найдены 
миниатюрные фрагменты росписей и другие предметы. Продолжено исследование объекта ХХХ в за-
падной оконечности городища. Новое домовладение относится к последнему периоду жизни города – 
750–760-е годы – и примыкает к полукруглой (!) внешней стене.
Продолжены работы на северном склоне цитадели. К настоящему моменту разрез через крепостную 
стену сомкнулся с дворцом к северу от него, что позволит выяснить стратиграфию большого участка, 
застройка которого была начата до возведения города в V веке.
Продолжены работы в Кукташе, где исследуется Пенджикент IХ–ХIII веков. Найдены стены домов, 
печь, кирпичные вымостки, улица. Все это сопровождается многочисленными находками керамики 
(в том числе поливной и расписной), металла, стекла, монет. 

РОССИЙСКО-СЕРБСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. Г. Фурасьев

Тесное сотрудничество археологов Сербии и  России вступило в  активную фазу в  2014  году, когда 
в  Белграде состоялась первая Российско-сербская археологическая конференция. Позже Музей 
Воеводины (город Нови Сад) выступил с  предложением о  проведении на территории Сербии как 
совместных раскопок, так и  самостоятельных полевых исследований российскими археологами. 
Целью таких работ должно стать активное взаимодействие коллег двух стран в изучении памятни-
ков римского времени и раннего Средневековья в Среднем Подунавье. Предложение было принято 
Государственным Эрмитажем, и в 2019 году впервые была организована Российско-сербская архео-
логическая экспедиция.
В октябре на территории области Воеводина прошли совместные археологические раскопки, орга-
низованные Музеем Воеводины и Эрмитажем. Работы проводились в окрестностях с. Чуруг, на ком-
плексе памятников I века до н. э. – VII века н. э., включающем многослойное поселение Старые Ви-
ногради и несколько могильников. На грунтовом могильнике Детелинара-2 вскрыто около 200 кв. м 
и обнаружено девять погребений по обряду трупоположения в простых материковых ямах прямо-
угольной формы, ориентированных по линии север–юг. Все могилы ограблены еще в древности, ко-
стяки нарушены. Сохранилась лишь незначительная часть сопроводительного инвентаря:  обломки 

Войлочные «цветы» – украшения 
конского нагрудника

Начиная с 2017 года на Пазырыкском могильнике проводятся ра-
боты по доследованию кургана 5, раскопанного в 1949 году под 
руководством С. И. Руденко.
В сезоне 2019 года основные работы велись в погребальной ка-
мере кургана. Были изучены и извлечены внешний сруб, столбы 
и остатки надсрубных сооружений. Произведена экспресс-рекон-
струкция внешнего сруба с фотофиксацией и описанием его кон-
структивных и  технологических особенностей. Сруб из листвен-
ницы, прямоугольный в плане (по нижнему периметру 7 × 4 м, 
высота 2 м), имел форму усеченной пирамиды, что характерно 
и для других подобных сооружений пазырыкской культуры. После 
реставрации сруб предполагается экспонировать в Национальном 
музее Республики Алтай. Это самое крупное деревянное сооруже-
ние скифского времени, которое будет музеефицировано на тер-
ритории России.
В заполнении и  на дне могильной ямы обнаружены различные 
предметы, оставшиеся после раскопок 1949  года: кости и  части 
туш коней, куски берестяного покрытия сруба, фрагменты дере-
вянных и бронзовых блях, обрывки золотой фольги и войлочных 
изделий, включая многочисленные фрагменты ковра со «сфинк-
сом» и войлочных украшений снаряжения лошади. За стенками 
сруба обнаружены роговой заступ, деревянные лопата и колотуш-
ка, а также многочисленные детали повозок. Проведена полевая 
консервация всех обнаруженных артефактов. Полученные мате-
риалы позволят выполнить новую реконструкцию повозки со спи-
цами и восполнить лакуны в композиции ковра со «сфинксом».
Проведенное доследование кургана 5 показало перспективность 
повторного изучения раскопанных ранее царских погребений па-
зырыкской культуры, включая оставшиеся четыре больших курга-
на в урочище Пазырык.

Декоративная балясина от кузова 
повозки со спицами

ПЕНДЖИКЕНТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции П. Б. Лурье

Как и в прошлые годы, экспедиция работала на двух памятниках: Хисораке в Горной Матче и Древ-
нем Пенджикенте.
На Хисораке раскопки велись на трех объектах. На усадьбе в центре шахристана закончено иссле-
дование одного, южного, домовладения. Начаты работы в доме непосредственно к северу: открыты 
вход, складские ящики и вход в жилую зону. На цитадели II завершаются работы в восточной части: 
там раскрыты, полностью или частично, три помещения, формировавшие протейхизму, расчищен 
выход с холма. На основном здании частично раскрыт пандус и внешний юго-восточный угол. По 
первому этажу, как выясняется, не было выхода из основного здания. Видимо, проход в него вел по 
уровню несохранившегося второго этажа через приставной мостик. На цитадели I закончены работы 
во дворе с каналом и бассейном в центре, частично раскрыто входное помещение с красивой нишей, 
расчищен вход во дворец со стороны города: он был оформлен фланкирующими башенками, верх 
стены декорирован так называемыми гофрами.
В Пенджикенте исследованы три объекта на городище и два за его пределами. На объекте VI-С за-
кончено исследование двухэтажного жилого дома у  восточной крепостной стены. Вторая находка 

Внешний сруб из камеры 5-го Пазырыкского кургана

Вход на цитадель I Хисорака

Кружка со сливом в виде  
головы бычка

0 10 см 3 см0
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бронзовых украшений, фибулы, пряслица, глиняные сосуды, многочисленные бусы и бисер. Фибулы 
позволяют датировать могильник II–III веками. Две важные детали обряда – скопления мелких бус 
в ногах (расшитые бусами подол одежды или обувь?) как мужских, так и женских захоронений, а так-
же подпрямоугольные материковые ровики вокруг некоторых могил (следы наземных погребальных 
конструкций?) находят ближайшие аналогии среди сарматских древностей Нижнего Подонья и По-
днестровья. Пока это единственный известный на территории Сербии сарматский некрополь с по-
добными элементами.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. Н. Мазуркевич

предметы вооружения (железный акинак, бронзовые наконечники стрел), предметы конской упряжи 
(костяной псалий скифского типа, бронзовая зооморфная бляшка), украшения (бронзовые пронизи, 
стеклянные и янтарные бусины, бисер), элементы костюма (раковины каури, которые нашивали на 
одежду, булавки, соединенные цепочками, использовавшиеся для скрепления костюма). В подавля-
ющем большинстве погребений обнаружены керамические сосуды. Они представлены следующими 
категориями: корчаги, кружки, кубки, миски. Также была обнаружена орнаментированная курильни-
ца, это второй сосуд подобного типа, найденный в погребениях могильника Верхний Куркужин. В це-
лом исследованные в 2019 году комплексы датируются в пределах конца VII – начала V века до н. э.

Плетеное изделие Вид на остатки рыболовного запора

Основной объект исследования – многослойное торфяниковое поселение Сертея II, расположенное 
в Сертейском археологическом микрорегионе (Велижский р-н, Смоленская обл.). Раскопки прово-
дились на двух участках памятника: центральном (подводном) и западном.
Цель подводных раскопок  – исследование центральной части свайной постройки 3, где открыты 
остатки рухнувших деревянных стен и очага на песчаной подсыпке. Под остатками конструкции най-
дены фрагменты керамики второй половины 3-го тысячелетия до н. э., костяные и деревянные орудия, 
а также янтарный диск.
В западной торфяниковой части памятника исследовались остатки нескольких конструкций 5–3-го 
тысячелетий до н. э. Обращает на себя внимание находка плетеного изделия из бересты, возможно 
корзины. Остатки найденной здесь столбовой конструкции сопровождались находками глиняной по-
суды, аналогичной степным энеолитическим культурам 5–4-го тысячелетий до н. э. К этому же го-
ризонту относятся многочисленные находки как целых, так и фрагментов весел разных типов. Ниже 
прослежен горизонт с более ранними остатками различной сохранности деревянных запоров, кото-
рые использовались в рыболовстве и на охоте. Наиболее хорошо сохранившийся фрагмент такого 
сооружения впервые прослежен на протяжении почти пяти метров.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Начальник экспедиции Ю. В. Марченко

Продолжены работы в  с. Верхний Куркужин (Баксанский р-н, Кабардино-Балкарская респуб-
лика). Археологический памятник представляет собой могильник кобанской культуры, находящийся 
в оползневой зоне.
В 2019  году раскопана площадь в  248 кв. м, здесь располагалось 18 погребальных конструкций 
(14 каменных ящиков и четыре грунтовые ямы). Общее количество погребенных – 17. На исследован-
ном в 2019 году участке могильника было захоронено семь мужчин, три женщины и шесть детей. Вы-
явлен различный сопроводительный инвентарь, среди которого можно выделить такие категории, как 

Погребение 67. Захоронение мужчины с лошадью Погребение 58. Рисунок орнаментированной 
керамической курильницы

СЛАВЯНО-САРМАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции С. В. Воронятов

Полевой сезон экспедиции был посвящен началу исследования 
селища Мешково 2 на левом берегу реки Цон (Урицкий р-н, Ор-
ловская обл.). Памятник, известный с начала 1980-х годов и не 
изучавшийся археологическими раскопками, в  последние  годы 
пострадал от разграбления кладоискателями. Таким образом, ра-
боты экспедиции носили и спасательный характер.
Перед началом раскопок был снят топографический план селища 
и  собран многочисленный подъемный материал: фрагменты ке-
рамики и  разнообразные железные предметы (ножи, проколки, 

Один из раскопов на селище Мешково 2

2 см0
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инструменты, фибулы, наконечник стрелы), извлеченные грабителями из культурного слоя. Исследо-
ванная площадь (111 кв. м) включала три раскопа и три шурфа в разных частях памятника.
Культурный слой памятника поврежден распашкой и неравномерен по мощности (от 0,3 до 1,0 м). 
В  керамическом материале всех раскопок преобладают фрагменты лепных сосудов, характерных 
для постзарубинецких памятников типа Почеп (вторая половина I – начало II века). На одном из рас-
копов исследованы ямы, заполненные отходами железоплавильного производства, что свидетель-
ствует о наличии на памятнике площадок с металлургическими горнами.
Датировка предметов из подъемного материала и  культурного слоя позволяет говорить о  том, что 
селище было обитаемо с I по VI век.

ТЯНЬШАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. И. Торгоев

Продолжены работы на территории двух республик: Кыргызстана и Казахстана. На территории Кыр-
гызстана раскопки велись на двух объектах: Краснореченском городище и городище Шамши-3, рас-
положенном в одноименном ущелье.
На Краснореченском городище – основном объекте работ экспедиции – продолжено исследование 
самого раннего строительного горизонта на центральных развалинах. Вскрыты остатки двух полу-
землянок, углубленных в материк. В одной из них обнаружены следы бронзолитейного производства. 
Сейчас это самые ранние сооружения на городище, датируются они в рамках конца VII – первой 
половины VIII века.
На городище Шамши-3 работы велись на цитадели и крепостной стене. На цитадели доследован ка-
менный фундамент здания и прилегающий к нему участок двора. Крепостная стена открыта по фаса-
ду на длину около 20 м, на ней частично вскрыта монолитная прямоугольная башня, выступающая за 
линию куртины на 5 м. Под крепостной стеной на небольшом участке исследовался культурный слой, 
на котором стоит стена. Здесь исследованы остатки землянки – мастерской костореза. Основной спе-
циализацией мастера было производство накладок на сложный лук. Городище Шамши-3 уверенно 
датируется в пределах V–VI веков, слоев более раннего времени, как предполагалось ранее, на нем 
пока не обнаружено. 
В Казахстане продолжено исследование замка Бака-тобе в округе города Тараз. Было вскрыто не-
сколько сводчатых помещений, расположенных по периметру центральной части замка, и расчищена 
одна из каплевидных угловых башен. Памятник датируется II–IV веками. 

ФЕОДОСИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. А. Ахмадеева

Продолжены комплексные исследования южного предместья античной Феодосии. Основные работы 
были сконцентрированы на плато вдоль западного края Генуэзской Балки. Здесь в 1982 году Е. А. Ка-
тюшиным в небольшом раскопе А была открыта северо-восточная часть постройки конца IV – начала 
III века до н. э., назначение которой, как и общая планировка, остались невыясненными. С целью 
исследования этого сооружения заложен раскоп общей площадью чуть менее 100 кв. м, включавший 
и раскоп А 1982 года. В ходе раскопок полностью открыта северная часть довольно крупной построй-
ки, при этом общая длина образующей ее кладки составила более 18 м. Удалось выявить несколько 
(как минимум три) перестройки здания. Время функционирования сооружения на данном этапе ис-
следования можно определить в пределах начала IV века до н. э. – рубежа IV и III веков до н. э. 
Исследование постройки не завершено. 
Кроме археологических исследований на раскопе А, продолжены геофизические изыскания: специ-
алистами АО «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ) проведено георадарное 
обследование двух участков общей площадью более 4000 кв. м. Помимо этого, продолжены геоде-
зические работы, главная цель которых – составление топографических планов отдельных крупных 
курганных насыпей, а также их привязка. 

СТАБИАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Начальник экспедиции А. М. Бутягин

Раскопки слоя разрушения криптопортика

Следы кошачьих лап на черепице

Завершено исследование криптопортика виллы Ариадны в  Ста-
биях, расположенных в районе города Кастелламаре-ди-Стабиа 
в Италии. Прошедший сезон заставил изменить предшествующие 
взгляды на формирование этого объекта. Криптопортик представ-
ляет собой галерею с окнами, шириной около 3,5 м. Стены галереи 
открыты на длину 28,5 м; южная часть уходит под борт раскопа 
и недоступна для исследования. В 2017–2018 годах галерея была 
исследована на 20,7 м, причем в 2017 году был открыт на зна-
чительной площади участок штукатурки потолка, упавшей на пол 
помещения. Штукатурка была перекрыта предохраняющим слоем 
грунта, раскопки продолжены в южном направлении. В 2019 году 
предохраняющий слой был снят, раскопки доведены до пола по-
мещения на всей открытой площади галереи, в результате чего вся 
раскопанная площадь составила около 77 кв. м.
В южной части раскопа снят слой коричневого суглинка с большим 
количеством обломков штукатурки, камней и  черепицы. Ранее 
предполагалось, что этот слой принадлежит свалке, образовав-
шейся из отходов раскопок XVIII века. В 2018 году здесь были 
обнаружены крупные фрагменты цемента, которые оказались 
частью бетонного потолка, перекрывавшего южную часть крип-
топортика. Кроме того, были встречены куски верхней части стен 
помещения, рухнувшие в ходе его гибели. Находок цветной штука-
турки относительно немного, хотя встречались и весьма крупные 
фрагменты красного и черного цветов. Также здесь найдено около 
двух десятков фрагментов железных гвоздей, фрагментирован-
ный глиняный светильник и  немногочисленные обломки других 
керамических сосудов. На обломках черепиц найдены оттиснутые 
клейма и следы кошачьих лап.
Анализ результатов показал, что помещение было частично раз-
рушено не во время извержения Везувия в  79  году, а ранее, во 
время землетрясения в 62 году, после чего было заброшено и ис-
пользовалось в  качестве свалки строительных отходов. До зем-
летрясения криптопортик использовался как склад строительного 
материала. После снятия слоя разрушения стен и потолка на полу 
найдены скопления белого камня и дробленой керамики, исполь-
зовавшихся в строительстве. 
По окончании работ борт участка тщательно законсервирован, 
проложен канал отвода дождевой воды, внешняя сторона стены 
криптопортика укреплена слоем камня. Кроме того, внутри и сна-
ружи помещения, а также на предыдущем участке работ рестав-
раторами Государственного Эрмитажа проводилась реставрация 
и укрепление штукатурки стен. 

Общий вид раскопа А

2 см0
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ХЕРСОНЕССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Н. Ю. Новоселова 

Продолжены исследования в квартале ХХ Херсонеса Таврического. Здесь, на углу 2-й Продольной 
и 11-й Поперечной улиц, еще с эллинистического времени располагались неоднократно перестраи-
ваемые домохозяйства. 
Основной задачей 2019 года стало изучение византийского дома XII–XIII веков и предшествующих 
ему строительных конструкций. В отчетном сезоне продолжено исследование помещений дома, об-
ращенных в сторону 10-й Поперечной улицы. 
Наиболее интересный материал был получен при исследовании помещения 2, где был открыт земля-
ной пол, перекрытый слоем перемещенной черепицы и земляной засыпи. При исследовании поме-
щения 2 обнаружены прекрасные образцы византийской белоглиняной расписной посуды, собраны 
целые формы, выполненные в технике сграффито. 
Отдельно следует назвать находку трехстрочной надписи I века н. э. с упоминанием «грамматера», 
выполненную на небольшом фрагменте мрамора.

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Начальник экспедиции Н. Н. Николаев 

Продолжены исследования на могильнике Оргойтон (Джидинский р-н, Республика Бурятия). На се-
годняшний день это единственный могильник азиатских гуннов (хунну или сюнну) из числа выявлен-
ных на левом берегу реки Селенга, где были зафиксированы большие «княжеские курганы», один из 
них исследован в предыдущие годы.
В настоящее время основное внимание сосредоточено на изучении археологических объектов, рас-
положенных в  восточной части могильника. Здесь к  2019  году сплошным раскопом вскрыта пло-
щадь около 1400 кв. м. В прошедшем сезоне площадь исследованного пространства увеличилась на 
336 кв. м. Раскопано три кургана (10, 13, 21). Первоначально их наземные сооружения представ-
ляли каменные ограды, вероятно квадратной формы, ориентированные углами по сторонам света. 
Все курганы были ограблены. Больше всего от рук грабителей пострадали захоронения в курганах 10 
и 13: перекрытия гробов в могилах разрушены, а дощатые полы в нескольких местах прорублены.
В кургане 21 на дне могилы глубиной около 2,5 м был собран сруб, внутри которого установили гроб. 
Когда-то в этой погребальной конструкции похоронили мужчину, костные останки которого были об-
наружены в заполнении могильной ямы. Несмотря на то что могила была ограблена, погребальное 
сооружение не подверглось разрушению и сохранилось достаточно хорошо. В заполнении могилы 
найдены фрагменты керамического сосуда, роговые накладки на лук, роговые ворворки и коррози-
рованные обломки нескольких железных изделий.
Зафиксированная ситуация дополняет ранее выявленную картину тотального ограбления и осквер-
нения захоронений могильника Оргойтон, которые последовали за крушением этноплеменного объ-
единения хунну.

ЮГО-ВОСТОЧНО-КРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции В. Д. Гукин

Общий вид раскопа 2019 г. 3D-модель Фрагмент мраморной надписи

Судак. Раскоп 10. Вид с юго-востока

Тихая бухта. Вид с юга

Продолжены исследования на раскопе 10 в районе морского пор-
та (Судак). В помещении экзонартекса открыты остатки каменной 
конструкции раннего склепа, стены которого выложены на извест-
ковом растворе с  песком и  примесью цемянки. Среди находок 
следует отметить фаянсовые и  стеклянные бусины и  гребень из 
слоновой кости. В результате расширения раскопа к северу обна-
ружен фрагмент внешнего панциря стены придельного храма на 
известковом растворе, который своим основанием стоит на слое 
цемянкового раствора. На этой площади, севернее придела, от-
крыта дренажная система водоотвода и  водосборная цистерна, 
основная часть которой уходит в борт раскопа. Артефакты участка 
также многообразны и представлены многочисленными фрагмен-
тами строительной черепицы, разнообразной тарной, кухонной 
и  столовой поливной посудой, включая ближний и  дальний им-
порт, предметами из железа, бронзы, кости, стекла и камня.
Проведены масштабные археологические разведки в районе Ти-
хой бухты, к юго-востоку от Коктебеля. В результате разведок это-
го района обнаружены развалы четырех хозяйственных усадеб, 
средневекового храма с прилегающим могильником; остатки жи-
лых построек; могильник на плато, огороженный стенами, а также 
обследован крепостной ансамбль на побережье. Подъемный ма-
териал археологических разведок ярко представлен многочислен-
ными фрагментами гончарной посуды XIII–XV веков.

2 см0
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ЮЖНО-БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Л. С. Воротинская

ЮЖНО-КРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции С. Б. Адаксина

Руины средневековой крепости Чембало находятся на южной окраине современного города Бала-
клава. Как показали археологические исследования 2002–2019  годов, территория, примыкающая 
к бухте, была постоянно заселена с эпохи поздней бронзы. Генуэзская фактория, начавшая форми-
роваться здесь с середины 1340-х годов, имела традиционную для латинских укрепленных городов 
структуру. 
В 2019 году начаты раскопки в юго-западной части памятника, где локализуется латинский квартал 
города второй половины XIV – XV века. В раскопе 2 проводились работы по исследованию большого 
здания генуэзского периода (второй половины XIV – XV века) и не полностью открытого строения 
позднеосманского времени (XVII–XVIII века).
Раскоп 2 располагается ниже церкви 1 по склону (5–8 м от береговой линии обороны) на высоте 25–
30 м над уровнем моря. Здесь открыты руины трех помещений и частично исследовано помещение 4. 
Особенно интересна находка фрагмента бронзовой византийской кадильницы XI–XII веков. Ажур-
ный фрагмент (частично обломан) с пустотами, имитирующими по контуру животных. В центре ком-
позиции небольшой круглый медальон, на котором изображен святой воин со щитом и копьем. По 
всей вероятности, изображение можно интерпретировать как образ святого Георгия.

ЮЖНО-КУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Т. В. Рябкова

Продолжены планомерные исследования пос. Тарасова Балка близ хутора Северный (Мостов-
ский р-н, Краснодарский край). Общая площадь вскрытого культурного слоя составила 116 кв. м.
Раскоп 5 в северной части поселения продолжил линию квадратов, исследованных в 2014–2018 го-
дах. В  результате сброса бытового мусора в  этой части поселения образовался мощный и  насы-
щенный культурный слой. Общее количество находок в  раскопе составило свыше 34 000 единиц, 
основная часть которых представлена обломками лепных сосудов, фрагментами глиняной обмазки 
и костей животных; 1,1% от общего количества находок составили фрагменты античных амфор, часто 
с полосами лака, относящиеся к производству Клазомен и Лесбоса. Как и в предыдущие годы, об-
наружены фрагменты расписных ионийских сосудов. Среди индивидуальных находок наконечники 
стрел, чешуйки панциря из бронзы, кости и железа, фрагменты удил и железных и костяных псалиев, 
верхняя часть псалия, оформленного в скифском «зверином» стиле, подвески из костей птицы и вол-
чьих зубов, стеклянная бусина, разнообразные пряслица и оселки. Многочисленны находки камней 
со следами обработки, шлаков.
В северной и западной частях памятника заложены раскопы для выяснения характера геомагнит-
ных аномалий: в одном из них раскопан хозяйственный комплекс с большим количеством каменных 
орудий и крупным предметом из грубого глиняного теста, другой раскоп содержал находки обычного 
типа.

Погребение 97

Фибула (погребение 100). Браслеты (погребение 88)

В июле–августе 2019 года продолжены исследования на могиль-
нике зарубинецкой археологической культуры около дер. Горош-
ков (Гомельская обл., Республика Беларусь). 
На площади 1196 кв. м исследовано 23 погребения (86–108), со-
вершенных по обряду трупосожжения на стороне. В 16 погребе-
ниях найдено 17 лепных мисок и один небольшой горшочек. Из 
восьми погребений происходит 14 фибул латенских типов (две 
средне- и 12 позднелатенской схемы). В погребении 88 обнару-
жено два бронзовых пластинчатых спиральных браслета вместе 
с миской и горшочком, а также бронзовыми пронизками. Погре-
бение 102 содержало 10 античных стеклянных бусин – четыре по-
золоченные и шесть глазчатых, в том числе бусина, подрубленная 
с двух сторон.
Также в этом сезоне начаты исследования на грунтовом могильни-
ке милоградской культуры, между валами Горошковского городи-
ща, исследованного в 1950-х годах О. Н. Мельниковской. На пло-
щади 64 кв. м обнаружено несколько небольших округлых ямок, 
содержащих незначительное количество пережженных костей. 

Прорисовка фрагмента 
византийской бронзовой 
кадильницы XI–XII вв.

Верхняя часть составного псалия

0 5 см

0 5 см
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ЮЖНО-СИБИРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции К. В. Чугунов

Разрез кладки наземного 
сооружения в восточной части 
кургана

Непотревоженное погребение 
в кургане 1 западной цепочки

Продолжены исследования на Чингетэйском курганном поле в за-
падной части Турано-Уюкской котловины Республики Тыва. По 
сравнению с предыдущими годами в этом полевом сезоне, кото-
рый продолжался три месяца, поставленные задачи расширены. 
В работе экспедиции с этого  года, помимо коллег из Сеульского 
университета (Республика Корея), приняла участие группа архео-
логов из Ягеллонского университета города Краков (Польша), 
которая начала исследования дальней периферии погребально-
поминального комплекса Чинге-Тэй I. Ими было сделано геомаг-
нитное зондирование площади вокруг памятника, в ходе которого 
выявлены многочисленные объекты, не имеющие наземных при-
знаков. Для исследований был выбран один из вновь выявленных 
курганов, входящий в западную цепочку и расположенный в зоне 
распашки. В отчетный сезон вскрыта половина этого объекта, рас-
положенного к северо-западу от погребально-поминального ком-
плекса Чинге-Тэй I, исследованы два погребения, одно из которых 
оказалось непотревоженным. Полученный материал  – золотая 
пектораль, комплект оружия и детали пояса – позволяет связать 
этот памятник с царским комплексом. 
Продолжение исследований погребально-поминального комплек-
са Чинге-Тэй I было направлено на завершение раскопок пери-
ферии кургана, где открыто еще одно воинское захоронение  8. 
В восточной части обнаружена яма, которая может маркировать 
входную зону. Здесь была начата разборка кладки кургана по 
направлению к  центральной части памятника. Зафиксировано 
несколько разрезов наземного сооружения, которые показывают 
сложную стратиграфию возведения кладки.
На площади между рвом и  оградой кургана исследовано еще 
три впускных объекта с  трупосожжениями раннесредневекового 
времени.
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РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

Малая церковь Зимнего дворца. После реставрации

РЕСТАВРАЦИЯ ГАЛЕРЕИ В КОРПУСЕ ЛОДЖИЙ РАФАЭЛЯ

В 2019  году был проведен комплекс капитальных ремонтно-ре-
ставрационных работ музейного интерьера – галереи первого эта-
жа в корпусе Лоджий Рафаэля в Новом Эрмитаже. 
Галерея (зал 119), проектировавшаяся баварским архитектором 
Лео фон Кленце как VI Библиотека, со времени открытия музея 
в 1852 году служила выставочным залом, где размещалась экспо-
зиция картин итальянской школы. Последние десятилетия в север-
ной части галереи находилась научная библиотека Отдела Антич-
ного мира, в южной – хранение и кабинеты сотрудников отдела. 
После окончания реставрационных работ в южной части зала раз-
вернулась новая постоянная экспозиция «Античная колонизация 
Северного Причерноморья».
Комплекс работ включал реставрацию художественной отделки 
зала, замену всех инженерных сетей и оборудования. При прове-
дении работ в северной части галереи была открыта историческая 
мраморная лестница с двумя двупольными дверями. Реставрация 
наборного дубового паркета с декоративными вставками и жила-
ми включала усиление паркетных щитов, воссоздание полностью 

отсутствовавшего участка набора и утраченных и изношенных фрагментов, с последующим нанесени-
ем защитного покрытия на весь пол. Работы выполнялись бригадой реставраторов-паркетчиков под 
руководством А. Михайлова. Отреставрированы деревянные дверные полотна, с воссозданием утрат 
основы, декоративного шпона и накладных резных деталей, и деревянная перегородка, отделяющая 
экспозиционную часть галереи от библиотеки (реставрационная мастерская В. С. Баума). В ходе ра-
бот был произведен ремонт оконных заполнений, реставрация всей дверной и оконной фурнитуры 
из черных и цветных металлов с золоченными деталями, в том числе с воссозданием изношенных 
и недостающих частей, сделана очистка и реставрация штукатурных стен с последующей окраской. 
На сводах зала, украшенных орнаментальными росписями, был проведен полный комплекс работ: 
расчистка, укрепление, в  том числе инъектирование по трещинам, раскрытие фона и воссоздание 
утраченных фрагментов росписей. Работы выполнила бригада художников-реставраторов под руко-
водством Т. В. Ронжиной и Ю. П. Волык.
Работы проводились компанией «Бета-Ком» (производитель работ А. Борхардт) в  соответствии 
с  согласованным проектом и  утвержденными методиками. Производство работ сопровождалось 
технико-технологическими исследованиями сотрудников Отдела научно-технической экспертизы Го-
сударственного Эрмитажа (А. И. Косолапов, С. В. Хаврин, Л. С. Гавриленко). Технический надзор 
за работами осуществляли начальник сектора технического надзора Отдела реставрации и ремонта 
Н. В. Молодкин, ведущий инженер А. Л. Васильев. Архитектурно-методический надзор вели глав-
ный архитектор Государственного Эрмитажа В. П. Лукин, старший научный сотрудник Отдела исто-
рии и реставрации памятников архитектуры М. Е. Ильина.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ МАЛОЙ ЦЕРКВИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Завершен комплекс ремонтно-реставрационных работ в помеще-
нии Малой церкви Зимнего дворца (Малая церковь во имя Сре-
тения Господня).
Реставрационным работам предшествовали длительные научные 
исследования. Сотрудники Отдела истории и реставрации памят-
ников архитектуры (ОИРПА), сопоставляя архивные и изобра-
зительные материалы с натурными исследованиями на объекте, 
выявили основные этапы строительства церкви, послужившие 
источником для реставрации этого уникального памятника отече-
ственной культуры.
История церкви восходит к эпохе царствования Анны Иоанновны, 
повелевшей Б.-Ф. Растрелли построить Большую церковь в но-
вом корпусе, примыкавшем к дому покойного генерал-адмирала 
Ф. М. Апраксина, в котором располагались личные апартаменты 
императрицы. 19 октября 1735  года архиепископ Новгородский 
Феофан Прокопович освятил Большую церковь во имя Сретения 
Господня. Ее площадь, судя по сохранившимся планам, составля-
ла около 460 кв. м, то есть Большая церковь занимала площадь 
современных трех помещений: Малой церкви, Ротонды и Боль-
шой церковной лестницы. 
Следующий этап в истории церкви во имя Сретения Господня 
связан со строительством последнего каменного Зимнего дворца 
(1754–1762). В 1753 году Елизавета Петровна изъявила желание 
иметь Большую церковь рядом со своими личными апартамента-
ми, в юго-восточном ризалите нового здания, а Сретенскую цер-
ковь сохранить как Малую, сократив ее площадь до современных 
размеров. 
После революции Малую церковь закрыли, а в 1929 году Эрми-
таж передал помещение церкви Музею революции со всем «ин-
вентарем» для устройства там «Лектория Воскресного Рабочего 
Университета». В этом же году был разобран иконостас, сняты 
настенные образа Святителей Церкви, заложен дверной проем 
в Ротонду.
Во время реставрации 2017–2018 годов обнаружилась порази-
тельная, часто неожиданная даже для опытных мастеров сохран-
ность исторической отделки церковного интерьера. Бережно, слой 
за слоем удаляя с поверхности стен и архитектурных деталей бе-
лую и бронзовую краску, реставраторы открывали первоначаль-
ную яркую и теплую палитру и благородный блеск старого золота.
Художники-реставраторы выполнили расчистку и реставрацию 

живописи плафона «Сошествие Святого Духа на апостолов», написанного Н. А. Майковым. Холст 
и красочный слой оказались в хорошем состоянии, практически без утрат. Снятые при реставрации 
1948 года головки херувимов из папье-маше (хранение ОИРПА) были отреставрированы и установ-
лены на своих местах. Незначительная часть деформированных элементов была использована для 
изготовления моделей утраченных фрагментов. Особое внимание было уделено реставрации паркета, 
воссозданного после пожара В. П. Стасовым по проекту Л. И. Шарлеманя 2-го. 
Разобранный в 1929 году иконостас и утраченные настенные иконы решено было не восстанавли-
вать. Зал станет экспозиционным помещением.
Реставрационные работы проводились компанией «Бета-Ком». Технический надзор за производ-
ством работ вели сотрудники Отдела реставрации и ремонта Государственного Эрмитажа – началь-
ник сектора Н. В. Молодкин и ведущий инженер А. Л. Васильев. Архитектурно-методический над-
зор осуществляли специалисты ОИРПА – ведущий научный сотрудник С. Ф. Янченко, заведующая 
сектором Л. И. Акмен и ведущий архитектор А. Н. Зимин, под руководством главного архитектора 
Государственного Эрмитажа В. П. Лукина.

Малая церковь Зимнего дворца. До реставрацииРасчистка темперно-клеевой 
живописи сводов

Работы по укреплению трещин 
и воссозданию утраченных 
фрагментов росписи



СТРУКТУРА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭРМИТАЖА В  2019  ГОДУ

* Право бесплатного посещения постоянных экспозиций 
предоставляется Государственным Эрмитажем детям,  
школьникам и студентам (вне зависимости от гражданства), 
пенсионерам – гражданам России, а также ряду других  
льготных категорий посетителей.

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общее число посетителей 4 956 529
в том числе:

по бесплатным билетам* 1 499 292

                       по билетам за полную стоимость 2 642 300

по спецпредложению для граждан России  

                             и Республики Беларусь 428 077

по Интернет-билетам 231 648

по абонементам 155 212

Посетителей официального сайта 2 581 271

В 2019 году было проведено 37 086 экскурсий

В том числе:
обзорных по музею 16 571
в Галерею драгоценностей I 6423
в Галерею драгоценностей II 4450
в Зимний дворец Петра I 785
в Музей Императорского фарфорового завода 166
в Главный штаб 1265
в Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» 139

Всего экскурсионных посещений 78 500
Состоялось
школьных тематических занятий (в том числе по абонементам) 3 500
цикловых и тематических занятий для взрослых 2797
занятий для родителей с детьми 986
занятий в школьных кружках 793
занятий с детьми в Изостудии 150
занятий  для детей с ограниченными возможностями  
и социально незащищенных 318
занятий в Студенческом клубе 225

Прочитано лекций 715
В том числе:
в Лектории Эрмитажа 432
из них для детской аудитории 50
в городах России 88
из них в Казани 72

Проведено мероприятий 
в рамках специальных образовательных программ 392  
                                                                      (число участников 70 459)
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В 2019 ГОДУ

В 2019 году Отдел продолжал развивать все направления научно-просветительной работы.
Большой популярностью, как обычно, пользовались разнообразные программы тематических экс-
курсий. Вниманию публики было предложено более 90 программ экскурсионных циклов, из которых 
восемь – новые, в том числе программа «Наследие Александра Македонского», посвященная под-
робному знакомству с искусством эпохи эллинизма, авторские программы, посвященные архитекту-
ре и быту императорской резиденции, искусству средневековья, драгоценным камням в ювелирном 
искусстве. Расширилась работа сотрудников отдела в открытом хранении Реставрационно-храни-
тельского центра «Старая Деревня» и на новых экспозициях Отдела «Главный штаб».
В 2019 году продолжилось проведение отдельных тематических экскурсий для индивидуальных по-
сетителей по постоянным экспозициям Эрмитажа. Особой популярностью пользуются такого рода 
экскурсии на экспозициях Главного штаба, в первую очередь, посвященных французскому искусству 
XIX – начала XX века. В январе 2019 года, к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, было 
возобновлено проведение экскурсии «Эрмитаж в годы блокады», программа которой была разра-
ботана старейшим методистом Научно-просветительного отдела Людмилой Николаевной Ворони-
хиной. Эта экскурсия всегда вызывает глубокий и искренний эмоциональный отклик у слушателей.
Свой круг постоянных слушателей сложился и расширяется у программы «Художник месяца», поль-
зующейся большим успехом у постоянных посетителей музея. Героями бесед, которые проходят дваж-
ды в месяц, были французские живописцы Жан-Батист Грёз, Франсуа-Ксавье Винтерхальтер, Гюбер 
Робер, Морис Дени, Кес Ван Донген, скульптор Жан-Антуан Гудон, а также Лукас Кранах Старший, 
Джошуа Рейнолдс, Адриан ван Остаде, Рокуэл Кент. В феврале и сентябре встречи были посвящены 
архитекторам Лео фон Кленце и Джакомо Кваренги.
Еще более активной стала работа сотрудников отдела на временных выставках. Каждую из них со-
провождали образовательные программы, включавшие экскурсии и лекции, которые читали кураторы 
и сотрудники Научно-просветительного отдела. Самое большое число экскурсий (247) было проведе-
но на выставке «Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы». На выставке «Якоб Йорданс. 
Картины и рисунки из собраний России» было проведено 85 экскурсий, на выставках «Пьеро делла 
Франческа. Монарх живописи» и «„Не верь глазам своим“. Обманки в искусстве» в 2019 году про-
шло по 81 экскурсии. 
Сотрудники отдела приняли активное участие в проведении мероприятий Клуба Друзей Эрмитажа. 
29 мая, в день закрытия сезона 2018/19 года, они познакомили членов Клуба с выставкой «Боги, 
люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического пар-
ка Помпей», а в день открытия следующего сезона им было предложено знакомство с выставками, 
посвященными выдающимся коллекционерам «Забытый русский меценат. Собрание графа Павла 
Сергеевича Строганова» и «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны».
Постоянной популярностью в Санкт-Петербурге пользуется работа Лектория Государственного Эрми-
тажа. В 2019 году было проведено 67 лекционных программ, включавших 380 лекций, которые по-
сетило более 35 800 человек. Из предложенных слушателям 26 авторских программ были новыми, 
12 – дополненными. Большой интерес вызвали циклы старейших лекторов Эрмитажа Н. В. Брод-
ской «Париж. Монпарнас» и Н. С. Заболотской «От Толедо до Мадрида», а также циклы «Би-
блейская археология» А. Б. Никитина и «Голландский натюрморт. Многообразие интерпретаций» 
Л. В. Фроловой. 
Продолжали работу «Восточные классы», в рамках которых были прочитаны циклы, посвященные 
культуре и искусству Ирана, Индии, Китая, Японии, а также давно завоевавшие внимание слушате-
лей программы: «In memoriam», посвященная юбилейным датам, «Рассказывают хранители Эрми-
тажа», «Знаменитые коллекционеры», «Эрмитаж. Избранное». Все больше слушателей привлекает 
лекторий Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». В 2019 году здесь было про-
читано на 20 лекций больше, чем в предыдущем году, стабильно увеличивается его посещаемость. 
Сотрудники Научно-просветительного отдела принимали активное участие в работе, которую вел Эр-
митаж в городе в сотрудничестве с различными организациями и институциями. 
Участие Эрмитажа в летнем фестивале VK Fest-2019 во многом строилось вокруг пазырыкской 
коллекции. Команду консультировали реставраторы и сотрудник Научно-просветительного отдела 
П. П. Азбелев. Около шатра Эрмитажа была создана небольшая модель кургана пазырыкской куль-
туры, на примере которой П. П. Азбелев рассказывал посетителям об устройстве курганов, причинах 
появления подкурганной мерзлоты, об обстоятельствах открытия пазырыкской культуры и феномене 
пазырыкских татуировок. После такой «теоретической подготовки» посетители пробовали аккуратно 
воспроизвести сложные операции по размораживанию находок, некоторые наносили себе на руки 

имитации пазырыкских татуировок; кроме того, проводились традиционные мастер-классы эрмитаж-
ных реставраторов.
В ТРЦ «Галерея» в 2019 была организована выставка-инсталляция, ставшая превью большой вре-
менной экспозиции «„Это сам Потемкин!“ К 280-летию светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таври-
ческого», на которой сотрудники Научно-просветительного отдела регулярно проводили экскурсии.
Методисты научно-методического сектора участвовали в разработке программы «Эрмитаж.QR. Дру-
гие шедевры», проекта по размещению в Зоне отдыха Государственного Эрмитажа QR-кодов, кото-
рые ведут на специально подготовленные тексты в социальную сеть «ВКонтакте». Ими были написа-
ны тексты, посвященные «другим шедеврам» – экспонатам и экспозициям музея, менее известным 
широкой публике.
Сотрудниками научно-методического сектора разработана специальная программа семинара для 
подготовки новых сотрудников Научно-просветительного отдела, посвященная истории и коллекциям 
музея. Проведено 25 занятий, семь практикумов и коллоквиумы для контроля освоения материала 
участниками семинара.
В 2019 году продолжилось сотрудничество Эрмитажа с Йельским университетом, большая группа 
студентов снова проходила длительную летнюю практику в Санкт-Петербурге. В течение шести недель 
студенты знакомились не только с городом и его жизнью, но и с коллекциями Эрмитажа на специ-
ально разработанных для них сотрудниками научно-методического сектора занятиях. С сентября по 
декабрь 2019 года по особой программе был снова проведен осенний семестр для студентов уни-
верситета Вассар Колледж – сестринского Йельскому учебного института. В будущем планируется 
продолжение этого сотрудничества.

Лекция о творчестве Пьеро делла 
Франчески

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В 2019 году сектор специальных программ Научно-просветительного отдела Государственного Эр-
митажа подготовил и реализовал 23 специальные программы, включающие 50 тем, и 93 выездные 
лекции, в том числе 72 лекции в лектории Центра «Эрмитаж • Казань», 17 лекций в городах России, 
приуроченных к открытию в рамках выставок и «Дней Эрмитажа» (Калуга, Калининград, Екате-
ринбург, Омск, Белгород), четыре лекции в рамках совместных программ с Большим залом Санкт-
Петербургской филармонии и с филармонией города Самары. 
Среди них программа «Лабиринты Эль Магриба», посвященная культуре и истории Марокко 
(П. А. Любимова), включавшая исполнение традиционной арабской музыки. Программа Ж. С. Вяз-
никовцевой «Три буддийские святыни России» была посвящена 255-летию признания буддизма 
одной из государственных религий России. Украшением программы и своеобразной иллюстрацией 
к рассказу стала музыка, исполненная на инструментах Индии, Тибета, Монголии и Бурятии, а также 
этническое пение – для участия в программе в Эрмитаж приехал бурятский ансамбль «Намгар». 
2019 год оказался богат значимыми юбилейными датами. Методисты научно-методического сектора 
откликнулись на них специальными программами («Поговорим о Рембрандте». Году Рембрандта. 
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«ПОД КРЫЛОМ ОРЛА». ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ ДАГЕСТАНА В ЭРМИТАЖЕ

22 февраля в Эрмитаже прошел День Дагестана. Это четвертая программа в рамках научно-просве-
тительского цикла Дней культуры Кавказа в Эрмитаже. 
Гости вечера могли посетить экскурсию по постоянной экспозиции искусства Кубачей, увидеть даге-
станское оружие в зале оружейного искусства Ближнего Востока, затем в Эрмитажном театре состоя-
лась научно-просветительная программа, в ходе которой хранители Эрмитажа выступили с лекциями 
о собрании средневекового кубачинского искусства и истории его изучения и о дагестанском ору-
жии. Был показан документальный фильм, посвященный традиционным и современным ремеслам 
Дагестана.
Закончился вечер музыкальной программой танцевального ансамбля «Имамат».

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ ОСЕТИИ В ЭРМИТАЖЕ

24 октября в Эрмитаже состоялся День культуры Осетии, посвященный 270-летию первого осетин-
ского посольства в Санкт-Петербурге. Это событие стало продолжением традиции проведения Дней 
культуры Кавказа в Эрмитаже. В программе мероприятия были специальные экскурсии по постоян-
ным экспозициям Эрмитажа «Наследие Осетии в Эрмитаже» и вечер-концерт в Эрмитажном театре, 
включавший лекции хранителей музея о кобанской культуре, уникальном археологическом памят-
нике Мощевая Балка, а также об осетинах Лейб-Гвардии Собственного его величества конвоя и по-
эте Коста Хетагурове. Программа завершилась выступлениями танцевальных и инструментальных 
ансамблей «Иристон».

Автор В. Я. Снеговская; «Жизнь как „дорога, полная света…“». К 155-летию со дня рождения ве-
ликой княгини Елизаветы Федоровны. Автор Е. С. Семенова). Кроме того, юбилеи дали повод для 
работы над особым форматом таких программ, над тем, чтобы сделать их особенно масштабными, 
яркими и зрелищными. Такой стала театрализованная композиция «Леонардо. Диалог Человека 
и  Вселенной», показанная на сцене Эрмитажного театра к 500-летию со дня кончины Леонардо 
да Винчи (автор сценария и ведущая А. В. Камчатова). 
Наиболее зрелищной и содержательной стала программа, посвященная 100-летию Школы Бауха-
ус, проведенная в Атриуме Главного штаба. После короткого рассказа о знаменитой школе дизайна 
(П. В. Дейнека) был показан Баухаус-балет по мотивам балетов художника Баухауса Оскара Шлем-
мера, в костюмах, реконструированных по его эскизам специально для этой юбилейной программы.

День культуры Дагестана в Эрмитаже

ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

В 2019 году была продолжена работа по созданию инклюзивных просветительных программ к вре-
менным выставкам. К выставке «Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» были подго-
товлены экскурсии на русском жестовом языке. Составлен маршрут, адаптированный для восприятия 
посетителями с нарушениями слуха и подготовлены двое экскурсоводов – носителей русского жесто-
вого языка, которые прошли программу специальной подготовки, включавшую ряд занятий историко-
культурного и методического характера. За время работы выставки было проведено 19 экскурсий на 
русском жестовом языке.
22 апреля сотрудники Научно-просветительного отдела приняли участие в мастер-классе, посвя-
щенном собакам-поводырям в музее, в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения, 
приуроченной к Международному дню собаки-поводыря. Была проведена экскурсия по музею для 
приглашенного гостя – Натальи Кузнецовой, владелицы собаки-поводыря. Также в течение года ре-
гулярно проводились обзорные экскурсии по музею для организованных групп посетителей с инва-
лидностью по зрению.
Продолжались программы, начатые в предыдущие годы: проходили регулярные занятия в залах му-
зея для членов общества «Анима», по специальной программе читались лекции в обществе слепых 
«Коломна», в сотрудничестве с Психо-неврологическим диспансером № 9 в январе и феврале были 
проведены арт-терапевтические занятия на экспозициях музея для группы реабилитантов дневного 
стационара этого лечебного учреждения.
В течение года сотрудники Научно-просветительного отдела повышали квалификацию по работе 
с посетителями с инвалидностью в России и за рубежом: приняли участие в воркшопе «Организа-
ция инклюзивной среды в учреждениях культуры» (Санкт-Петербург, ЦВЗ «Манеж», 11–12 апреля 
2019), образовательной поездке в Берлин в рамках проекта «INKuLtur – содействие участию лю-
дей с инвалидностью в культурной жизни» (15–19 сентября 2019), семинаре по работе со стигмой 
и методике VTS (Амстердам, 16–18 сентября 2019), инклюзивном фестивале «Почувствуй мир как 
я» и конференции «Доступный музей» (Москва, Государственный музей изобразительных искусств 
имени А. C. Пушкина, 7–13 октября 2019), прошли курсы повышения квалификации «Музей – до-
ступная среда» (Санкт-Петербург, Российский этнографический музей, 18–23 ноября 2019). Про-
ведено совместное заседание Научно-просветительного отдела и Научно-методического отдела 
«Школьный центр» (12 декабря 2019), где обсуждались проблемы и перспективы инклюзивной ра-
боты в Эрмитаже.

7 апреля в Государственном Эрмитаже состоялась традиционная благотворительная акция – 
праздник для особых посетителей «Несравненно прекрасный и блистательный Эрмитаж» – для 
людей с ограниченными возможностями здоровья и сопровождающих их родственников.

15 мая в залах античного искусства состоялся праздник «В гостях у муз» для детей с проблемами 
слуха, которые систематически посещают Эрмитаж по специальной программе «Мы слышим мир! 
Диалог с Эрмитажем».

4 декабря в Большом зале Школьного центра Эрмитажа состоялся праздник «Театр. Игра 
фантазии» для детей с особенностями ментального развития, подготовленный к Международному 
дню инвалидов и приуроченный к Году театра в России.
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

XX ДЕТСКИЙ КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ  
«ВДОХНОВЛЕННЫЕ МИФОМ. „ИФИГЕНИЯ В ТАВРИДЕ“»

6 апреля с участием Научно-методического отдела «Школьный центр» и Службы волонтеров Эрмита-
жа состоялось открытие XX Детского конкурса компьютерной графики и анимации «Вдохновленные 
мифом. „Ифигения в Тавриде“».

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В ЭРМИТАЖЕ»

12 апреля состоялась традиционная интерактивная программа для юных посетителей «День космо-
навтики в Эрмитаже». В ее разработке и проведении приняли участие сотрудники Школьного центра 
и волонтеры музея. Эта программа знакомит детей с некоторыми аспектами науки о космосе и по-
могает проследить их связь с произведениями искусства, представленными в эрмитажных залах.

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРОГРАММЫ «ПРОШЛОЕ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»

17 апреля в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» в одиннадцатый раз состоялся 
выпускной вечер проекта «Прошлое на кончиках пальцев». Ежегодный праздник для детей с нару-
шением зрения – учащихся петербургской школы-интерната № 1 имени К. К. Грота и школы-интер-
ната № 2 – посвящен завершению очередного трехлетнего курса занятий по программе, специально 
разработанной сотрудниками Эрмитажа.

ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ КЛАССИКИ»

20–28 апреля в залах Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа прошел тринадцатый Фе-
стиваль «Дни Классики», включавший разнообразные программы для детей всех возрастов, связан-
ные с изучением античного искусства.

ПРОГРАММА «ЭРМИТАЖ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»

17 мая в Эрмитажном театре собрались 170 детей: маленькие пациенты детского хосписа, подопеч-
ные отделения реабилитации онкологических больных детского санатория «Солнечное», дети из Ин-
ститута детской гематологии и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой, петродворцового Детского 
интерната для сирот с нарушением опорно-двигательной системы «Красные зори», Лиги инвалидов, 
Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» ПНДО № 5 Невского района, Коррекци-
онной школы-интерната пос. Юкки, ребят из Тихвинского детского дома, дети с проблемами в раз-
витии.

ДЕНЬ ЭРМИТАЖНОГО КОТА

25 мая Эрмитаж отметил очередной День эрмитажного кота. 
Посетители праздника расписывали больших фанерных котов под руководством художника Дмитрия 
Шагина, который помогал реализоваться идеям его подопечных. В программу дня традиционно вхо-
дило открытие выставки китайского свитка с изображением кота, показ работ победителей конкурса 
детских рисунков, квест. 

XXI ДЕТСКИЙ КОНКУРС КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ И АНИМАЦИИ  
«ИФИГЕНИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ…»

20 октября в Школьном центре Эрмитажа состоялось объявление XXI Детского конкурса компьютер-
ной графики и анимации «Ифигения возвращается…», посвященного Году театра в России.

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСКИЕ ДНИ В ПЕТЕРБУРГЕ»

В октябре–ноябре 2019 года, в дни осенних школьных каникул, Эрмитаж в пятнадцатый раз принял 
участие в городском музейном Фестивале «Детские дни». В этом году специально для фестиваля 
методистами Школьного центра был разработан игровой маршрут для самостоятельного знакомства 
с экспозицией музея, рассчитанный на детей 9–12 лет. Маршрут, названный «Открой свою Америку 
в Эрмитаже!», позволил маленьким посетителям узнать, как изменилась жизнь европейцев после 
открытия Америки. Забавный нарисованный персонаж маршрутного листа Ягуар Унка помог детям 
отыскать в произведениях искусства Эрмитажа «доказательства» открытия Америки и перемен, ко-
торые за этим последовали. Вместе с ним участники посмотрели на мир глазами Колумба, позна-
комились с дарами двух Индий и даже научились готовить «горькую воду» индейцев и ее сладкую 
европейскую версию.
Экспертный совет XV Фестиваля «Детские дни» признал маршрутный лист, представленный Эрмита-
жем, лучшим игровым маршрутом 2019 года.

Фестиваль «Детские дни в Петербурге»

День Эрмитажного кота

Слушатели эрмитажного детского Лектория на квесте в античных залах 
Эрмитажа

Игра с элементами театрализованного представления «Путешествие 
с героями Эллады» для слушателей эрмитажного Лектория. Детская 
библиотека «Орбита» Московского р-на Санкт-Петербурга
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СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЭРМИТАЖ!»

Дни Эрмитажа начались 1 декабря 2019 года с яркого мероприятия для детей. Впервые сотрудни-
ками Школьного центра был проведен Семейный фестиваль «С Днем рождения, Эрмитаж!» Юным 
посетителям были предложены буклеты с игровыми маршрутами. После успешного выполнения за-
даний каждый участник получил маленький сувенир. 
Кульминацией фестиваля стало театрализованное представление «Принцесса и поэт» по мотивам 
восточной сказки английского поэта XIX века Томаса Мура «Лалла Рук». На представление были 
приглашены дети 8–12 лет и их родители. Они стали участниками красочного костюмированного ше-
ствия, которое в сопровождении музыкантов и актеров прошло по залам Зимнего дворца. Вместе 
с индийской принцессой гости открывали музейные сокровища, создавали «живые картины», стали 
зрителями рыцарского турнира, приняли участие в мастер-классах по историческому костюму и тан-
цу. Музыка старинных часов И. Штрассера явилась замечательным сюрпризом для всех, кто пришел 
на праздник.

Мастер-класс «Создание 
объемной фигуры из бумаги» 
для пациентов детского отделения 
больницы Федерального научного 
центра реабилитации инвалидов 
имени А. Г. Альбрехта

ПРАЗДНИК ДЛЯ УЧАЩИХСЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ШКОЛ «ТЕАТР. ИГРА ФАНТАЗИИ» 

4 декабря 2019 года в Большом зале Школьного центра Эрмитажа состоялся праздник «Театр. Игра 
фантазии» для детей с особенностями ментального развития, подготовленный к Международному 
дню инвалидов и приуроченный к Году Театра. В нем приняли участие ребята из коррекционных школ 
№ 34, 370, 522, систематически посещающие музей по специальной программе «Наш Эрмитаж». 
Праздник был посвящен истории театра. На вступительной беседе, проведенной заведующей На-
учно-методическим отделом «Школьный центр» И.  В. Дюбановой, дети узнали интересные факты 
о древнегреческом театре. Мастер-классы «Создай свой театр», «Раскрась маску», «Картина и пали-
тра», «Из чего сделаны краски» позволили участникам выступить в роли декораторов, костюмеров, 
театральных художников. Специальный мастер-класс «Волшебная лаборатория реставратора» пред-
ставил чудесные превращения красок.

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ИМЕНИ А. Г. АЛЬБРЕХТА

В 2019 году методисты Школьного центра разработали специальную программу лекций и мастер-
классов для пациентов детского отделения больницы Федерального научного центра реабилитации 
инвалидов имени А. Г. Альбрехта, которые по медицинским показаниям не имеют возможности по-
сетить Эрмитаж. Серия мастер-классов включала:
• мастер-класс, посвященный голландской живописи XVII века, «Создай объемную картину»;
• мастер-класс «Создание объемной фигуры из бумаги», посвященный образу Екатерины II в ис-

кусстве;
• мастер-класс «Эрмитажная маска», посвященный истории декоративно-прикладного искусства.

Мастер-классы, которые предварялись короткими лекциями, были проведены сотрудником Школь-
ного центра О. Ю. Атамановой. Они позволили детям окунуться в волшебный мир произведений ис-
кусства Эрмитажа и почувствовать радость творчества. 

Семейный фестиваль 
«С Днем рождения, Эрмитаж!»
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ЭРМИТАЖЕ

6 февраля в Эрмитаже состоялся «Зимний вечер» – программа, традиционно открывающая второй 
семестр в Студенческом клубе Молодежного центра музея.
Праздник был посвящен уникальной эрмитажной выставке «Пьеро делла Франческа. Монарх живо-
писи». О творчестве великого художника XV века, произведений которого нет в российских музейных 
собраниях, а также о работе над выставкой, расположенной в Пикетном зале Зимнего дворца, рас-
сказала научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства Н. Б. Демина.
В завершение «Зимнего вечера» студенты посетили выставку Пьеро делла Франчески, а также залы 
Старого и Нового Эрмитажа, где размещена эрмитажная коллекция итальянского искусства эпохи 
Возрождения. О творчестве выдающихся современников мастера, работавших в различных городах 
Италии в ту эпоху, студентам рассказали сотрудники Научно-просветительного отдела музея.

ДЕНЬ СТУДЕНТА

По традиции в первое воскресенье октября прошел День студента – праздник открытия учебного се-
зона в Молодежном центре Государственного Эрмитажа. Главной его темой в 2019 году стала Вене-
цианская биеннале.
Гостей, собравшихся в Эрмитажном театре, приветствовал М. Б. Пиотровский. Он рассказал о би-
еннале,  где ключевым аспектом Русского павильона стало размышление о том, как «классическое 
искусство определяет искусство современное и как они сосуществуют».
Разговор об этом важном для музея событии продолжил художник Александр Шишкин-Хокусай, не-
посредственный участник выставки. Начав с рассказа о своем художественном методе и о том, как 
его «фанера звучит в разных ландшафтах», в том числе ландшафте венецианском, автор поделился 
своими интерпретациями классического искусства, воплощенными в павильоне. Фанера, по словам 
художника, позволяет создать «свой собственный суррогат, Эрмитаж, который можно инсталлиро-
вать, где угодно». Таким образом, перед зрителем вырастают фанерные «Лавки» Франса Снейдерса, 
«Новый рынок в Амстердаме» Бартоломеуса ван дер Хелста, «Бобовый король» Якоба Йорданса 
и «Отцелюбие римлянки» Питера Пауля Рубенса, наполненные новыми смыслами.
В ходе праздника студентам были представлены многочисленные секции Студенческого клуба, в том 
числе и новые – «Испанский клуб» и «Эрмитаж. Картинная галерея: зал за залом», преподавате-
ли представили свои авторские семинары,  посвященные костюму, скульптуре, музыке, танцу, арт-
критике и другим важным темам.
В завершение встречи студенты отправились на прогулку по выставке «Братья Морозовы. Великие 
русские коллекционеры».

ПРОГРАММА «МУЗЕЙ 15/24»

15 ноября в деловой программе VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 
состоялась дискуссия «Музейные университеты: опыт создания и внедрения в музейную практику 
новых молодежных образовательных стратегий», организованная Молодежным центром Государ-
ственного Эрмитажа в рамках российско-нидерландского проекта «Музей 15/24».
Комплексная инновационная программа «Музей 15/24» – образовательный проект, посвященный 
взаимодействию музея и молодежи и включающий более 200 мероприятий. Одним из них и стал се-
минар, в котором приняли участие специалисты ведущих музеев. Дискуссия была посвящена одной 
из наиболее актуальных форм музейной деятельности – инновационным образовательным програм-
мам для молодежи. В семинаре приняли участие сотрудники Молодежного центра Эрмитажа, пред-
ставители Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственной 
Третьяковской галереи, Политехнического музея, Центра Жоржа Помпиду, Британского музея, Гале-
реи Tate Modern, Галереи Ca’ Foscari в Венеции.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «МУЗЕЙ И МОЛОДЕЖЬ. ПОИСКИ ОБЩЕГО ЯЗЫКА» 

18 декабря в рамках визита в Государственный Эрмитаж делегации представителей нидерландских 
музеев в Молодежном центре состоялся научно-практический семинар «Музей и молодежь. Поиски 
общего языка», в котором приняли участие гости из Голландии и сотрудники петербургских музеев.
Рабочая часть программы семинара началась с краткого представления проектов для студентов, над 
которыми работает Молодежный центр Государственного Эрмитажа.  София Кудрявцева, модера-
тор семинара, на примере «программ вокруг выставок современного искусства» объяснила, почему 
именно современное искусство помогло «привлечь в наш музей ту часть молодежи, которая не входи-
ла в число постоянных посетителей Эрмитажа».
Как музей может стать привлекательным для молодых зрителей? Нужен ли им музейный наставник? 
В какой форме они могут высказаться и проявить свои творческие способности в стенах музея? На 
эти и многие другие вопросы ответили руководители образовательных отделов ведущих музеев Ни-
дерландов, представившие свои инновационные проекты.
Каждая инновационная программа для молодежи, о которой рассказали голландские специалисты, 
была чрезвычайно интересной и важной для российских участников, но особо следует выделить про-
ект «Blikopeners» Музея Стеделик в Амстердаме. Координатор этого концептуально продуманного 
комплексного музейного направления Анна Солли озвучила идею, которая стала ведущей в работе 
семинара: «Молодые люди – именно та часть зрителей, мнение которых мы хотим услышать в музее». 
Нидерландскую часть программы семинара завершили выступления представителей образователь-
ного отдела выставочного Центра «Эрмитаж • Амстердам» Вике ван Вегель и Нико Боса с демон-
страцией своей части проекта «Музей 15/24».
Вторая часть семинара прошла в форме оживленной и конструктивной дискуссии.
Семинар подготовлен Молодежным центром Государственного Эрмитажа (заведующая С.  В.  Ку-
дрявцева), выставочным Центром «Эрмитаж • Амстердам» и Фондом «Эрмитаж XXI век» в рамках 
международного проекта «Музей 15/24».

День студента в ЭрмитажеХудожник А. Шишкин-Хокусай. День студента в Эрмитаже Программа «Зимний вечер». Экскурсия по выставке «Пьеро делла 
Франческа. Монарх живописи»

Научно-практический семинар «Музей и молодежь. Поиски общего 
языка»
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАРАФОНЫ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН «СТРАСТИ ПО ПЬЕРО ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКЕ»

22 февраля 2019 года в Главном штабе состоялся шестой Интеллектуальный марафон, на этот раз по-
священный Пьеро делла Франческе. Центром внимания мероприятия стало классическое искусство 
и феномен его популярности сегодня.
Ведущими дискуссии «Ностальгия по классике. Музейный бум», открывшей марафон, стали дирек-
тор Эрмитажа М. Б. Пиотровский и заведующий Отделом новейших течений Государственного Рус-
ского музея А. Д. Боровский. В ходе оживленного обмена мнениями о музейных проблемах в со-
временной жизни они затронули актуальные темы о музейных «запретах и бумах», роли дизайна 
в  концепции выставки, тенденциях к формированию «общества спектакля», «запросе публики на 
скандал» и о том, зачем вообще нужны выставки.
Участники других дискуссий, в том числе искусствоведы, дизайнеры, хранители музейных коллекций, 
критики, обсуждали вопрос об актуальности и «современности» Пьеро делла Франчески, об отно-
шении к нему современных художников, а также о выставках, музейных интервенциях и диалогах 
в эрмитажном пространстве.
Помимо интеллектуальных бесед, гостям, по сложившейся традиции, была предложена музыкальная 
и кинопрограмма, проекты-интервенции современных художников. Завершением марафона стало 
чтение «Илиады». 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ЭРМИТАЖ–ВЕНЕЦИЯ–ЭРМИТАЖ»

14 ноября в Главном штабе в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного фору-
ма прошел Интеллектуальный марафон «Эрмитаж–Венеция–Эрмитаж».
Ставший уже традиционным, марафон посвящен актуальным событиям мирового масштаба в жизни 
музея. На этот раз главной темой обсуждения стало участие Государственного Эрмитажа в Венеци-
анской биеннале. «Всегда куратором был один человек или несколько и никогда прежде – музей или 
другая институция. Идея проекта – показать влияние универсального музея как хранителя мировой 
культуры на современного художника», – так М. Б. Пиотровский прокомментировал прецедент. Эр-
митаж уже принимал участие в биеннале современного искусства в виде отдельных выставок, но та-
кая непростая музейная «синтетическая история со своей драматургией» прежде не случалась. Ма-
рафон со свойственным ему разнообразием форм и языков высказывания подводил своеобразные 
итоги выставке.
В Атриуме Главного штаба прошло несколько дискуссий.
В первой дискуссии «Эрмитаж на биеннале. Итоги» приняли участие М. Б. Пиотровский, комиссар 
Русского павильона на Венецианской биеннале, ректор Академии художеств Семен Михайловский и 
режиссер Александр Сокуров. Участники рассказали о том, как создавалась экспозиция павильона, 
вызвавшего «нешуточные дискуссии», может ли на деле музей быть куратором, для кого был создан 
павильон, кто стал главным адресатом и о чем этот проект на самом деле.
Вторая дискуссия Интеллектуального марафона подводила итоги размышлениям о сотрудничестве 
Эрмитажа и Венецианской биеннале.
Третья, финальная, дискуссия  «Кураторы как художники. Художники как кураторы.  Viva arte 
Viva,  или  May You Live in Interesting Times?»  пригласила на разговор кураторов и художников. 
Участники беседы попытались ответить на несколько вопросов. Кто главная фигура биеннале: комис-
сар, куратор, художник, коллекционер? Возможно ли творческое сотрудничество  всех участников 
процесса и добавится ли в этот ряд музей? Что такое современный художник сегодня? 
Марафон сопровождали перформансы, музыкальная программа, творческие проекты. По традиции 
марафон завершился чтением «Илиады».
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

25–27 января на экранах в Иорданской галерее Зимнего дворца, Фойе Эрмитажного театра 
и Общественном форуме и Атриуме Главного штаба были представлены видеофильмы, 
рассказывающие о жизни музея и его сотрудников в годы блокады.

20 февраля в Эрмитажном театре состоялось торжественное заседание, посвященное 160-летию 
со дня основания Императорской Археологической комиссии.

21 февраля
Государственный Эрмитаж отметил Международный день экскурсовода.
В Главном штабе прошло представление книги М. Б. Пиотровского «Эрмитаж. От скифов до 
Кифера. 50 выставок за 25 лет». 

4–5 апреля в Государственном Эрмитаже прошел XVII круглый стол «Музей и проблемы 
культурного туризма».

8–10 апреля в Археологическом центре Берлина состоялась встреча рабочей группы «Культура» 
Форума «Петербургский диалог» с участием представителей Эрмитажа.

13 апреля
В Эрмитажном театре прошел XIV День мецената − ежегодный традиционный праздник 
благотворителей и социально ответственных компаний, организованный Государственным 
Эрмитажем, альманахом «Русский меценат» и ООО «Журналистский центр».
В Санкт-Петербурге в гостинице «Астория» состоялась двусторонняя встреча членов 
координационных комитетов и руководителей рабочих групп Форума «Петербургский диалог».

18 апреля в Школьном центре Государственного Эрмитажа прошел Второй круглый стол 
«Культурное волонтерство и музеи», приуроченный к Дню культурного наследия.

25 апреля во дворце Меншикова отметили два российско-нидерландских мероприятия – день 
рождения короля Нидерландов Виллема-Александра и 10-летие выставочного Центра «Эрмитаж • 
Амстердам».

15 мая
В Главном штабе началась деловая программа IX Петербургского международного 
юридического форума.
В Главном штабе состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования 350-летия со дня рождения императора Петра Великого.

18 мая Государственный Эрмитаж традиционно принял участие в международной акции «Ночь 
музеев». Мероприятия проходили на разных площадках музея.

19 мая у портика Нового Эрмитажа состоялся концерт Александра Моисеевича Городницкого 
«„Атланты держат небо“ – стихи и песни, посвященные родному городу», организованный 
Государственным Эрмитажем и «Фондом А. Городницкого по развитию и популяризации поэзии 
и авторской песни».

20 мая в Эрмитажном театре состоялось традиционное торжественное собрание, посвященное 
Международному дню музеев, и награждение ветеранов музейного дела.

30 мая в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве открылся XXI Международный 
фестиваль «Интермузей», в котором принял участие Эрмитаж.

11 июня в Атриуме Главного штаба прошел заключительный концерт совместного культурно-
просветительского проекта Государственного Эрмитажа и Государственной академической капеллы 
Санкт-Петербурга.

27 июня в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» состоялось открытие 
Международной конференции «Интерпретация наследия: сила повествования в музее», 
организованной ИКОМ России и Государственным Эрмитажем.

5 июля в ТРК «Лондон Молл» (компания FORTGROUP) состоялось торжественное открытие 
проекта «Эрмитаж в „Лондон Молл“», где представлены репродукции картин известных британских 

художников XVIII–XIX веков: Томаса Лоуренса, Джорджа Хейтера, Бенджамина Уэста, Кристины 
Робертсон, Томаса Гейнсбо.

15 июля в Зале Совета Государственного Эрмитажа прошла торжественная церемония, 
посвященная 90-летию со дня основания пожарной службы музея.

18–20 июля в Кëнигвинтере под Бонном (Германия) прошло XVIII заседание Форума 
«Петербургский диалог», основной темой которого стало «Сотрудничество как лейтмотив для 
мирной Европы: вклады гражданских обществ России и Германии».

22 июля в Эрмитаже прошла традиционная встреча «Проводы Белых ночей», которая уже много лет 
подряд собирает вместе журналистов эрмитажного пула и сотрудников музея. Праздник в этом году 
был посвящен Году театра в России.

2 августа в информационном агентстве «ТАСС» состоялась пресс-конференция Г. В. Вилинбахова, 
государственного герольдмейстера РФ. Выступление было посвящено 25-летию Геральдической 
службы при Президенте РФ.

22 августа
В Зале Совета Государственного Эрмитажа состоялось заседание Всемирного клуба 
петербуржцев, посвященное 255-летию официального признания буддизма в России.
В Государственном Эрмитаже, в Зале искусства Пальмиры, прошел брифинг, посвященный 
участию российских специалистов в реставрации памятников Пальмиры.

3 сентября М. Б. Пиотровский в качестве сопредседателя принял участие в научной конференции 
«Исторические и современные аспекты взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия 
образования КНР», организованной Российским историческим обществом и Дальневосточным 
федеральным университетом.

6 сентября в Керчи в рамках выездного заседания президиума Союза музеев России обсуждались 
проблемы сохранения археологического наследия. Этому вопросу был посвящен круглый стол, на 
котором выступили специалисты ведущих музейных и научных центров страны.

8 сентября в Санкт-Петербурге прошел День памяти жертв блокады Ленинграда.

18–20 сентября
В Эрмитаже проходила IX ежегодная конференция «Изменения законодательства о закупках 
и практика применения. Перспективы работы».
В Университете Наварры (Памплона, Испания) состоялась конференция «Как строить 
репутацию музея», посвященная практической разработке критериев измерения репутации 
учреждений культуры в сравнении с репутациями крупнейших и уважаемых корпораций.

21 сентября в Общественном форуме Главного штаба состоялся V Международный фестиваль 
«Открой свою Европу в Эрмитаже».

26 сентября в Туле состоялся российско-финляндский музейный диалог, в котором приняли участие 
представители ведущих музеев России и Финляндии, в том числе Государственного Эрмитажа.

5 октября в Главном штабе состоялось открытие Международной недели осведомленности 
о дислексии и интерактивного пространства «Дислексия – не проблема!» 

7 октября в Эрмитажном театре состоялась XVI церемония вручения Международной премии за 
развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда».

11 октября
В Эрмитажном театре прошла XIX Международная научно-практическая конференция 
«Рериховское наследие» и состоялось награждение лауреатов Международной премии имени 
Николая Рериха за 2019 год.
В Эрмитажном театре состоялось торжественное открытие благотворительного проекта-
эксперимента «Кино в Эрмитаже» и онлайн-кинотеатра tvzavr, приуроченное к Году театра 
в России.
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14 октября в рамках государственного визита Президента РФ В. В. Путина в Саудовскую Аравию 
директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский принял участие в российско-саудовском 
экономическом совете, где, в частности, обсуждались вопросы инвестирования в культуру.

15–18 октября Государственный Эрмитаж совместно с проектом «Мозгобойня» провели серию 
игр «Неделя Эрмитажа», посвященных 255-летию музея. Суперигра – итоговая в серии – прошла 
в Главном штабе 19 октября.

19–22 октября российские и нидерландские юноши и девушки встретились в Санкт-Петербурге, 
чтобы провести первое совместное заседание Международного молодежного консультационного 
совета (ММКС) Российско-Нидерландского проекта «Музей 15/24».

24–25 октября в Государственном Эрмитаже прошел Всероссийский семинар-практикум 
«Безопасность музеев».

1 ноября в Главном штабе состоялось торжественное открытие международной научно-
практической конференции «Световой дизайн», организованной совместно с Государственным 
Эрмитажем, Университетом ИТМО и проектом «АРХКЛУБ».

5 ноября в ТРЦ «Галерея» состоялось представление нового совместного проекта Эрмитажа 
и ТРЦ «Галерея» – «Занимательные истории о князе Потемкине».

5–7 ноября Государственный Эрмитаж принял участие в V Международной специализированной 
выставке, посвященной сохранению, использованию и популяризации культурного наследия 
и музейной техники «Denkmal, Россия–Москва», которая прошла в Москве в Гостином Дворе.

14 ноября
В Главном штабе состоялось торжественное открытие VIII Санкт-Петербургского 
международного культурного форума.
В Эрмитажном театре состоялось Общее собрание Союза музеев России, участие в котором 
приняли представители более 250 российских музеев.

15 ноября
В Главном штабе открылся VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. 
В рамках форума состоялся ряд мероприятий, посвященных развитию музеев.
В Государственном Эрмитаже к 25-летию Геральдической службы России при Президенте РФ 
в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялся круглый 
стол «Геральдика как средство коммуникации».
В рамках секции «Музеи и выставочные проекты» VIII Санкт-Петербургского международного 
культурного форума прошел круглый стол по вопросам безопасности музеев.
В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялся круглый 
стол «Стратегии и репутации музеев».

16 ноября в рамках VIII международного культурного форума состоялись дискуссия 
«Инновационные технологии в сфере культуры», посвященная подготовке инженерных кадров 
и техническим инновациям в сфере искусства, и круглый стол «Музей – городу. Город – музею», 
посвященный вопросам взаимодействия музея и города.

22 ноября в Государственном Эрмитаже в рамках круглого стола «Музей и проблемы культурного 
туризма» состоялся семинар «Посетители и посещаемость. Организационные, правовые 
и экономические аспекты». 

25 ноября
В Управлении древностей и музеев Сирии состоялось подписание соглашений о сотрудничестве 
с Эрмитажем и Институтом истории материальной культуры в Санкт-Петербурге. Оба 
соглашения являются осязаемым шагом по значимому развитию музейных и научных отношений 
между Россией и Сирией.
В Дамаске, в рамках Дня культуры Сирии, генеральный директор Государственного Эрмитажа 
М. Б. Пиотровский и директор сирийского Управления древностей и музеев Махмуд Хаммуд 
подписали соглашение о сотрудничестве в реставрации памятников Пальмиры.

В зале Лектория Государственного Эрмитажа прошел международный семинар, посвященный 
стратегиям и способам представления архитектурных проектов. 

26–27 ноября в Эрмитаже прошел XIV Международный медиафорум молодых журналистов 
«Диалог культур».

2 декабря в Галерее Растрелли состоялась традиционная Интернет-встреча с М. Б. Пиотровским, 
генеральным директором Государственного Эрмитажа, подводящая итоги года.

3–5 декабря в Москве проходил «Международный научный гуманитарный форум: от знания 
к действию», организованный Институтом всеобщей истории РАН, Государственным Эрмитажем 
и НИЦ «Курчатовский институт». В рамках форума представители российской и зарубежной науки 
обсудили перспективы развития гуманитарного знания в России и в мире.

5 декабря в Эрмитаже в семнадцатый раз состоялось торжественное празднование 
Международного Дня волонтера. Служба волонтеров в музее была создана в 2003 году.

6 декабря в рамках Дней Эрмитажа – 2019 в Эрмитажном театре состоялся показ фильма 
«Поколение, уходящее в вечность» (Россия, 2019), посвященного известному искусствоведу, 
участнику Великой Отечественной войны Н.Н. Никулину (1923–2009), автору книги 
«Воспоминания о войне».

7 декабря
В Эрмитажном театре состоялось традиционное собрание сотрудников Эрмитажа, на котором 
М. Б. Пиотровский в своем докладе подвел итоги уходящего года и рассказал о перспективах 
и задачах музея в следующем году. 
В Эрмитажном театре для сотрудников музея и журналистов состоялся показ документального 
фильма «Эрмитаж. Сила искусства», снятого итальянскими киностудиями Nexo Digital и 3D 
Produzioni. 

9 декабря в Гербовом зале Зимнего дворца состоялась традиционная торжественная церемония 
по случаю Дня святого Георгия.

12 декабря в Иорданской галерее Зимнего дворца состоялась ежегодная декабрьская встреча 
с руководителями туристических компаний – партнеров Государственного Эрмитажа.

18 декабря состоялось Рабочее совещание по возрождению Пальмиры в ЮНЕСКО в Париже. 
Целью совещания было определение оптимальных подходов к проблеме возрождения Объекта 
всемирного наследия.

25 декабря, в день издания Манифеста «Об изгнании неприятеля из пределов России», в храме 
Спаса Нерукотворного Образа – Большой церкви Зимнего дворца – состоялся традиционный 
молебен. Настоятель Князь-Владимирского собора и храма Спаса Нерукотворного Образа 
протоиерей Владимир Сорокин отслужил литию с поминовением героев войны 1812 года.
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ 
И ФУТБОЛЬНЫМ КЛУБОМ «ЗЕНИТ»

31 июля 2019 года М. Б. Пиотровский и А. И. Медведев, генеральный директор Футбольного клуба 
«Зенит», подписали соглашение о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Футболь-
ным клубом «Зенит». В рамках сотрудничества прошел ряд мероприятий, направленных на популя-
ризацию изобразительного искусства, музейных проектов, здорового образа жизни и спорта, в том 
числе благотворительная акция «Синий квадрат» и  выставка «Синий, белый и  голубой: „Зенит“ 
в Эрмитаже».

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ  
И GAZPROM EP INTERNATIONAL

23 октября 2019 года состоялось подписание протокола о намерениях между Государственным Эр-
митажем и Gazprom EP International (Газпром ЭП Интернэшнл). Соглашение подписали М. Б. Пи-
отровский и А. С. Фик, управляющий директор Gazprom EP International. Протокол о намерениях 
определил основные аспекты программы сотрудничества в области сохранения культурного наследия 
и развития Государственного Эрмитажа. По условиям соглашения Gazprom EP International окажет 
содействие музею в осуществлении выставочной и реставрационной деятельности, поддержку в об-
ласти научно-просветительских программ, продвижении проектов Эрмитажа за рубежом путем орга-
низации социальных и светских мероприятий, лекций и мастер-классов. 

СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ, 
УПРАВЛЕНИЕМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И МУЗЕЕВ СИРИИ  
И ИНСТИТУТОМ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РАН 

25 ноября 2019  года в  Управлении культурного наследия и  музеев Сирии состоялось подписание 
соглашений о  сотрудничестве с  Государственным Эрмитажем. Соглашения подписали М. Б. Пио-
тровский и Махмуд Хамуд, директор Управления культурного наследия и музеев Сирии. Соглашения 
направлены на подготовку мастер-плана возрождения Музея Пальмиры как основы для создания 
инновационного музея-заповедника XXI века на исторической территории памятника.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О НАМЕРЕНИЯХ СОЗДАНИЯ  
ЦЕНТРА «ЭРМИТАЖ • ВЛАДИВОСТОК»

7 декабря 2019  года в  рамках празднования Дней Эрмитажа состоялось подписание соглашения 
о намерениях создания Центра «Эрмитаж • Владивосток». Документ подписали М. Б. Пиотровский; 
О. Н. Кожемяко, губернатор Приморского края; А. А. Даценко, директор Приморской государствен-
ной картинной галереи.
В соответствии с документом стороны приняли на себя обязательства участвовать в реализации про-
екта создания культурно-просветительского Центра «Эрмитаж • Владивосток» в здании-памятнике 
истории и архитектуры – бывшем Торговом доме «Кунст и Альберс», расположенном по адресу: Вла-
дивосток, ул. Светланская, д. 38/40.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ  
И НАЦИОНАЛЬНЫМ МУЗЕЕМ СУЛТАНАТА ОМАН

9 декабря 2019 года М. Б. Пиотровский и Джамаль аль-Мусави, генеральный директор Националь-
ного музея Султаната Оман, подписали соглашения между Государственным Эрмитажем и Нацио-
нальным музеем Султаната Оман. Музеи заключили три соглашения, регулирующие процесс пере-
дачи сторонами экспонатов для проведения временных выставок в России и Омане.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ЭРМИТАЖЕМ  
И КОМПАНИЯМИ ZEISS И OPTEC

4 апреля 2019  года состоялось подписание дополнения к действующему соглашению о  сотрудни-
честве между Государственным Эрмитажем, концерном Carl Zeiss Microscopy и холдингом OPTEC 
Group. Соглашение подписали М. Б. Пиотровский; Николас фон Корфф, генеральный директор ком-
пании OPTEC GmbH, ZEISS Group; Рената Бургемейстер, директор проекта «labs@location» ZEISS 
Research Microscopy Solutions.
Предметом дополнения трехстороннего соглашения стало создание совместного научно-консуль-
тативного референтного центра с  участием в  международной программе ZEISS «Лаборатория 
микроскопии labs@location», реализуемой на базе Отдела научной реставрации и  консервации 
Государственного Эрмитажа. Целью создания центра является просветительская деятельность и по-
пуляризация применения высокоточных аналитических методов как для реставрации и экспертизы, 
так и  для других областей. Предусматривается обмен опытом с  музеями, лабораториями, вузами 
и исследовательскими организациями, работающими в России и  за ее пределами. В центре будут 
проходить апробации современного исследовательского оборудования на базе Отдела научной ре-
ставрации и консервации Эрмитажа, в том числе с использованием аппаратуры, безвозмездно пре-
доставленной компаниями ZEISS и OPTEC.

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ  
КОЛЛЕКЦИИ БРАТЬЕВ МОРОЗОВЫХ В ПАРИЖЕ 

29 марта 2019  года в  Париже состоялось подписание договора между Государственным Эр-
митажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и  Фон-
дом Louis Vuitton о проведении выставки коллекции братьев Морозовых. Договор подписали 
М.  Б.  Пиотровский; М. Д. Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств 
имени А.  С.  Пушкина; Жан-Поль Клаври, советник по культуре президента группы компаний 
LVMH (Moët Hennessy – Louis Vuitton).

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ 
И НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ РУКОПИСЕЙ ГРУЗИИ ИМЕНИ КОРНЕЛИ КЕКЕЛИДЗЕ

11 июня в Зале Совета состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Государствен-
ным Эрмитажем и Национальным центром рукописей Грузии имени Корнели Кекелидзе. Сотрудниче-
ство предполагает научные консультации, обмен информацией и изданиями.

СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ  
И КОНЦЕРНОМ «ШЕЛЛ» В РАМКАХ ГОДА РЕМБРАНДТА 

17 июля 2019 года М. Б. Пиотровский и Седерик Кремерс, председатель концерна «Шелл» в России, 
подписали соглашение о партнерстве в рамках Года Рембрандта, приуроченного к 350-летию со дня 
смерти художника. При поддержке концерна «Шелл» в России была проведена реставрация картины 
Рембрандта «Падение Амана».

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ 
И НИУ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

24 июля 2019  года состоялось подписание соглашения о  сотрудничестве между Государственным 
Эрмитажем и Национальным исследовательским университетом Высшая школа экономики. Согла-
шение подписали М. Б. Пиотровский и Я. И. Кузьминов, ректор НИУ Высшая школа экономики. Со-
глашение между музеем и университетом направлено на сотрудничество в области научно-просвети-
тельской работы, совместных прикладных и фундаментальных научных исследований. По условиям 
соглашения Государственный Эрмитаж и Высшая школа экономики направят общие усилия на подго-
товку и реализацию новых совместных программ по научно-просветительской работе с молодежью.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
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ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

Марион Акерман  генеральный директор Государственных художественных собраний, Дрезден

Майкл Бранд директор Художественной галереи Нового Южного Уэльса, Сидней

Мунир Бушнаки  бывший заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре, Париж 

Стефано Де Каро специальный советник генерального директора ИККРОМ, Рим

Тако Диббитс генеральный директор Рейксмузея, Амстердам

Майкл Конфорти бывший директор Института искусств Стерлинга и Франсин Кларк, Вильямстаун, Массачусетс

Анри Луарет бывший президент-директор Музея Лувр, Париж

Альфред Пакман  бывший директор Музея современного искусства в Центре Жоржа Помпиду, Париж

Герман Парцингер президент Фонда прусского культурного наследия, Берлин

Габриэле Финальди председатель Международного Консультативного совета, директор Национальной галереи, Лондон

Макс Холляйн директор Музея Метрополитен, Нью-Йорк

Михаил Пиотровский генеральный директор Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 

Стюарт Гибсон секретарь Международного Консультативного совета, США

Светлана Филиппова секретарь Международного Консультативного совета, Государственный Эрмитаж

БЫВШИЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

Анна Д’Арнонкур директор Музея изобразительного искусства, Филадельфия 

Рейнхолд Баумштарк бывший директор Баварского национального собрания живописи, Мюнхен

Ирен Бизо почетный генеральный администратор Совета национальных музеев Франции, Париж

Дж. Картер Браун  почетный директор Национальной художественной галереи, Вашингтон

Паоло Вити  директор по культурным связям Палаццо Грасси, Венеция

Хорст Гёдике  представитель генерального директора ЮНЕСКО, Париж

Принц Йохан Георг  генеральный директор Баварского национального собрания живописи, Мюнхен 
фон Гогенцоллерн 

Вольф-Дитер Дюбе  почетный директор Государственных музеев Берлина, Фонд прусского культурного наследия, Берлин

Вим Кроувел  бывший директор Музея Бойманс ван Бойнинген, Амстердам

Мишель Лаклотт почетный директор Музея Лувр, Париж

Рональд де Леу директор Рейксмузея, Амстердам

Нил МакГрегор бывший директор Британского музея, Лондон

Хенк ван Ос бывший директор Рейксмузея, Амстердам

Анна Мария бывший директор Галерей Уффици, Флоренция 
Петриоли Тофани

Эдмунд П. Пиллсбери бывший директор Художественного музея Кимбелла, Форт-Уорт, Техас

Франсуаз Ривье заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре, Париж

Альберто Рончи бывший министр культуры Италии, Рим

Алан Хэнкок  директор Программы развития Центральной и Восточной Европы, ЮНЕСКО, Париж

25 ЛЕТ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНСУЛЬТАТИВНОМУ СОВЕТУ

Юбилейное XXV заседание Международного Консультативного совета Государственного Эрмитажа 
прошло в музее 30–31 августа 2019 года.
В честь этой знаменательной даты 30 августа 2019 года в Эрмитажном театре состоялся гала-концерт 
солистов Мариинского и Михайловского театров. По завершении концерта на праздничном ужине 
в Фойе Эрмитажного театра вспоминали историю создания совета и чествовали его участников, мно-
гие годы продолжающих оказывать Государственному Эрмитажу неоценимую поддержку.
Рабочие заседания, посвященные актуальным проблемам развития музея, прошли в  Зале Совета 
и в помещении Международного Консультативного совета в Главном штабе.
Со стороны Государственного Эрмитажа в заседаниях принимали участие Г. В. Вилинбахов, заме-
ститель генерального директора по научной работе; А. В. Богданов, заместитель генерального дирек-
тора по эксплуатации; М. В. Антипова, заместитель генерального директора по финансово-плановой 
работе; Е. М. Сираканян, начальник Службы развития; М. В. Цыгулева, начальник Юридической 
службы, и другие.
Большой интерес вызвало посещение новых временных выставок в музее: «Мечта об Италии. Кол-
лекция маркиза Кампаны», «Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьет-
нама», «Забытый русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова», «Глиптика: 
прошлое и настоящее», а также знакомство членов совета с молодыми сотрудниками Эрмитажа – 
кураторами этих выставок.
В рамках культурной программы члены Международного Консультативного совета посетили Центр 
«Эрмитаж • Выборг», осмотрели здание центра, которое прежде видели лишь на этапе реконструк-
ции, и выставку «Монолог о раковине»; побывали также в библиотеке Алвара Аалто, Краеведческом 
музее и Выборгском замке.
К XXV заседанию Международного Консультативного совета был выпущен специальный памятный 
значок.
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ГОСТИ ЭРМИТАЖАГОСТИ ЭРМИТАЖА

10 апреля
Визит Президента Республики Исландия г-на Гудни Торласиус 
Йоханнессон

21 мая
Визит Премьер-министра Социалистической Республики 
Вьетнам г-на Нгуен Суан Фука

6 июня
Визит Президента Российской Федерации В. В. Путина 
и Председателя Китайской Народной Республики 
г-на Си Цзиньпина

8 июня
Визит Президента Республики Болгария г-на Румена Радева 
(с супругой)

8 июля
Визит Президента Республики Тринидад и Тобаго г-жи Полы-Мэй 
Уикс

17 сентября
Визит заместителя Премьера Государственного совета Китайской 
Народной Республики г-на Ху Чуньхуа

17 сентября
Визит супруги Премьера Государственного совета Китайской 
Народной Республики г-жи Чэн Хун

27 октября
Визит Президента Республики Куба г-на Мигеля Диаса-Канеля 
Бермудеса (с супругой)

Визит Президента Республики Исландия г-на Гудни Торласиус 
Йоханнессон

Визит Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам 
г-на Нгуен Суан Фука

Визит Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
и Председателя Китайской 
Народной Республики 
г-на Си Цзиньпина
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Визит Президента Республики 
Тринидад и Тобаго г-жи Полы-
Мэй Уикс

Визит Президента Республики Болгария  
г-на Румена Радева (с супругой)

Визит Президента Республики Куба г-на Мигеля Диаса-Канеля 
Бермудеса (с супругой)

Визит супруги Премьера Государственного совета Китайской  
Народной Республики г-жи Чэн Хун

Визит заместителя Премьера Государственного совета Китайской 
Народной Республики г-на Ху Чуньхуа



212 213

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

XIV ТОРЖЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

29 июня 2019 года состоялся XIV Традиционный благотворитель-
ный прием в  Зимнем дворце. Главной его темой стал Павильон 
России на Венецианской биеннале, куратором которого выступил 
Государственный Эрмитаж.
Шестиметровая колонна, увенчанная фигурой льва святого Мар-
ка, выполненная Александром  Шишкиным-Хокусаем в  его лю-
бимом материале – фанере, была установлена на Николаевской 
лестнице только на этот вечер. Возле этого «Венецианского стол-
ба» гостей ожидал приветственный коктейль. Затем гости уви-
дели те шедевры коллекции музея, которые вдохновили Алек-
сандра Сокурова и Александра Шишкина-Хокусая на создание 
концепции Павильона: портик Нового Эрмитажа с  гранитными 
атлантами, «Блудный сын» Рембрандта и  фламандское искус-
ство XVII века. Виртуальный тур по Павильону России дал воз-
можность сравнить оригинальные картины с их интерпретацией 
художниками.
Одним из центральных событий вечера стала церемония награж-
дения памятным знаком «Художник в Эрмитаже», который полу-

чают современные мастера, удостоившиеся чести выставляться 
в нашем музее. В этом году награды присвоили Александру Со-
курову и Александру Шишкину-Хокусаю. Присутствующие также 
приветствовали почетного гостя приема Кателяйн Брурс, дирек-
тора Центра «Эрмитаж • Амстердам», отмечающего в этом году 
10-летие. Продолжил праздник ужин в  Иорданской галерее 
и бал-маскарад с участием солистов оперы Мариинского театра 
в  Фельд маршальском зале. Для воссоздания атмосферы леген-
дарных пиров в венецианских палаццо времен Светлейшей респу-
блики «Барочный балет Анджолини» исполнил фрагменты балета 
«Венецианский карнавал. Комедия масок» в хореографии Клауса 
Абромайта под музыку в исполнении ансамбля «Солистов Екате-
рины Великой».

В течение вечера гости смогли осмотреть выставки «Забытый рус-
ский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова» 
в  Николаевском зале Зимнего дворца и  «Макс Эрнст. Париж-
ские  годы» в  Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа. Тор-
жественный вечер посетил Александр Беглов, временно исполня-
ющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Среди гостей 
приема были княгиня Доррит Романова, члены Попечительского 
совета Государственного Эрмитажа, директора крупнейших зару-
бежных и российских музеев и бизнесов, представители шоу-биз-
неса и средств массовой информации. 
Собранные пожертвования были направлены в  эндаумент Госу-
дарственного Эрмитажа. Доход от целевого капитала Эрмитаж 
использует для пополнения коллекции музея.
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ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖАОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

14 февраля
«Вечер влюбленных в Эрмитаж». В начале вечера Друзья совершили прогулку по зданию Главного 
штаба и ознакомились с открытой накануне выставкой «Абстракционизм в Италии. Умберто Мариа-
ни». Затем вниманию Друзей была представлена камерная концертная программа.

13–16 апреля
Визит в Государственный Эрмитаж Эрнста Веена, председателя Фонда Друзей Эрмитажа в Нидер-
ландах. 

27–29 апреля
Визит в Государственный Эрмитаж делегации попечителей Национальной галереи (Лондон) во главе 
с директором музея Габриэле Финальди.

29 апреля
Специальный показ фильма «Микеланджело: Любовь и Смерть» в Лектории Эрмитажа в Главном 
штабе. Встреча с Филом Грабски, продюсером фильма. 

18 мая
Визит представителей Американских Друзей Эрмитажа.

29 мая
Заключительная встреча сезона 2018/19 года в Клубе Друзей Эрмитажа была посвящена временной 
выставке «Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Архео-
логического парка Помпей».

10 июня
Визит делегации Голландских Друзей Эрмитажа. Для гостей была организована специальная про-
грамма «Понедельник в Эрмитаже».

24 июня
Визит делегации Итальянских Друзей Эрмитажа по специальной программе «Понедельник в Эрми-
таже».

27 июля
В продолжение многолетней традиции, во время проведения Международного парусного ралли 
в Санкт-Петербурге группа владельцев парусных яхт вступила в Клуб Друзей Эрмитажа, чтобы иметь 
возможность не только посетить музей, но и стать причастными к его истории. 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА. 2019 ГОД

6–8 августа
Визит делегации Американских Друзей Эрмитажа. 

19 сентября
Открытие сезона 2019/20 года. Вечер под названием «Граф Строганов и маркиз Кампана. Встреча 
со знаменитыми коллекционерами» был посвящен знакомству с временными выставками «Забытый 
русский меценат. Собрание графа Павла Сергеевича Строганова» и «Мечта об Италии. Коллекция 
маркиза Кампаны». 

23 сентября
Визит делегации Фонда Эрмитажа (Великобритания). Для гостей была организована специальная 
программа «Понедельник в Эрмитаже».

11 октября 
Торжественное открытие в Эрмитажном театре благотворительного проекта Государственного Эрми-
тажа «Кино в Эрмитаже», приуроченного к Году театра в России, и онлайн-кинотеатра tvzavr.

«Вечер влюбленных в Эрмитаж»

Заключительная встреча сезона 
2018/19 г. в Клубе Друзей 
Эрмитажа

Визит делегации попечителей 
Национальной галереи (Лондон)
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6–9 декабря
Визит делегации Голландских Друзей Эрмитажа для участия в праздновании Международного Дня 
Друзей Эрмитажа. 

8 декабря
В здании Главного штаба состоялось празднование Международного Дня Друзей Эрмитажа, на ко-
торый традиционно приглашаются Друзья музея со всего мира. В Атриуме Главного штаба гостей 
приветствовал М. Б. Пиотровский, который рассказал Друзьям об основных событиях прошедше-
го года в музее и представил членов делегаций Друзей из Италии, Великобритании и Нидерландов, 
присутствующих на вечере. 

8–9 декабря
Визит делегации Итальянских Друзей Эрмитажа для участия в праздновании Международного Дня 
Друзей Эрмитажа.

17 декабря
Для членов Клуба Друзей Эрмитажа было организовано специальное вечернее посещение масштаб-
ной выставки «„Это сам Потемкин!“ К 280-летию светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического». 

ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДРУЗЕЙ. 2019 ГОД

12 апреля
В Атриуме Главного штаба состоялась совместная пресс-
конференция Государственного Эрмитажа и  компании Samsung 
Electronics, посвященная завершению реставрации уникальных 
астрономических часов со звездным и  земным глобусами, изго-
товленных немецкими мастерами Г. Роллем и  И.  Рейнгольдом 
в 1584 году по заказу императора Священной Римской империи 
Рудольфа II. Более 20 лет компания поддерживает различные 
программы по внедрению в  музей инновационных технологий. 
Анонсированы планы по предоставлению инновационного мо-
дельного ряда 2019  года в  залах музея, обновления информа-
ционных киосков в Большом дворе Зимнего дворца, а также за-
пуск сотрудничества в  рамках проекта виртуального Магазина 
искусства (Art Store) для интерьерных 4К телевизоров Samsung 
«The Frame». 

16 апреля
В Зале эллинизма Нового Эрмитажа после реставрации, вы-
полненной при поддержке фармацевтической компании «Гедеон 
Рихтер», была представлена скульптура «Венера Гатчинская» 
(III–II века до н. э.). Проект реализован сотрудниками Лаборато-
рией научной реставрации скульптуры и цветного камня Эрмита-
жа. Анонсирован следующий реставрационный проект в рамках 
программы по «возвращению скульптурам красоты и здоровья» – 
мраморная статуя императрицы Александры Федоровны.

18 июня
Визит в Государственный Эрмитаж Бернара Арно, председателя 
компании LVMH и куратора выставки, посвященной коллекциям 
братьев Морозовых в Фонде Louis Vuitton (Париж) в 2020 году, 
и  Анны Балдасари. В Главном штабе гостям был представлен 
воссозданный при поддержке компании LVMH Белый зал (Музы-
кальный салон) московского особняка Ивана Морозова, для ко-
торого Морис Дени исполнил цикл декоративных панно «История 
Психеи». Интерьер Салона был воссоздан специально к выставке 
«Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры».

Празднование Международного 
Дня Друзей Эрмитажа

Открытие сезона 2019/20 г. 
в Клубе Друзей Эрмитажа

Пресс-конференция Государственного Эрмитажа  
и компании Samsung Electronics

Представление после реставрации астрономических часов со звездным 
и земным глобусами. Пресс-конференция Государственного Эрмитажа  
и компании Samsung Electronics
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17 июля
В Зале Совета состоялось подписание соглашения о партнерстве в рамках Года Рембрандта между 
Государственным Эрмитажем и концерном «Шелл» в России. Компания оказывает содействие Эрми-
тажу в реставрации картины Рембрандта ван Рейна «Падение Амана», проведении двух выставок, 
приуроченных к 350-летию со дня смерти Рембрандта: выставка «„Падение Амана“: картина Рем-
брандта в зеркале времени» и выставка, посвященная Русскому павильону на Венецианской биен-
нале, названному «Lc. 15: 11–32» по фрагменту Евангелия от Луки, более известному как «Притча 
о блудном сыне». 

22 августа
В здании Главного штаба состоялся первый совместный проект Государственного Эрмитажа и Фут-
больного клуба «Зенит» – благотворительная акция «Синий квадрат». В ней приняли участие 11 игро-
ков «сине-бело-голубых», которые создали свои вариации на тему самой знаменитой картины Кази-
мира Малевича «Черный квадрат», знаковой для всего современного искусства. Картины игроков 
петербургского клуба будут выставлены в Форуме Главного штаба, а затем пожертвованы для про-
ведения благотворительного аукциона.

3 октября
В преддверии открытия выставки «„Падение Амана“: картина Рембрандта в зеркале времени» со-
стоялось совместное мероприятие Государственного Эрмитажа и концерна «Шелл» в России, посвя-
щенное завершению реставрации картины. 

12 ноября
В Фельдмаршальском зале Зимнего дворца состоялся вечер, посвященный сотрудничеству Государ-
ственного Эрмитажа с ювелирным салоном Cartier в Санкт-Петербурге – давним партнером музея. 
Центральным событием праздничного вечера стал показ фельдмаршальского жезла Александра II, 
созданного по его заказу в 1878 году петербургским ювелиром Юлиусом Кейбелем.

28 ноября
В Гербовом зале Зимнего дворца состоялся вечер, посвященный многолетнему сотрудничеству Госу-
дарственного Эрмитажа и Ювелирной группы «Смоленские бриллианты». Гостям вечера представи-
лась уникальная возможность посетить выставку «За службу и храбрость. 250 лет со дня учреждения 
ордена Святого Георгия» до ее официального открытия.

5 декабря
В Дни Эрмитажа, в честь 255-летия музея, в Зимнем дворце состоялось мероприятие для Корпора-
тивных Друзей Эрмитажа. 
Официальная часть мероприятия началась с поздравления А. М. Городницкого и исполнения им сво-
ей знаменитой песни «Атланты держат небо», которая стала официальным гимном Эрмитажа. Вечер 
продолжился рассказом М. Б. Пиотровского о  состоявшихся в 2019  году проектах музея. Офици-
альная часть мероприятия завершилась церемонией награждения спонсоров и меценатов Эрмитажа 
почетными дипломами. Затем гостям вечера была предоставлена уникальная возможность посетить 
только что открывшиеся выставки. В Эрмитажном театре состоялся праздничный концерт с участием 
солистов Мариинского театра, ансамбля «Солисты Екатерины Великой», воспитанников Академии 
русского балета, Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга (под управлением И. Грибко-
ва). В завершение концерта в исполнении народного артиста России Николая Мартона прозвучали 
стихи Николая Агнивцева «Как бьется сердце!» из цикла «Блистательный Санкт-Петербург». Затем 
состоялся традиционный праздничный прием, организованный при поддержке члена Клуба Друзей 
Эрмитажа.

6 декабря
В Государственном Эрмитаже состоялось совместное мероприятие с Фондом «Дети Бабочки». Го-
сти должны были пройти по залам Эрмитажа, чтобы найти бабочек на картинах старых голландских 
мастеров. «Пойманные» бабочки должны стать частью новой коллекции Государственного Эрми-
тажа и войти в большую «энтомологическую» музейную коллекцию музея. В приветственном слове 
М.  Б.  Пиотровский уделил особое внимание рассказу об открытости музейного пространства для 
всех желающих приобщиться к мировой художественной культуре. Попечитель фонда, актриса Ксе-
ния Раппопорт, рассказала ребятам о важности изучения произведений искусства и пригласила стать 
участниками исследовательского проекта «Бабочки Эрмитажа» – части большого международного 
молодежного проекта «Музей 15/24». 

19 декабря
В Главном музейном комплексе состоялось совместное мероприятие Государственного Эрмитажа 
и ПАО «Сбербанк», посвященное выставке «Сандро Боттичелли. „Мадонна делла Лоджиа“. Из га-
лерей Уффици, Флоренция». Гостям вечера представилась редкая возможность прогуляться по залам 
вечернего Эрмитажа и посетить выставку «Сандро Боттичелли. „Мадонна делла Лоджиа“…» в со-
провождении ее куратора. 

26 декабря
В Новом Эрмитаже в галерее Отдела Античного мира открылась новая постоянная экспозиция «Ан-
тичная колонизация Северного Причерноморья». При поддержке ПАО «НК „Роснефть“» завершен 
один из самых значительных проектов последних двух десятилетий – реэкспозиция Отдела Античного 
мира Государственного Эрмитажа.

Представление после реставрации 
скульптуры «Венера Гатчинская» 
(III–II века до н. э.). Пресс-
конференция Государственного 
Эрмитажа и компании «Гедеон 
Рихтер»

Открытие Белого зала 
(Музыкального салона) 
московского особняка Ивана 
Морозова в Главном штабе

Совместный проект 
Государственного Эрмитажа 
и Футбольного клуба «Зенит» – 
благотворительная акция «Синий 
квадрат»
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ФОНД ЭРМИТАЖА (США)

11–14 февраля М. Б. Пиотровский, председатель Фонда Эрмитажа (США) Торком Демирджан и ис-
полнительный директор фонда Саранна Биль-Коэн посетили Даллас, чтобы принять участие в семи-
наре «Поиски пути: „мягкая дипломатия“ художественных обменов между Россией и США», органи-
зованном Американской ассоциацией художественных музеев и Центром имени Тауера при Южном 
методистском университете. Семинар был посвящен ситуации многолетней приостановки музейных 
обменов между РФ и США. 

АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА (США):
HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION (USA)

57 West 57th Street, 4th Floor 
New York,
NY 10019 USA
Tel.: +1 646 416 7887
E-mail: info@hermitagemuseumfoundation.org
www.hermitagemuseumfoundation.org

Презентация книги «Великолепие 
Санкт-Петербурга»

Семинар «Поиски пути: „мягкая 
дипломатия“ художественных 
обменов между Россией и США»

Во время своего визита в Даллас М. Б. Пиотровский посетил несколько государственных и частных 
музеев, включая частные коллекции Говарда и Синди Рачовски и Маргерит Хоффман; постоянную 
экспозицию и временную выставку «Соблазн Дрездена. Беллотто при Саксонском дворе» в Художе-
ственном музее Кимбелла; Музей азиатского искусства Кроу, а также Музей Медоуз. 
В 2019 году Фонд Эрмитажа (США) избрал Ричарда Бреттелла членом совета директоров. Доктор 
Бреттелл на протяжении многих лет сотрудничал с Эрмитажем, он один из ведущих мировых специ-
алистов по импрессионизму и французской живописи 1830–1930 годов. 
В 2019  году в  издательстве «Риццоли» вышла книга «Великолепие Санкт-Петербурга: искусство 
и жизнь во дворцах императорской России», написанная хранителем эрмитажной коллекции бри-
танской живописи Елизаветой Ренне и куратором Фонда Эрмитажа (США) Тьерри Морелем. В ней 
рассказывается о самых архитектурно значимых дворцах русского дворянства, многие из которых 
ранее не фотографировались и были недоступны для посетителей. Члены фонда были приглашены на 
презентации книги в резиденции посла РФ в Лондоне и  аукционном доме Sotheby’s, организованные 
Фондом Эрмитажа (Великобритания).
В феврале Фонд Эрмитажа (США) организовал показ номинированного на премию «Грэмми» филь-
ма «Ицхак», посвященного жизни и достижениям скрипача Ицхака Перлмана, а также встречу-бесе-
ду с режиссером фильма Элисон Черник в театре Линкольн-центра в Нью-Йорке.
В ноябре члены фонда посетили недавно открывшуюся мастерскую знаменитого русского художника 
Марка Клионского (1927–2017). Вдова и внук художника провели для гостей экскурсию, показали 
собрание картин, скульптур, рисунков и личную коллекцию мастера.

Экскурсия по мастерской Марка 
Клионского

Посещение музеев в Далласе
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АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ):
HERMITAGE FOUNDATION (UK)

Pushkin House
5a Bloomsbury Sq.
London WC1A 2TA
Tel.: +44 20 7404 7780
Fax: +44 20 3116 0151
E-mail: info@hermitagefoundation.co.uk
www.hermitagefoundation.co.uk

налистов в Санкт-Петербург для осмотра выставки «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи». 
Визиты были организованы Мэтью Пэтоном, новым советником фонда по связям с общественностью, 
и способствовали появлению нескольких серьезных публикаций об Эрмитаже в британской прессе.
Ежегодно фонд реализует программу стажировок для сотрудников Эрмитажа «Visiting Curators», 
предоставляя хранителям и специалистам музея возможность в течение двух недель работать в ан-
глийских музеях и библиотеках; в 2019 году Лондон посетили 12 сотрудников Эрмитажа. Новая ини-
циатива по развитию волонтерской программы в Эрмитаже началась с двух заявок: месячная стажи-
ровка была успешно выполнена в августе 2019 года, вторая заявка поступила на 2020 год.
В сентябре к попечительскому совету фонда присоединилась Кэролайн де Гито – заместитель инспек-
тора произведений искусства Королевской коллекции в Лондоне.
Дженис Захер приняла участие в эрмитажной конференции по туризму в музее, посвященной пробле-
ме количества китайских групп, и провела презентацию о том, как музеи Великобритании организуют 
такие туры.
В декабре в резиденции посла России в Лондоне прошел ежегодный прием для Друзей, попечителей 
и спонсоров Фонда Эрмитажа (Великобритания). Новый посол РФ в Великобритании Андрей Келин 
и его жена приветствовали гостей, а Елизавета Ренне и Тьерри Морель рассказали о своей новой 
книге «Великолепие Санкт-Петербурга: искусство и жизнь во дворцах императорской России».
В декабре была организована поездка в Санкт-Петербург на открытие выставки «„Это сам Потем-
кин!“ К 280-летию светлейшего князя Г. А. Потемкина-Таврического» известной английской журна-
листки Кэролайн Остлер, пишущей для «Tatler». Она работает над биографией герцогини Кингстон, 
в поместье которой князь Потемкин приобрел многие из произведений искусства, находящиеся сей-
час в собрании Эрмитажа. 

В течение года для Английских Друзей и попечителей Фонда Эрмитажа (Великобритания) были орга-
низованы многочисленные эксклюзивные мероприятия, в том числе:
• экскурсии и встречи с кураторами на выставках в музеях Лондона;
• VIP-пропуска на художественные ярмарки: Frieze & Frieze Masters, PAD и Masterpiece;
• лекция Стивена Паттерсона из Королевской коллекции (Лондон) о браке герцога и герцогини Эдин-
бургских в 1874 году;
• демонстрация фильма «Открывая Эрмитаж» в Национальной галерее и встреча с режиссером Мар-
ги Кинмонт;
• приглашение на открытие Русского павильона на Венецианской биеннале – 2019.

ФОНД ЭРМИТАЖА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Двумя главными событиями года для Фонда Эрмитажа (Великобритания) стали ежегодный благо-
творительный Гала-прием в  лондонской Национальной галерее и  выставка «Макс Эрнст. Париж-
ские годы» в Эрмитаже.
22 мая в здании Национальной галереи состоялись ежегодный благотворительный аукцион и прием 
фонда. Хозяевами вечера были М. Б. Пиотровский и Джеймс Доуни, председатель попечительского 
совета фонда. Присутствовали 93 гостя, в том числе директор Национальной галереи Габриэле Фи-
нальди, директор Национальной портретной галереи Николас Куллинан, Ральф Файнс, Марк Куинн, 
лорд и леди Хезелтин и его превосходительство д-р Александр Яковенко. На благотворительном аук-
ционе были представлены работы современных российских художников. Вечер имел успех, было со-
брано около 180 000 фунтов стерлингов. Гостям вечера была показана недавно отреставрированная 
картина Франческо Мельци «Флора», предоставленная Эрмитажем на временную выставку в На-
циональной галерее. 

Укреплением отношений между Национальной галереей и Эрмитажем стал апрельский визит в Санкт-
Петербург 85 меценатов Национальной галереи. Для них было организовано специальное посещение 
Зимнего дворца и Главного штаба, а также прием в Эрмитаже.
Открытие в Государственном Эрмитаже в июне выставки «Макс Эрнст. Парижские годы», органи-
зованной и  профинансированной Фондом Эрмитажа (Великобритания), сопровождалось ужином 
в Меншиковском дворце для участников и Друзей. Основной вклад в выставку, 20 картин и рисунков, 
внес Хосе Мария Хименес-Альфаро Мурадян, внук Арама Мурадяна, первого парижского дилера 
Макса Эрнста.
По поручению Государственного Эрмитажа из средств Международного фонда целевого капитала 
в 2019 году были приобретены несколько предметов: уникальный исторический фрагмент гробницы 
Махди, спасенный на следующий день после битвы при Омдурмане 1898 года (21 900 евро); боль-
шой махдистский барабан, возможно, использовавшийся во время битвы (19 700 евро); два пред-
мета люстровой керамики Кашана.
Благодаря усилиям Фонда Эрмитажа (Великобритания) было подписано соглашение о пожертвова-
нии 1 000 000 долларов от Фонда Аль Тани в Международный фонд целевого капитала Эрмитажа, 
в октябре был получен первый взнос в размере 200 000 долларов.
В 2019 году Фонд Эрмитажа (Великобритания) спонсировал серию лекций молодых современных 
российских художников в Галерее Саатчи. Заведующим Отделом современного искусства Эрмита-
жа Дмитрием Озерковым были отобраны шесть художников для чтения лекций о  своем искусстве 
в галерее.
Стремясь популяризировать события и  выставки в  Эрмитаже, фондом были организованы визит 
в Англию двух представителей пресс-службы Эрмитажа и визит четырех ведущих английских жур-
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АДРЕС ФОНДА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ:
FOUNDATION HERMITAGE FRIENDS IN THE NETHERLANDS

P. O. Box 11675, 
1001 GR Amsterdam 
The Netherlands 
Tel.: (31) 20 530 87 55 
E-mail: vrienden@hermitage.nl 
www.hermitage.nl

ФОНД ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ

2019 год стал юбилейным для Центра «Эрмитаж • Амстердам», отмечалось десятилетие со дня от-
крытия центра. А 25 лет назад, 18 мая 1994 года, был создан Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерлан-
дах. В этом году у Центра «Эрмитаж • Амстердам» было много поводов для проведения разнообраз-
ных торжественных мероприятий. 
В 2019 году количество Голландских Друзей Эрмитажа выросло до 4700 человек. Эта цифра вклю-
чает как Индивидуальных, Семейных Друзей, так и участников более высоких категорий: Круга Ека-
терины и Круга Петра; в 2019 году появилось 100 новых участников Круга Екатерины и три – Круга 
Петра.
Первая из двух юбилейных выставок «Сокровищница! Шедевры из Эрмитажа» открылась 2 февра-
ля. Голландские Друзья преподнесли специальный дар к юбилею: произведение современного нидер-
ландского фотохудожника Ринеке Дейкстры – видеофильм «Марианна», который демонстрировался 
на этой выставке и позже был передан в коллекцию Государственного Эрмитажа.
В сентябре была открыта вторая юбилейная выставка  – «Драгоценности! Блеск русского двора». 
Благодаря финансовой поддержке Голландских Друзей специально для этой выставки было от-
реставрировано зеркало из будуара Екатерины Великой, которое стало центральным экспонатом 
выставки. 
В период работы выставок было продолжено проведение встреч только для Друзей Эрмитажа в фор-
мате «рассказ в зале». Специалист подробно рассказывал об одном из экспонатов, представленных 
на выставке, группе примерно из 30 гостей. Друзья высоко оценили такой формат встреч, было реше-
но и впредь организовывать «рассказы в зале» на предстоящих выставках.
В апреле группа Друзей категории Круга Екатерины совершила поездку в Лондон. В программе было 
посещение выставки «Россия, Британские монархи и Романовы» в Художественной галерее в Букин-
гемском дворце, а также посещение Королевской академии художеств.
18 мая, в день 25-летия создания Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах, в саду Центра «Эрми-
таж • Амстердам» под открытым небом Друзья собрались на особый праздник за чайными столами. 
Каждый год для Друзей Круга Екатерины организуется эксклюзивный официальный ужин. В этом году 
на вечере 15 ноября присутствовало 90 гостей.
5–9 декабря делегация из 34 Голландских Друзей посетила Санкт-Петербург, где приняла участие 
в праздновании Международного Дня Друзей Эрмитажа. 
На протяжении всего года Голландские Друзья Эрмитажа продолжали получать электронные бюлле-
тени с самыми последними новостями о событиях для Друзей, текущих и планирующихся мероприя-
тия, выставках, скидках и специальных поездках для Друзей в Санкт-Петербург и Государственный 
Эрмитаж. 

ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА
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АССОЦИАЦИЯ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА (ИТАЛИЯ)

В 2019 году была организована передвижная выставка «Искусство пробуждает душу», посвященная 
теме «Искусство и  аутизм», и  основное направление деятельности Ассоциации Друзей Эрмитажа 
(Италия) было сосредоточено на этом проекте. Показ выставки состоялся в Анконе (Государствен-
ный тактильный музей Гомер, 27 января – 23 февраля 2019 года); Турине (выставочный зал региона 
Пьемонт, 29 марта – 14 апреля 2019 года); Музее графики в Пизе (14 декабря 2019 года – 2 февраля 
2020 года).
Помимо этого проекта ассоциация продолжила сотрудничество с  флорентийской ювелирной шко-
лой LAO. Как и  в предыдущие  годы, школа приняла у себя в  2019  году на месячную стажировку 
двух специалистов из Лаборатории научной реставрации драгоценных металлов Государственного 
Эрмитажа.
Ассоциация организовала две поездки для Итальянских Друзей в Санкт-Петербург и Эрмитаж: «Бе-
лые Ночи» (июнь) и «Дни Эрмитажа» (декабрь). В июне Итальянские Друзья посетили музей по спе-
циальной программе «Понедельник в Эрмитаже», а в декабре помимо экскурсионной программы 
участвовали в праздновании Международного Дня Друзей Эрмитажа. 

АДРЕС АССОЦИАЦИИ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА (ИТАЛИЯ):
AMICI DEL MUSEO ERMITAGE (ITALIA)

Palazzo Guicciardini
Via dè Guicciardini 15 
50125 Firenze
Tel./Fax: +39 055 5387819
E-mail: info@amiciermitage.it 
www.amiciermitage.it 

КАНАДСКИЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 
КАНАДСКИЕ ДРУЗЬЯ ЭРМИТАЖА

В 2019 году Канадский Фонд Государственного Эрмитажа продолжал свою деятельность, направ-
ленную на популяризацию коллекций Государственного Эрмитажа. Велись работы по организации 
масштабной поездки делегации Канадских Друзей из всех уголков страны в Санкт-Петербург и Мо-
скву летом 2021 года. Основная цель этой поездки – привлечь в Эрмитаж новое поколение музейных 
энтузиастов и ценителей искусства.
Конец года ознаменовался печальным событием: 22 декабря 2019 года скончался бывший председа-
тель фонда и наш основной даритель г-н Джозеф Фриберг. Он оказал фонду неоценимую поддержку, 
в том числе в реализации важного проекта «Компьютерная инвентаризация коллекций Эрмитажа».

АДРЕС КАНАДСКОГО ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА  
И КАНАДСКИХ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА: 
THE STATE HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION OF CANADA INC.
and 
THE CANADIAN FRIENDS OF THE HERMITAGE

2322 Century Road West,
Ottawa, Ontario Canada
K0A 2T0
Tel.: 1 (613) 489-0794
Fax: 1 (613) 489-0835
E-mail: kaszanits.robert@gmail.com
www.hermitagemuseum.ca

ФОНД ЭРМИТАЖА В ИЗРАИЛЕ

На протяжении последних двух лет Фонд Эрмитажа в Израиле участвует в проекте транс-
формации самого старого еврейского кладбища (Балканы, город Битола) в «Парк живых» 
в память о евреях, которые были депортированы, а затем убиты в Треблинке (Македония). 
На территории парка будут проходить выставки работ различных художников. Первым 
памятником, представленным в  июле 2019  года, стали солнечные часы израильского 
художника Мати Грюнберга, последнего еврейского ребенка, родившегося в Македонии 
перед депортацией. Этот памятник – первый из 16 предусмотренных в проекте работ.
28 июня в Зале Совета Государственного Эрмитажа состоялось представление дара, пере-
данного музею от Фонда имени М.-Т. Абрахама. Вечер был приурочен к 10-летию сотруд-
ничества фонда с Эрмитажем, а также к 70-летию со дня основания Государства Израиль. 
В церемонии представления даров приняли участие директор Эрмитажа М. Б. Пиотров-
ский, президент Фонда имени М.-Т. Абрахама и Фонда Эрмитажа в Израиле Амир Ка-
бири, а также Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольга Слов. 
В дар Эрмитажу были переданы три гипсовые скульптуры-модели французского худож-
ника Эдгара Дега (1834–1917) и две картины русского художника Владимира  Стерлигова 

Сертификат о прохождении 
курса в флорентийской 
ювелирной школе LAO
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КЛУБ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В ФИНЛЯНДИИ

Некоммерческая организация Клуб Друзей Эрмитажа в Финляндии была зарегистрирована в патент-
но-регистрационном бюро города Хельсинки 10 сентября 2015 года, а 1 июня 2016 года на встрече 
в Музее современного искусства «Киасма» М. Б. Пиотровский впервые официально объявил о на-
чале работы нового общества Друзей музея.
В планах клуба – организация и проведение разнообразных культурных мероприятий, направлен-
ных на укрепление российско-финских культурных связей и развитие сотрудничества между музеями 
и учреждениями культуры наших стран.
В течение 2019 года члены правления клуба познакомились с деятельностью Общества «Финляндия–
Россия» в  Хельсинки, посетили Международный культурный центр «Кайса» и  ознакомились с  их 
программой научно-просветительской деятельности с целью рассмотрения возможности в дальней-
шем принимать более активное участие в их мероприятиях.
Члены правления Клуба Друзей Эрмитажа в Финляндии принимали участие в ежегодных мероприя-
тиях Российского центра науки и культуры в Хельсинки.
В городе Эспоо налаживаются контакты с детским клубом «Happy Land», занимающимся организа-
цией культурных мероприятий для русскоговорящих детей.

АДРЕС КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В ФИНЛЯНДИИ:
THE HERMITAGE FRIENDS’ CLUB IN FINLAND RY

Koukkuniementie 21 I,
02230 Espoo
Finland
Tel.: +358 (0) 468119811

(1904–1973), дополнившие музейную коллекцию французской 
скульптуры и русского искусства послевоенного периода.
10 сентября в Государственном Эрмитаже при поддержке Фонда 
Эрмитажа в Израиле открылась выставка «Жизнь в средневеко-
вом Хорасане. Гениза из Национальной библиотеки Израиля».
4 октября в  Лондоне прошло ежегодное заседание действитель-
ных членов и  консультативного совета фонда. По результатам 
заседания печатный экземпляр протокола заседаний и  решений 
фонда был передан почетному председателю Фонда Эрмитажа 
в Израиле М. Б. Пиотровскому.
В декабре фонд запустил обновленный веб-сайт, на котором пред-
ставлена подробная информация о  деятельности этой организа-
ции, ее новостях и  проводимых мероприятиях. Там же можно 
ознакомиться с финансовыми и годовыми отчетами, а также све-
дениями о правовом статусе фонда. С самого дня своего основа-
ния в 2013 году фонд (некоммерческая организация, зарегистри-
рованная под № 580576726) осуществляет свою деятельность 
в условиях полной прозрачности и в соответствии с законодатель-
ством Государства Израиль.

АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА В ИЗРАИЛЕ:
THE HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION ISRAEL

AFI Concord Tower
21 Bar Kochva Street, 11th Floor, 
B’nei Brak, Israel
Tel.: +972 (0) 3 7433255
E-mail: info@hermitagefoundation.com 
www.hermitagefoundation.com

Генеральный консул Государства 
Израиль в Санкт-Петербурге 
Ольга Слов, президент Фонда 
имени М.- Т. Абрахама и Фонда 
Эрмитажа в Израиле Амир 
Кабири
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Государственный Эрмитаж приглашает Вас принять участие в специальной 
международной программе «Клуб Друзей Эрмитажа».

Клуб Друзей Эрмитажа был основан в ноябре 1996 года и стал первым 
обществом Друзей музея в России. С тех пор быть Другом Эрмитажа стало 
хорошей традицией. Среди Друзей музея – многие известные российские 
и международные компании, благотворительные фонды, частные лица.

Приглашаем Вас или Вашу организацию стать членом Клуба Друзей Эрмитажа 
и тем самым принять участие в сохранении бесценных сокровищ для будущих 
поколений, став причастными к более чем 250-летней истории музея.

Основные проекты развития музея:

 � Реставрация и ремонт зданий, залов и помещений музея

 � Реставрация экспонатов

 � Улучшение условий приема посетителей

 � Научно-просветительские программы

 � Приобретение экспонатов для музея

Благотворительный взнос может быть внесен как в денежном выражении,  
так и в необходимых музею материалах, оборудовании, услугах.

В зависимости от размера пожертвования, внесенного на счет Государственного 
Эрмитажа с целью реализации определенной программы (проекта), 
устанавливаются различные категории Индивидуального и Корпоративного 
членства в Клубе Друзей Эрмитажа.

Государственный Эрмитаж с благодарностью примет Ваш вклад и, в свою 
очередь, будет рад предоставить специальные привилегии Друзьям Эрмитажа.

Всем Друзьям Эрмитажа вручаются персональные карточки  
Клуба Друзей Эрмитажа.

Персональная карточка дает владельцу, в зависимости от категории, 
право участия в специальной программе по осмотру временных выставок 
Государственного Эрмитажа с посещением постоянной экспозиции, включая 
выставки в его центрах в России и за рубежом (Санкт-Петербург, Выборг, Казань, 
Амстердам). 

Владельцы персональных карточек получают приглашения на специальные 
мероприятия, организуемые только для членов Клуба Друзей Эрмитажа.

 � Магазины и киоски на территории музея предоставляют Друзьям Эрмитажа  
20% скидки на некоторые товары  

 � При входе в музей через Комендантский подъезд – к услугам Друзей гардероб

Некоторые привилегии, предоставляемые Государственным Эрмитажем 
Корпоративным членам международного Клуба Друзей Эрмитажа, соразмерно 
внесенному благотворительному вкладу:

 � Внесение названия организации в список «Официальные спонсоры и меценаты 
Государственного Эрмитажа», публикуемый в ежегодном годовом отчете музея, 
в каталогах временных выставок, проводимых в Эрмитаже, а также на официальном 
сайте Государственного Эрмитажа (www.hermitagemuseum.org)

 � Вручение Почетного диплома, свидетельствующего о благотворительной деятельности 
организации, направленной на поддержку и развитие Эрмитажа

Для организаций, оказавших особо значимую для музея помощь, 
дирекция Государственного Эрмитажа предоставляет специальные 
привилегии.

ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО

По вопросам работы Клуба Друзей Эрмитажа обращайтесь:

ОФИС КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

Комендантский подъезд Зимнего дворца
(со стороны Дворцовой площади)
Тел.: (+7 812) 710 9005
Факс: (+7 812) 571 9528
E-mail: friendsclub@hermitage.ru

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

Государственный Эрмитаж
190000, Россия, Санкт-Петербург, 
Дворцовая наб., 34
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ в 2019 году
(в тыс. рублей)

Субсидии из 
федерального 

бюджета

За счет средств, полученных  
от приносящей доход деятельности

В том числе

от приносящей  
доход  

деятельности

Всего В С Е Г О 
расходы

пожертвования,  
целевые средства  

и прочие  
безвозмездные  

поступления

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭРМИТАЖА в 2019 году
(в тыс. рублей)

1 Расходы на персонал 2 821 530,9 56,3%

2 Приобретение оборудования и материалов 446 380,0 8,9%

3 Коммунальные, транспортные услуги и связь 330 697,7 6,6%

4 Текущий ремонт зданий.  
Техническое обслуживание и ремонт  
оборудования, инженерных систем  
и коммуникаций 143 876,4 2,9%

5 Оплата полицейской охраны 14 907,3 0,3%

6 Приобретение музейных ценностей 148 826,0 3,0%

7 Другие текущие расходы 789 294,8 15,7%

8 Ремонтно-реставрационные работы  
и капитальный ремонт на объектах  
имущественного комплекса 124 125,5 2,4%

9 Капитальное строительство 194 292,1 3,9%

 Итого текущие  и капитальные расходы                  5 013 930,7 100,0%
 что составляет в тыс. долларов США  

(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 64,7419 руб.) 77 444,9

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ЭРМИТАЖ в 2019 году
(в тыс. рублей)

1 Поступления из федерального бюджета, в т. ч. 2 547 569,8 46%
 субсидия на выполнение государственного задания 1 872 537,4 34%

 субсидии на иные цели 76 137,7 1%

 субсидии на осуществление капитальных вложений  598 894,7 11%

2 Поступления от приносящей доход  
деятельности  2 994 559,1 54%

 Оплата посещения музея 2 246 611,3 41%

 Пожертвования, целевые средства  
и прочие безвозмездные поступления 267 161,9 5%

 Проведение культурно-просветительных  
и театральных программ 94 303,9 2%

 Оплата за предоставление права  
на воспроизведение изображений произведений  
из собрания Государственного Эрмитажа 77 314,0 1%

 Поступления от реализации каталогов,  
сувенирной продукции 13 303,9 0,2%

 Поступления от сдачи в аренду имущества,  
закрепленного за Государственным Эрмитажем 23 033,2 0,4%

 Прочие поступления 272 830,9 4,4%

 Итого поступило 5 542 128,9 100%
 что составляет в тыс. долларов США  

(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 64,7419 руб.) 85 603,4

Оплата труда  1 136 879,8 1 062 128,5 1 040 041,5 22 087,0 2 199 008,3

Начисления на выплаты по оплате труда 328 157,7 294 364,9 287 688,0 6 676,9 622 522,6

Итого расходы на персонал 1 465 037,5 1 356 493,4 1 327 729,5 28 763,9 2 821 530,9

Приобретение материалов 101 530,1 58 354,4 45 190,3 13 164,1 159 884,5

Коммунальные услуги 27 616,1 180 809,0 180 809,0  208 425,1

Транспортные услуги и связь 369,6 121 903,0 98 068,4 23 834,6 122 272,6

Техническое обслуживание и ремонт  
оборудования, инженерных систем  
и коммуникаций 40 118,2 99 054,5 99 054,5  139 172,7

Текущий ремонт зданий 2 460,2 2 243,5 2 243,5  4 703,7

Расходы по содержанию полицейской охраны 13 834,2 1 073,1 1 073,1  14 907,3

Приобретение музейных ценностей 47 500,0 101 326,0  101 326,0 148 826,0

Другие текущие расходы 63 450,6 725 844,2 600 115,1 125 729,1 789 294,8

Итого текущие расходы 296 879,0 1 290 607,7 1 026 553,9 264 053,8 1 587 486,7 
(без оплаты труда)

ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1 761 916,5 2 647 101,1 2 354 283,4 292 817,7 4 409 017,6
     

Капитальное строительство 194 292,1 0,0   194 292,1

Ремонтно-реставрационные работы и капитальный ремонт 124 125,5 0,0   124 125,5

Приобретение оборудования 153 899,1 132 596,4 82 248,1 50 348,3 286 495,5

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 472 316,7 132 596,4 82 248,1 50 348,3 604 913,1

ВСЕГО РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА 2 234 233,2 2 779 697,5 2 436 531,5 343 166,0 5 013 930,7
что составляет в тыс. долларов США  
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 64,7419 руб.) 34 509,8 42 935,1 37 634,6 5 300,5 77 444,9

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели

Субсидия на осуществление капитальных вложений

Поступления от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

34,0% 54,0%

11,0%

1,0%
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Круг Гелиоса
LVMHМоэ Хеннесси Луи Виттон

Коллекция Аль Тани (Фонд с ограниченной ответственностью) 

Круг Аполлона
Хатуля Авсаджанашвили (Babochka) 

Фонд М.-Т. Абрахама

Владимир Васильевич Царенков

Марк Иванович Башмаков

Михаил Юрьевич Карисалов

Юрий Шмавонович Абрамов

Круг Афины 
Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО)

Специализированный фонд управления целевым капиталом 
для развития Государственного Эрмитажа (НО)

Фонд «Эрмитаж XXI век»

Дж. Т. И. Россия (ООО)

Архитектурная мастерская Апостола (ООО)

ПАО СБЕРБАНК

ОПТЭК (ООО)

БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед  
(Компания с ограниченной ответственностью) 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ И МЕЦЕНАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА. 2019 ГОД ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ И  МЕЦЕНАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА. 2019  ГОД

Круг Олимпийцев
Попечительский совет Государственного Эрмитажа
Владимир Олегович Потанин, председатель

Александр Алексеевич Авдеев

Леонид Валентинович Блаватник

Герман Оскарович Греф

Пьер де Лабушер

Алексей Леонидович Кудрин

Михаил Борисович Пиотровский

Юрий Сергеевич Любимов

Леонид Яковлевич Фридлянд

Антон Германович Силуанов

Давид Михайлович Якобашвили

Михаил Ефимович Швыдкой

Корпоративные члены
Дж. Т. И. Россия (ООО)

Газпромбанк (АО)

Круг Юпитера
Президент РФ Владимир Владимирович Путин

Джейн Райтсман

Владимир Олегович Потанин 

Илья и Эмилия Кабаковы

Компания «Кока-Кола» 

Фонд Делзелл

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РС Инвестмент 
Эдвайзер)

Концерн «Шелл»

Банк ВТБ (ПАО)

Газпром ЭП Интернэшнл Б. В.

Кореан Эйр Лайнз Ко., Лтд.

ФСК ЕЭС (ПАО)

Компания LUIGI LAVAZZA S.p.A.

Благотворительный фонд В. Потанина

Банковская группа «Интеза Санпаоло СпА»

Мария Франческа Мерлони

Фонд Альда Фенди

Coffee Shop Company

Круг Атлантов 
Самсунг Электроникс Рус Компани (ООО)

ТГК-1 (ПАО)

Делия (ООО)

Императорский фарфоровый завод (АО)

SEARCHFOUNDATIONINC

Группа компаний «Сайн» (ООО «Инфо Сити»)

Петербургский нефтяной терминал (АО)

Фонд поддержки национальных проектов

Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), Москва

АЙРА (ООО)

Арт-Колор (ООО)

СПАО «Ингосстрах»

Конференц-центр «Петербургский Международный Юридический 
Форум» (ООО)

Альфа Страхование (АО)

Медико-биологический научно-производственный комплекс 
«Цитомед» (АО)

Алиса Муссайефф

Альтернативная энергетика РО (ООО)

Ренессанс-Кейтеринг (ООО)

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа  
(АО «МБИК»)

Фонд Палаццо Те (Fondazione Palazzo Te)

Благотворительный фонд «Илим-Гарант»

Фонд поддержки социальных инициатив «Родные города»  
(ПАО Газпромнефть)

Ювелирная группа «Смоленские бриллианты» (ООО)

Дом Cartier в Санкт-Петербурге (ООО «Аристократ»)

Купи Донелла

Социально-культурный фонд «Хеннесси»

Точка Опоры Промэлектросвет (ЗАО)

Heritage Group Travel

Шнайдер Электрик (АО)

Йельский университет

Простое товарищество «Фонтанка»

Музей «Умберто Мастрояни»

Издательство «Славия»

Общество защиты бездомных животных «ProAnimale»

Компания «Dewsburysp. z o.o»

Бейкер и Mакензи – Си-Ай-Эс, Лимитед

Museumonline, Inc.

Мейсенская государственная фарфоровая мануфактура (ООО)

ПроффЛайн (ООО)

Национальная библиотека Израиля

Ткач Игорь Анатольевич (ИП)

Балтия (ООО)

Неолик (ООО)

Ликеон-Музейные концепции и проекты (ООО)

КИСС (ООО)

Валком (ООО)

Австрийский национальный комитет Международного совета 
музеев (ICOM Austria)

Европа Отель (ООО)

Петерсофт (ООО)

Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства 
«ПРО АРТЕ»

Научно-издательский центр «ИНДРИК» (ООО) 

Музейные технологии (ООО)

Генеральное консульство Италии в Санкт-Петербурге
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Информационные партнеры  
Государственного Эрмитажа
Радио «Эрмитаж»

Журнал «Эрмитаж»

Журнал «Дилетант»

Журнал «Собака.ru»

Радио «Град Петров»

ФГБУ «Редакция „Российской газеты“»

Газета «Санкт-Петербургские ведомости»

TheArtNewspaperRussia

Телеканал «Санкт-Петербург»

Телеканал «Россия–Культура»

NIKOLAEV&Consulting, Санкт-Петербург

Дарители 
Сергей Алексеевич Гирдин

Анна Марковна Тумина

Тамара Николаевна Новинская

Срегей Михайлович Даниэль

Борис Федорович Головачев

Жанна Константиновна Владимирова 

Евгений Исаакович Владимиров

Игорь Игоревич Гуляев

Арон Иосифович Зинштейн

Владимир Ильич Филатов

Андрей Владимирович Галкин

Марина Анатольевна Медведева

Станислав Юрьевич Лопаткин

Татьяна Сорокко

Жозеф Мартин Путкаупс

Елена Аркадьевна Мустафина

Даниил Сергеевич Борщев

Ольга Анатольевна Шестак

Сергей Анатольевич Тихомиров 

Андрей Витальевич Дроботенко

Лариса Ревмировна Погорецкая

Елена Евгеньевна Ефимова

Сесилия Ребека Рейс 

Янис Юрьевич Чамалиди

Дамир Сайринович Кашапов

Зарубежные Общества Друзей  
Государственного Эрмитажа

Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия)

Канадские Друзья Эрмитажа

Канадский Фонд Государственного Эрмитажа

Клуб Друзей Эрмитажа в Финляндии

Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах

Фонд Эрмитажа (Великобритания)

Фонд Эрмитажа (США)

Фонд Эрмитажа в Израиле

Фонд Эрмитажа (Италия)
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА

Трофимова А. А., заведующая, 
кандидат искусствоведения

Ананьич Е. Б., заместитель 
заведующего

Семёнова Ю. Г., главный 
хранитель

Кузнецов А. В., ученый секретарь

Бутягин А. М., заведующий 
сектором Северного 
Причерноморья

Ходза Е. Н., заведующая сектором 
Древней Греции и Древнего Рима, 
кандидат искусствоведения

ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И СИБИРИ

Алексеев А. Ю., заведующий, 
доктор исторических наук

Пиотровский Ю. Ю., заместитель 
заведующего

Мазуркевич А. Н., главный 
хранитель

Фурасьев А. Г., ученый секретарь, 
кандидат исторических наук

Королькова Е. Ф., заведующая 
сектором юга Евразии, кандидат 
искусствоведения

Миносьян Р. С., заведующий 
сектором лесной и лесостепной 
зоны Восточной Европы, кандидат 
исторических наук

ОТДЕЛ ВОСТОКА

Козлова Н. В., заведующая

Николаев А. Н., заместитель 
заведующего, кандидат 
исторических наук

Теплякова А. Н., главный 
хранитель

Большаков А. О., заведующий 
сектором Древнего Востока, 
доктор исторических наук

Савельева А. В., заведующая 
сектором Дальнего Востока

Лурье П. Б., заведующий сектором 
Средней Азии и Кавказа, 
кандидат исторических наук

Васильева Д. О., заведующая 
сектором Ближнего Востока 
и Византии

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Пиотровский М. Б. генеральный директор, действительный член  
Российской академии наук,  
действительный член Российской академии 
художеств, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета,  
доктор исторических наук

Вилинбахов Г. В.  заместитель генерального директора  
по научной работе, Государственный 
герольдмейстер Российской Федерации, 
профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета,  
доктор исторических наук

Адаксина С. Б. заместитель генерального директора,  
главный хранитель

Антипова М. В.  заместитель генерального директора  
по финансово-плановой работе

Богданов А. В.  заместитель генерального директора  
по эксплуатации, кандидат технических наук, 
доцент Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы

Калач Н. А. вр. и. о. заместителя генерального директора  
по строительству

Прохоренко А. В.  заместитель директора по общим вопросам

АППАРАТ ДИРЕКЦИИ

Дандамаева М. М.  ученый секретарь, кандидат исторических наук

Халтунен М. Б.  помощник генерального директора,  
кандидат культурологии

Ерешко Ю. В.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора по научной работе, кандидат 
культурологии

СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА

Галкин А. А.  советник по безопасности и режиму

ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

Коломиец Н. В.  начальник отдела

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Андросов С. О., заведующий, 
доктор искусствоведения, 
иностранный член Атенео Венето 
(Венецианской академии наук), 
действительный член Академии 
художеств в Карраре

Дединкин М. О., заместитель 
заведующего

Гарлова М. П., главный хранитель

Виленская А. В., ученый 
секретарь 

Асварищ Б. И., заведующий 
сектором живописи и скульптуры 
XIX–XX веков, кандидат 
искусствоведения

Григорьев Р. Г., заведующий 
сектором гравюр, кандидат 
искусствоведения

Григорьева И. С., заведующая 
сектором рисунков

Грицай Н. И., заведующая 
сектором живописи XIII–
XVIII веков, кандидат 
искусствоведения

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Костюк О. Г. , заведующая, 
кандидат искусствоведения

Кокарева С. В., заместитель 
заведующего

Виленский Я. Э., главный 
хранитель

Абрамова Е. Е., ученый секретарь

Косоурова Т. Н., заведующая 
сектором прикладного искусства, 
кандидат искусствоведения

Лопато М. Н., заведующая 
сектором драгоценных 
металлов и камней, доктор 
искусствоведения

ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Фёдоров В. А., заведующий

Гусева Н. Ю., заместитель 
заведующего, кандидат 
искусствоведения

Захарова И. М., главный 
хранитель, кандидат исторических 
наук

Багдасарова И. Р., ученый 
секретарь, кандидат 
искусствоведения

Миролюбова Г. А., заведующая 
сектором изобразительного 
искусства, кандидат 
искусствоведения

Нилов С. А., заведующий 
сектором «Зимний дворец 
Петра I»

Тарасова Н. И., заведующая 
сектором декоративно-
прикладного искусства, кандидат 
исторических наук

ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Калинин В. А., заведующий

Лепехина Е. В., заместитель 
заведующего

Степанова О. А., главный 
хранитель

Кравцов К. В., ученый секретарь, 
заведующий сектором монет 
Античного мира и стран Азии 
и Африки

Добровольская Л. И., заведующая 
сектором нумизматических 
памятников стран Европы 
и Америки, кандидат 
исторических наук

ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

Любин Д. В., заведующий, 
кандидат искусствоведения

Зайченко М. Г., главный 
хранитель

Лазаревская Е. Г., ученый 
секретарь

Данченко В. Г., заведующий 
сектором военной геральдики, 
кандидат исторических наук

Ефимов Ю. Г., заведующий 
сектором оружия

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО 
ЗАВОДА»

Иванова А. В., заведующая

Баранова О. Б., главный 
хранитель

Шик И. А., ученый секретарь

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

Озерков Д. Ю., заведующий, 
кандидат философских наук

Шульц М. В., заместитель 
заведующего, главный хранитель

ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Мещеряков В. В., заведующий

Дутов А. А., заместитель 
заведующего

Саверкина И. В., заведующая 
научно-экспозиционным сектором, 
ученый секретарь, кандидат 
исторических наук

Родионова Г. В., заведующая 
экскурсионно-просветительным 
сектором

ОТДЕЛ «ГЛАВНЫЙ ШТАБ»

Дыдыкин А. Н., заведующий

Астров И. В., заместитель 
заведующего 

Игнатова О. А., заведующая 
сектором истории Главного штаба

Яшмолкин С. В., заведующий 
сектором по приему 
и обслуживанию посетителей

ОТДЕЛ ИСТОРИИ И РЕСТАВРАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Лукин В. П., заведующий,  
главный архитектор 
Государственного Эрмитажа, 
кандидат архитектуры

СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ 
АРХЕОЛОГИИ

Торшин Е. Н., заведующий 

Ёлшин Д. Д., ученый секретарь, 
кандидат исторических наук

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Платонов Е. В., заведующий

Зимина О. Г., заместитель 
заведующего

Мартыненко Н. В., заместитель 
заведующего

Гогулина И. Б., заведующая 
сектором фондов

Климченкова Р. М., заведующая 
сектором каталогизации

Химин М. Н., заведующий 
сектором международного 
книгообмена

Балаханова Ю. Б., заведующая 
сектором редких книг и рукописей

Дорошенкова Е. Л., заведующая 
сектором обслуживания

Тараева Т. Г., заведующая 
сектором комплектования 
и инвентаризации

Каасик М. П., заведующий 
сектором систематизации

Антонова Е. В., заведующая 
сектором филиальных библиотек

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ 
И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Яковлева Е. М., заведующая

Соломаха Е. Ю., заместитель 
заведующего

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ

Ершова Л. М., заведующая

Дроздова О. В., заведующая 
сектором по приему посетителей

Кудрявцева С. В., заведующая 
сектором «Молодежный центр», 
кандидат искусствоведения

Кузнецова О. Г., заведующая 
сектором по обслуживанию 
посетителей

Махо О. Г., заведующая научно-
методическим сектором

Торшина Л. Е., заведующая 
сектором специальных программ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
«ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Дюбанова И. В., заведующая

Кравчунас Б. К., заведующий 
сектором «Изостудия», кандидат 
искусствоведения

Кроллау Н. Е., заведующая 
научно-методическим сектором, 
кандидат культурологии

ЭКСПОЗИЦИОННО-
ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Кузякин Б. Г., заведующий

Королёв В. Б., заведующий 
сектором проектной работы 
и монтажа экспозиций

Плотникова А. В., заведующая 
сектором выставочного 
оборудования и менеджмента

Трофимова Н. М., заведующая 
сектором по организации 
информационной инфраструктуры 
и оборудования зон отдыха

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ОТДЕЛ

Звягинцева Е. В., заведующая

Петрова Н. Б., заместитель 
заведующего

Далёкая И. М., заведующая 
сектором предпечатной подготовки

Насырова Е. В., заведующая 
сектором реализации 
полиграфической продукции

Простов В. Н., заведующий 
полиграфическим сектором

Родина А. Ю., заведующая 
редакционным сектором

Теребенин А. В., заведующий 
сектором фотографии

СЕКТОР ПОДГОТОВКИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

Мельникова И. А., заведующая



242 243

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖАСТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Гришанова Н. Б., заведующая

Апонасенко А. Н., заместитель 
заведующего

Ефимова Ю. В., заведующая 
сектором учета музейных 
предметов из драгоценных 
металлов и драгоценных камней 

Сметкина Н. М., заведующая 
сектором учета временных 
поступлений и выдачи музейных 
предметов

Терновая Н. В., заведующая 
сектором по формированию базы 
данных коллекций Эрмитажа

Щербакова О. Е., заведующая 
сектором первичного учета 
музейных предметов

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 
И ХРАНЕНИЯ РХЦ «СТАРАЯ 
ДЕРЕВНЯ»

Загребина Т. И., заведующая

Фёдорова Е. В., заместитель 
заведующего

СЕКТОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Блюмин М. А., заведующая

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ильменкова О. Е., заведующая

Соколов А. В., заместитель 
заведующего

ОТДЕЛ «ГАЛЕРЕЯ 
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ»

Кашина Е. В., заведующая

Гейко Е. В., заместитель 
заведующего

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
И КОНСЕРВАЦИИ

Баранова Т. А., заведующая

Чехова Е. А., заместитель 
заведующего

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ 
ЖИВОПИСИ

Коробов В. А., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОЙ 
ЖИВОПИСИ

Пермяков И. Б., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ 
ЖИВОПИСИ

Бляхер А. М., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ВОСТОЧНОЙ 
ЖИВОПИСИ

Шишкова Е. Г., заведующая, 
кандидат искусствоведения

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ГРАФИКИ

Сабянина Т. А., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ СКУЛЬПТУРЫ 
И ЦВЕТНОГО КАМНЯ

Петрова С. Л., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА

Бантиков А. И., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Манькова Е. Г., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ТКАНЕЙ 
И ВОДОРАЗМЫВАЕМОЙ ЖИВОПИСИ

Денисова М. В., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Малкиель И. К., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ЧАСОВ 
И МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Гурьев М. П., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ МЕБЕЛИ

Градов В. А., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ЛЮСТР

Хребтуков П. А., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

Саятина Т. А., заведующая

ОТДЕЛ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Косолапов А. И., заведующий, 
кандидат технических наук

Хаврин С. В., заместитель 
заведующего

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Косолапов А. И., заведующий, 
кандидат технических наук

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

Гавриленко Л. С., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ

Смоляницкая О. Л., заведующая, 
кандидат искусствоведения

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ

Большакова Т. Ф., заведующая

КАДРОВАЯ СЛУЖБА

Хрущ В. П., начальник

Бабенко А. В., начальник 
паспортно-визового сектора

Лоншакова Ж. Л., начальник 
сектора по трудовым отношениям

Одинцова Е. Н., начальник 
сектора персонала и соцвыплат

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

Юшина О. М., начальник

Дюмина Н. В., начальник сектора 
машинописных работ

Соловьёва Э. А., начальник 
сектора делопроизводства

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Цыгулёва М. В., начальник

ИСТОРИКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА

Корабельникова Л. А., начальник

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Гетманская Е. О., начальник

ОТДЕЛ МЕЖМУЗЕЙНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Корнеев И. В., начальник

ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЭКСПОЗИЦИЯХ 
И ЗОНАХ ОТДЫХА

Силантьева Н. В., начальник

Ратницына О. Е., заместитель 
начальника

СЕКТОР ПО РАБОТЕ 
С ВОЛОНТЕРАМИ

Кожуховский М. Ю., начальник

СЛУЖБА РАЗВИТИЯ

Сираканян Е. М., начальник

ОТДЕЛ ТУРИЗМА И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Архипова О. Б., начальник

СЕКТОР ПО РАБОТЕ С ДРУЗЬЯМИ 
ЭРМИТАЖА

Филиппова С. Ю., начальник

СЕКТОР ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Фёдоров Е. В., начальник

СЕКТОР МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Лисицына А. Ш., начальник

ТЕАТРАЛЬНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Орлова Н. В., начальник

Мицкевич С. Б., заместитель 
начальника

ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВО ВХОДНОЙ 
ЗОНЕ

Леоненко А. Б., начальник

СЕКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Рощин А. А., начальник,  
кандидат культурологии

СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Микляева А. А., начальник

РЕСТАВРАЦИОННО-
ХРАНИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

Добровольский В. И., начальник

Терентьева А. Е., заместитель 
начальника

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Чудинова В. Б., начальник

Григорьева Н. Ю., заместитель 
начальника

БУХГАЛТЕРИЯ

Миронова Е. Н., главный 
бухгалтер

Воротников С. А., заместитель 
главного бухгалтера

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК

Дубинина Н. В., начальник

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Воронова Т. А., начальник

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА 
И ЭКОЛОГИИ
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