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М.Б. Пиотровский,
генеральный директор Государственного Эрмитажа

ГОд неОбЫчнЫХ вЫставОК

Большая часть посетителей Эрмитажа приходят в музей ради его постоянных экспозиций.
Поэтому наш музей, подобно, например, Уффици, может позволить себе делать выставки 
не с целью привлечения толпы, а с расчетом на утонченную, иногда не очень многочислен-
ную аудиторию, которая может оказаться и весьма обширной. Это год был богат на такие 
не совсем обычные, очень эрмитажные события. Выставка «От Гверчино до Караваджо», 
по версии «Arts Newspaper», оказалась пятой по посещаемости в мире для музеев с еди-
ным билетом. А это значит, и пятой в мире вообще (545 000 посетителей, 11 122 человека 
в день). На выставке, созданной вместе с нашими итальянскими партнерами, были пред-
ставлены супершедевры, в том числе и около десятка так возбуждающих сегодня публику 
Караваджо из знаменитых и из закрытых коллекций. Но рассказ был не столько о худож-
никах, сколько о знаменитом собирателе и знатоке сэре Денисе Маоне, который заново 
открыл миру искусство итальянского академизма, собирал этих художников и дарил их 
в музеи. Выставка о роли музея и искусствоведения в истории искусств. Выставка для масс 
и для «гурманов».
Ожидаемо острой для сегодняшних идейных настроений была давно вынашиваемая вы-
ставка об искусстве и эстетике русского масонства. После долгого перерыва были пред-
ставлены вещи из двух знаменитых коллекций Д. Г. Бурылина и Ф. М. Плюшкина. В свое 
время музейщики спасли их от продажи за границу и сегодня вернули публике, в момент, 
когда суть и роль масонства в нашей истории становится острым политическим и идейным 
вопросом. Для всех, и для «гурманов» – в особенности. 
Много лет вместе с нашими русскими и германскими коллегами мы готовили очень акаде-
мичную археологическую выставку «Бронзовый век. Европа без границ». В здании Глав-
ного штаба были представлены знаменитые клады и погребения, дающие картину одного 
из самых замечательных периодов истории Европы. Огромное удовольствие для ученых. 
Только у выставки был еще один аспект, необычный и политический. В ее состав были вклю-
чены так называемые перемещенные культурные ценности, археологические материалы, 
до Второй мировой войны хранившиеся в Германии, а сейчас находящиеся в нескольких 
музеях России. Вокруг них идет немало политических и имущественных споров. Эрмитаж 
в свое время предложил отвлечься от споров и объединить усилия для научного и музей-
ного освоения этих предметов. На свет появилось несколько совместных выставок. Был 
найден рецепт сотрудничества в условиях неполного мира. 
Научную инициативу оценили политики. Президент России и канцлер Германии согласи-
лись посетить открытие выставки в Эрмитаже. Накануне открытия германская пресса раз-
вернула мощную кампанию, требуя от канцлера отказаться от визита, утверждая, что ей 
не позволят высказать свое мнение о проблеме трофейного искусства. Желание сорвать 

 событие было столь велико, что и сегодня в Германии многие думают, что визит не состоял-
ся. На самом деле, несмотря на противостояние, А. Меркель и В. Путин посетили выставку, 
высказали каждый свою принципиальную и различную позицию и отметили, что музейщики 
подают политикам хороший пример.
В Эрмитаже почти не представлен германский экспрессионизм. В этом году временное ре-
шение проблемы было предложено в виде двух разных выставок. В Николаевском зале 
Зимнего дворца была развернута грандиозная выставка из знаменитой венской Альберти-
ны, где главными героями были Э.-Л. Кирхнер, О. Кокошка, Э. Нольде. А в Главном штабе 
замечательная колекция Дж. Эконому представила публике шедевры новых экспрессиони-
стов – Г. Базелица, Нео Рауха и А. Кифера. В Эрмитаже все является частью целого, даже 
выставки одна дополняет другую. 
После многих лет научной реставрации «Бегство в Египет» Тициана предстало как откро-
вение – первая работа великого мастера, ярко сочетающая блеск венецианской традиции 
с  блестяще усвоенными уроками северной пейзажной живописи. После короткого пред-
ставления мы повезли картину в Венецию, чтобы на родине картины особенным итальян-
ским взглядом и итальянским чутьем к живописи поверить работу реставраторов и истори-
ков искусства. Опять – особый подход и интерес и для публики, и для «гурманов». Венеция 
была увлечена.
Свободная манера организации выставок, открытость и инновационность в музейной жиз-
ни сочетаются сегодня с усилением интереса к процедуре, административному обсуждению 
и утверждению. Это естественно в условиях повышения общественной роли музеев и  роста 
выделяемых им государственных средств. В этом году, впервые за много лет, коллегия 
Министерства культуры заслушала три эрмитажных вопроса. Была обсуждена и одобре-
на стратегия развития музея, основанная на концепции «Большой Эрмитаж», призванная 
обес печить динамичную и глобальную доступность коллекций музея. Отдельно была обсуж-
дена проблема роли научных исследований в Эрмитаже. Не совсем в русле сегодняшней 
моды коллегия одобрила принцип обязательности фундаментальных научных исследова-
ний как основы для создания музейного культурного «продукта». Отдельно обсуждалась 
другая сторона развития музея – архитектурный проект создания новой очереди строитель-
ства Эрмитажа в Старой Деревне, «Куба» для размещения Открытой библиотеки и Инсти-
тута костюма. 
Все эти обсуждения стимулируют важнейшую для музейной жизни дискуссию, в которой 
Эрмитаж призван сыграть ведущую роль. В чем критерий успеха музея? В исполнении 
цифр, поставленных кем-то, либо – в умении решать свои задачи? Мы боремся за призна-
ние второго. Музей должен понимать, сколько и каких посетителей нужно для выполнения 
его миссии. Музей измеряет свой успех количеством денег и преференций, вырванных им 
у властных структур. Музей заботится о возможностях бесплатного посещения для тех, кому 
трудно прийти в музей, но кто нужен музею. Таких в Эрмитаже – одна треть. Музей удержи-
вает баланс между присущими ему функциями академии, университета, театра и храма. 
Музей определяет настроение жизни района, города, страны. Это трудно измерить, но мож-
но, если делать это будут музеи. Им достаточно только подвести итоги последних двадцати 
пяти лет.
А у Эрмитажа впереди праздничный год. В этот год мы оценим и то, что сделали за 250 лет 
наши предшественники, и то, что примерно за 25 лет сделали мы.
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ЭКспОЗиЦиОннОе прОстранствО

Общая площадь помещений (зданий) 233 345 кв. м
Экспозиционно-выставочная площадь 66 842 кв. м

наибОЛее ЗначитеЛЬнЫе КОЛЛеКЦии,  
пОступивШие в муЗеЙ сО времени еГО ОснОваниЯ

1764 – собрание И.-Э. Гоцковского 
1769 – 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, И. А. Морозова 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

ЦентрЫ ГОсударственнОГО Эрмитажа вне санКт-петербурГа

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

ЭрмитажнаЯ страниЦа в интернете

www.hermitagemuseum.org
www.hermitageline.ru

журнаЛ «Эрмитаж»

ГаЗета «Эрмитаж. нОвОсти»

радиО «Эрмитаж»

ОрКестр ГОсударственнОГО Эрмитажа

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 новый устав Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный Эрмитаж». 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 набережная, 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).

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

ГОсударственнЫЙ Эрмитаж. Общие сведениЯ

Главный штаб (бывшее здание Министерства иностранных дел  
и Министерства финансов). 1819–1829
Архитектор К. Росси

Комплекс зданий Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня»
Первая очередь – 2003, вторая очередь – 2012

Малый Эрмита. 1763–1775

 

Дворец Меншикова. 1710–1727
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К 250-ЛетиЮ ОснОваниЯ Эрмитажа

В связи с приближающимся празднованием 250-летия основания Государственного Эрмитажа 
был издан указ № 227 от 24 февраля 2011 года (Москва, Кремль), которым президент Российской 
Федерации Дмитрий Медведев постановил: «1. Принять предложение Правительства Российской 
Федерации о праздновании в 2014 году 250-летия основания Государственного Эрмитажа. 
2. Правительству Российской Федерации: образовать организационный комитет по подготовке 
и проведению празднования 250-летия основания Государственного Эрмитажа; обеспечить 
разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
250-летия основания Государственного Эрмитажа. 3. Рекомендовать органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие 
в подготовке и проведении празднования 250-летия основания Государственного Эрмитажа».

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 552-р от 31 марта 2011 года утвержден 
Организационный комитет по подготовке и проведению празднования, который в 2013 году работал 
в следующем составе:
О. Ю. Голодец заместитель председателя Правительства Российской Федерации  

(председатель организационного комитета) 
В. Р. Мединский министр  культуры Российской Федерации (заместитель председателя 

организационного комитета)
С. Ю. Беляков заместитель министра экономического развития Российской Федерации
Г. В. Вилинбахов заместитель генерального директора  Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Государственный Эрмитаж»
Г. М. Гатилов заместитель министра  иностранных дел Российской Федерации
В. Н. Кичеджи вице-губернатор Санкт-Петербурга
М. М. Котюков заместитель министра финансов Российской Федерации
Н. А. Панков статс-секретарь – заместитель министра обороны Российской Федерации
С. Е. Перов директор Департамента культуры Правительства Российской Федерации 

(ответственный секретарь организационного комитета)
М. Б. Пиотровский директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный Эрмитаж»
Г. С. Полтавченко губернатор Санкт-Петербурга
В. О. Потанин председатель Попечительского совета Государственного Эрмитажа 

(по согласованию)
М. В. Сеславинский руководитель Роспечати
В. И. Толстой советник президента Российской Федерации (по согласованию)
М. Е. Швыдкой специальный  представитель президента Российской Федерации 

по международному культурному сотрудничеству (по согласованию)
С. Л. Шумаков директор филиала ВГТРК «Культура» Федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» 
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КОЛЛеГиаЛЬнЫе ОрГанЫ 
ГОсударственнОГО Эрмитажа

ученЫЙ сОвет ГОсударственнОГО Эрмитажа
КОмиссиЯ пО пОстОЯннЫм ЭКспОЗиЦиЯм
реставраЦиОннЫЙ сОвет
ХранитеЛЬсКиЙ сОвет
ЭКспертнаЯ ФОндОвО-ЗаКупОчнаЯ КОмиссиЯ
редаКЦиОннО-иЗдатеЛЬсКиЙ сОвет (рисО)
редКОЛЛеГиЯ КатаЛОГОв КОЛЛеКЦиЙ
редКОЛЛеГиЯ «сООбщениЙ ГОсударственнОГО 
Эрмитажа»
редКОЛЛеГиЯ научнО-пОпуЛЯрнЫХ иЗданиЙ
сОвет пО внеШнеЙ пОЛитиКе
вЫставОчнаЯ КОмиссиЯ
КОмиссиЯ пО научнЫм Грантам
арХеОЛОГичесКаЯ КОмиссиЯ
сОвет пО саЙту
метОдичесКиЙ сОвет
ХудОжественнЫЙ сОвет
струКтурнО-аттестаЦиОннаЯ КОмиссиЯ
сОвет беЗОпаснОсти
инженернО-теХничесКиЙ сОвет

пОпечитеЛЬсКиЙ сОвет  
ГОсударственнОГО Эрмитажа в 2013 ГОду

В. О. Потанин,  
президент компании «Интеррос», 
председатель Попечительского совета 
А. А. Авдеев,  
посол РФ в Ватикане
Л. В. Блаватник, 
президент компании «Access Industries» 
Г. О. Греф, 
президент, председатель Правления ОАО «Сбербанк России» 
О. В. Дерипаска, 
генеральный директор ОАО «Базовый элемент»
А. Л. Кудрин, 
декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ 
П. де Лябушер
В. Р. Мединский, 
министр культуры Российской Федерации
М. Б. Пиотровский, 
генеральный директор Государственного Эрмитажа 
А. Г. Силуанов,  
министр финансов Российской Федерации
Л. Я. Фридлянд,  
президент компании «Меркурий»
М. Е. Швыдкой, 
специальный представитель президента Российской Федерации 
по международному культурному сотрудничеству 
Д. М. Якобашвили, 
вице-президент Российского союза промышленников 
и предпринимателей

ФОнд ЦеЛевОГО КапитаЛа (Эндаумент) 
ГОсударственнОГО Эрмитажа

Попечительский совет фонда: 
М. Б. Пиотровский, В. О. Потанин, Е. Я. Сатановский,  
А. Н. Сокуров, И. М. Стеблин-Каменский
Правление: 
Л. Г. Зелькова, В. Ю. Матвеев, М. В. Цыгулева

ФОнд «Эрмитаж XXI веК»

диреКЦиЯ ГОсударственнОГО Эрмитажа

М. Б. Пиотровский, 
генеральный директор, член-корреспондент  
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-Петербургской государственной художественно-
промышленной академии имени А. Л. Штиглица, 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
В. Ю. Матвеев,  
заместитель генерального директора по выставкам и развитию, 
кандидат искусствоведения
М. И. Новиков, 
заместитель генерального директора по строительству
Е. Н. Миронова,  
главный бухгалтер
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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 работает 31 сотрудник, в том 
числе 8 кандидатов наук.

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 36 сотрудников, в том числе 
4 доктора и 13 кандидатов наук. 

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 45 сотрудников, в том числе 6 докторов и 17 кандидатов 
наук. 

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 65 сотрудников, в том 
числе 4 доктора и 15 кандидатов наук. 

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 работает 
31 сотрудник, в том числе 1 доктор и 9 кандидатов наук. 

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 работает 51 сотрудник, в том числе 
1 доктор и 16 кандидатов наук. 

ОтдеЛ нумиЗматиКи
Наряду с отделами западноевропейского искусства и Отделом Античного мира – один из 
старейших в музее. 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, в том числе 1 доктор и 3 кандидата наук.

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 13 сотрудников,  
в том числе 3 кандидата наук.

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, в том числе 3 кандидата наук.

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 6 сотрудников, в том числе 
2 кандидата наук.

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 
16 сотрудников, в том числе 4 кандидата наук.

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, в том числе 5 кандидатов наук.

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 147 сотрудников, в том числе 14 кандидатов наук.

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, клубы Юного археолога и Юных искусствоведов, Лекторий. В отделе 
13 сотрудников, в том числе 2 кандидата наук.

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 свыше 800 000 изданий по искусству, историческим наукам, архитектуре и культуре на всех 
европейских и восточных языках. В отделе работают 47 сотрудников, в том числе 3 кандидата наук.
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В 2013 году деятельность и перспективы развития Эрмитажа трижды обсуждались на заседаниях 
коллегии Министерства культуры Российской Федерации.
26 июня 2013 года коллегия Министерства культуры РФ обсуждала вопрос о концепции програм-
мы развития Государственного Эрмитажа «Большой Эрмитаж». Программа представляет собой 
динамичную схему обеспечения доступности коллекций Эрмитажа широким кругам специалистов 
и  публики в России и мире. Она предусматривает развитие основного комплекса музея вокруг Двор-
цовой площади, реставрацию парадных залов, создание обновленных экспозиций. Следующий уро-
вень – развитие филиалов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, в первую очередь, строительство новых 
площадей инновационного открытого фондохранилища в Старой Деревне. Далее следует уровень 
центров – спутников вне Санкт-Петербурга, в  России и Европе. Все завершает система печатных 
и интернет- изданий, музыкальных и театральных фестивалей и «Эрмитаж в облаках».
Коллегия одобрила концепцию развития музея «Большой Эрмитаж», подчеркнув, что основные на-
правления концепции уже частично воплощены в жизнь. Коллегия также отметила положительный 
опыт Эрмитажа по созданию открытого фондохранилища и по созданию центров-спутников музея. 
Было также поддержано предложение Эрмитажа по созданию Музея Гвардии на базе здания Гвар-
дейского корпуса.
7 октября 2013 года на повестке дня стояло два вопроса, связанных с Эрмитажем: представление 
архитектурного проекта третьей очереди Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» 
и вопрос о перспективах развития Эрмитажа как научного и образовательного учреждения.
При обсуждении этого вопроса члены коллегии отметили грандиозность проекта и его огромное зна-
чение для развития Эрмитажа и музейного дела в целом. Несомненно, этот проект станет важнейшим 
этапом развития Эрмитажа в XXI веке. Было отмечено также большое значение научной составляю-
щей при организации фондохранилища в Старой Деревне и его значение для жизни города.
При обсуждении вопроса о научной и образовательной сферах деятельности музея было обращено 
внимание на большие процедурные сложности в организации научной работы, когда исследование 
и преподавание не имеют защищенного юридического статуса. Научные и образовательные инициа-
тивы и традиции Эрмитажа были одобрены. Министерство культуры РФ обещало принять меры для 
поддержки их дальнейшего развития.
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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 67 фондов (в том числе 
62 личных), 98 описей, 39 631 единицу хранения с 1767 по 2009 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 10 сотрудников.

ОтдеЛ научнОЙ дОКументаЦии
Осуществляет оформление всей документации в сфере учета и хранения музейных предметов, 
хранящихся в Государственном Эрмитаже. В отделе работают 35 сотрудников, в том числе 
4 кандидата наук.

сеКтОр нОвЫХ пОступЛениЙ
Сектор новых поступлений создан в 2000 году, основная задача – обеспечение работы Фондово-
закупочной комиссии по комплектованию фондов Государственного Эрмитажа. В секторе работают 
6 сотрудников, в том числе 3 кандидата наук. 

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 157 сотрудника, в том числе 
7 кандидатов наук.

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 15 сотрудников, 
в том числе 4 кандидата наук.

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 
9 сотрудников, в том числе 3 кандидата наук.

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 
5 сотрудников.

Обсуждение вОпрОсОв, свЯЗаннЫХ с деЯтеЛЬнОстЬЮ Эрмитажа, 
на КОЛЛеГии министерства КуЛЬтурЫ рФ
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м. б. пиОтрОвсКиЙ наГражден медаЛЬЮ «За бОевОе сОдружествО»

15 августа 2013 года генеральному директору Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровскому была 
вручена ведомственная медаль – «За боевое содружество» – за оказание помощи в выполнении воз-
ложенных на Министерство внутренних дел Российской Федерации задач.

м. б. пиОтрОвсКиЙ наГражден медаЛЬЮ анатОЛиЯ КОни  
министерства ЮстиЦии рОссиЙсКОЙ ФедераЦии

6 декабря 2013 года в Дни Эрмитажа состоялось вручение генеральному директору Государствен-
ного Эрмитажа М. Б. Пиотровскому высшей ведомственной награды – медали Анатолия Кони – за 
большой вклад в  реализацию государственной политики в  сфере юстиции и  законотворческой де-
ятельности, эффективное обеспечение прав и законных интересов личности и государства, личный 
вклад в развитие юридической науки и образования, укрепление международного сотрудничества 
в области юстиции.

наГраждение старШеГО научнОГО сОтрудниКа ОтдеЛа истОрии руссКОЙ КуЛЬтурЫ 
т. а. петрОвОЙ ЗОЛОтОЙ медаЛЬЮ рОссиЙсКОЙ аКадемии ХудОжеств

13 марта 2013 года старшему научному сотруднику Отдела истории русской культуры кандидату ис-
кусствоведения Татьяне Александровне Петровой была вручена Золотая медаль Российской акаде-
мии художеств за создание монографии «Архитектор А. И. Штакеншнейдер» (СПб.: Изд-во Государ-
ственного Эрмитажа, 2012).
Татьяна Александровна работает в Эрмитаже с 1958 года. В сфере ее научных интересов – история 
русской архитектуры XIX века и русская фотография XIX – начала XX века. Она автор свыше 50 на-
учных работ, среди которых несколько монографий.

наГраждение сОтрудниКОв ГОсударственнОГО Эрмитажа ЗнаКами, сОЗданнЫми 
ЮвеЛирами КОмпании «смОЛенсКие бриЛЛиантЫ»

По традиции в Дни Эрмитажа музей совместно с Ювелирным домом «Кристалл» отметил трех со-
трудников памятными знаками, созданными ювелирами ООО Группа компаний «Смоленские брил-
лианты». Знак имеет форму стилизованного логотипа музея из белого золота с бриллиантами русской 
огранки. В этом году лауреатами бриллиантовой награды стали Римма Михайловна Беляева, Лари-
са Александровна Дукельская, Людмила Моисеевна Ершова.

Римма Михайловна Беляева
Художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации монументальной 
живописи Отдела научной реставрации и  консервации. Римма Михайловна работает в  Эрмитаже 
с 1960 года, она один из ведущих специалистов музея в области реставрации монументальной жи-
вописи. В течение двадцати лет она участвовала в эрмитажных экспедициях в Пенджикенте, Аджи-
на-тепе, Красной речке, Варахше, Пскове, Крыму. Ею отреставрировано множество значительных 
памятников: росписи Средней Азии и  Восточного Туркестана, древнерусские фрески, египетские 
саркофаги, античные терракоты. Кроме того, Римма Михайловна – ведущий специалист по работе 
с клеевой живописью на лёссовой основе, она провела большую экспериментальную работу по усо-
вершенствованию этой реставрационной методики.

Лариса Александровна Дукельская
Старший научный сотрудник Отдела западноевропейского изобра-
зительного искусства, Лариса Александровна более сорока пяти 
лет хранит коллекцию старой английской гравюры и собрание ви-
довой печатной графики, ее исследования английского искусства 
хорошо известны в нашей стране и за рубежом. Л. А. Дукельская – 
автор альбома «Английская бытовая карикатура второй половины 
XVIII века» (1966), вступительной статьи к альбому «Английское 
искусство в Эрмитаже» (1979), в соавторстве с Е. П. Ренне ею был 
написан каталог английской живописи, выпущенный издатель-
ством «Джунти». В 1996 году Лариса Александровна была кура-
тором выставок «Английское искусство из русских императорских 
собраний в Эрмитаже» в Лондоне и «С берегов Темзы на берега 
Невы» в Эрмитаже, обе выставки имели большой успех у публики. 
В 2009 году вышел в свет подготовленный Л. А. Дукельской двух-
томник в серии «Хранитель», посвященный А. Н. Изергиной.

Людмила Моисеевна Ершова
В этом году исполнилось сорок лет работы в Государственном Эр-
митаже Людмилы Моисеевны Ершовой, заведующей Научно-про-
светительным отделом.

За годы ее заведования значительно расширились сферы деятельности отдела. Традиционные, 
 существующие в  Эрмитаже уже много десятилетий формы образовательной работы сочетаются 
с   совершенно новыми современными программами. Развивается эрмитажный Лекторий, популяр-
ность которого в последние годы резко возросла. Научно-просветительный отдел активно работает со 
студентами, молодежью и школьниками. Появились музыкально-образовательные и театрализован-
ные программы, циклы занятий для сотрудников музеев. В последние годы были созданы и сейчас 
успешно работают эрмитажные лектории в Казани и Выборге. Разумный баланс между традицион-
ным и новым, сохранение проверенных временем методов работы и поддержка новых инициатив – 
принципы руководства Людмилы Моисеевны. 

присвОение ГОсударственнОму Эрмитажу премии  
За прОеКт «висЯчиЙ сад маЛОГО Эрмитажа»

С 14 по 24 ноября в  Москве в  Центральном доме архитектора 
проходил ежегодный выставочный фестиваль «Российская нацио-
нальная премия по ландшафтной архитектуре». Среди участников 
фестиваля были представители отечественных и зарубежных школ 
ландшафтной архитектуры, градостроители, экологи.
Золотой диплом фестиваля в номинации «Лучший реализованный 
объект культурного и исторического наследия» получил Государ-
ственный Эрмитаж за проект «Висячий сад Малого Эрмитажа» 
(авторы проекта В. П. Лукин, С. Ю. Мишин, М. Е. Дубровская, 
Л. И. Акмен).
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ОбрабОтКа, передача и приемКа ХранениЯ

Н. Ю. Андреева, М. А. Блюмин 
Документальное оформление предметов музейного значения, 
первичная регистрация предметов, получивших статус музейных 
ценностей.
А. В. Катцова, Т. Б. Лихарева 
Проверка учетной документации, сверка наличия и приемка 
музейных предметов основного фонда из коллекции ювелирных 
изделий Северного Причерноморья. 
М. В. Постарнак
Приемка на постоянное ответственное хранение музейных 
предметов из фондовых коллекций «Монеты, амулеты Дальнего 
Востока и Юго-Восточной Азии», «Бумажные денежные знаки 
Дальнего Востока», «Ямбы (китайские слитки)». 
О. А. Степанова, К. О. Волков, Е. А. Клыкова 
Проверка наличия фондовых коллекций иностранных 
медалей. Фондовые коллекции «Иностранные памятные 
медали», «Немецкие памятные медали. Дополнение к 
основному собранию», «Иностранные жетоны. Дополнение 
к основному собранию», «Иностранные памятные медали. 
Дополнение к основному собранию»; «Медали из коллекции 
Б. Б. Пиотровского».

временнЫе вЫставКи и КатаЛОГи временнЫХ 
вЫставОК

В ЭРМИТАЖЕ

И. Р. Багдасарова 
Подготовка временной выставки «„Античный фасон“ русского 
императорского фарфора второй половины XVIII века» из цикла 
«Поднесение к Рождеству».
О. Г. Зимина 
Подготовка временной выставки и составление каталога 
«Собранье чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 
250 лет».
Т. Н. Косоурова 
Подготовка временной выставки и каталога «Птицы – вестники 
богов. Прикладное искусство Западной Европы XVI–XIX вв.».
Л. В. Ляхова 
Подготовка временной выставки и каталога «Сентиментальное 
путешествие. Веджвуд в России».
Г. А. Миролюбова 
Подготовка временной выставки и каталога «Портрет в русской 
литографии XIX века».

С 2005 года существует программа грантовой поддержки Эрмитажа Благотворительным фондом 
В. Потанина. Гранты присуждаются за достижения во всех сферах деятельности музея. Заявки рас-
сматриваются на конкурсной основе Комиссией по грантам Эрмитажа, а затем утверждаются Ученым 
советом музея.
В 2013 году сотрудникам Эрмитажа было предоставлено 50 премиальных грантов за завершение 
наиболее значимых проектов. 

пОбедитеЛи КОнКурса на пОЛучение ГрантОв 
бЛаГОтвОритеЛЬнОГО ФОнда в. пОтанина – 2013

Ю. Ю. Пиотровский 
Подготовка временной выставки «Бронзовый век. Европа без 
границ. Четвертое – первое тысячелетия до н. э.».

ДИЗАйН

В. Б. Королев 
Дизайн выставки «”Гроза двенадцатого года…” Отечественная 
война 1812 года в материалах Государственного Эрмитажа».

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЭРМИТАЖА

Д. П. Алексинский 
Временная выставка «Олимпия: победа над временем. 
Произведения античного и западноевропейского искусства 
из собрания Государственного Эрмитажа» в Государственном 
историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике 
«Казанский Кремль».
М. О. Дединкин, А. Г. Костеневич
Подготовка временных выставок «Импрессионизм. Сенсации 
и вдохновение. Шедевры из Государственного Эрмитажа» 
и «Гоген, Боннар, Дени. Русский вкус и французское искусство» 
в Центре «Эрмитаж • Амстердам».

пубЛиКаЦии 

МОНОГРАфИИ

С. О. Андросов 
«От Петра I к Екатерине II». СПб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 
2013.
А. Г. Букина (в соавторстве)
Greek Vases in the Imperial Hermitage Museum: The History of 
the Collection 1816-69 with Addenda et Corrigenda to Ludolf 
Stephani, Die Vasen-Sammlung der Kaiserlichen Ermitage (1869). 
The Beazley Archive and Archaeopress, 2013.
А. А. Иерусалимская 
«Мощевая Балка. Необычный археологический памятник 
на Северокавказском шелковом пути». СПб.: Изд-во 
Государственного Эрмитажа, 2012.
Т. А. Петрова 
«Архитектор А. И. Штакеншнейдер». СПб.: Изд-во 
Государственного Эрмитажа, 2012.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННых ВыСТАВОК

М. П. Гарлова, А. О. Ларионов 
«„Художник всех школ“. Христиан Вильгельм Эрнст Дитрих 
(1712–1774)». СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2012.

СЕРИя «In BrevI»

Л. Л. Баркова 
«Красота, сотканная из тайн. Древнейшие в мире ковры». СПб.: 
Изд-во Государственного Эрмитажа, 2012.

СЕРИя «ЖИЗНь ИМПЕРАТОРСКОй РЕЗИДЕНцИИ»

Т. Л. Пашкова 
«Квартира» императора Николая II в Зимнем дворце». СПб.: 
Изд-во Государственного Эрмитажа, 2012.

Защита диссертаЦиОннЫХ рабОт

Н. Ю. Аветян 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения «Сергей Львович Левицкий и проблемы 
изучения русской фотографии XIX века».
Е. В. Лопаткина 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения «Авторская кукла конца XX – начала XXI века 
в России: история, типология, изобразительная специфика».
А. Е. Петракова 
Диссертация на соискание ученой степени доктора 
искусствоведения «Методология комплексного 
искусствоведческого исследования афинской вазописи: 
теория и практика (на примере коллекции Государственного 
Эрмитажа)».
О. М. Шувалова 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
искусствоведения «История и принципы реставрации античной 
керамики из коллекции Государственного Эрмитажа в связи 
с требованиями ее хранения и экспонирования».

пОстОЯннЫе ЭКспОЗиЦии

Ю. И. Елихина, М. Л. Меньшикова, К. ф. Самосюк 
Создание постоянной экспозиции «Культура и искусство 
Центральной Азии».
Е. А. Кий, Н. Г. Пчелин 
Создание постоянной экспозиции «Культура и искусство 
Восточного Туркестана».

ТЕхНИчЕСКОЕ ОСНАщЕНИЕ ЭКСПОЗИцИй

А. В. Плотникова, О. В. Кириченко 
Организация работы по обеспечению заказа оборудования для 
постоянных экспозиций «Культура и искусство Центральной 
Азии» и «Культура и искусство Восточного Туркестана».

муЛЬтимедиЙнЫе прОеКтЫ

С. И. Бриккер 
Создание мультимедийной образовательной программы 
«Скифы».
С. В. Морозов 
Создание компьютерных фильмов: «Портрет в русской 
литографии XIX века», «Собрание чудное сокровищ книжных. 
К 250-летию библиотеки Эрмитажа», «Гроза двенадцатого года», 
«Премудрость Астреи. Памятники масонства XVIII – первой 

трети XIX века», «Празднование победы в Отечественной 
войне 1812 года», «Николай II. Хроника царствования», 
видеорепортаж к открытию постоянной экспозиции культуры 
и искусства Центральной Азии, «Сохраним Эрмитаж», 
видеорепортаж о тематических вечерах в Эрмитаже.

ЗаверШение реставраЦиОннЫХ прОеКтОв

О. С. Викторова, Р. А. Казимирова 
Повторная реставрация пристенной лёссовой скульптуры из 
Топрак-Кала, Хорезм, III–IV века н. э. 
М. В. Денисова 
Реставрация шпалеры «Дама за туалетом», Германия, конец 
XVII – начало XVIII века. 
Л. Н. Логинова, А. А. Рядова 
Реставрация и консервация погребальной завесы, Ноин-Ула, 
I век до н. э. – I век н. э. 
Д. В. Мачулко 
Реставрация наборного стола мастерской Х. Мейера.
Е. Г. Шишкова 
Реставрация памятников буддийской живописи для новой 
экспозиции культуры и искусства Центральной Азии.

научнО-прОсветитеЛЬсКие прОГраммЫ

П. В. Дейнека 
Разработка цикла из девяти лекций, подготовленного 
и прочитанного в 2012–2013 годах в рамках выставок 
и лекционных циклов в Молодежном центре. 

иЗдатеЛЬсКаЯ деЯтеЛЬнОстЬ

РЕДАКТИРОВАНИЕ

И. В. Кротевич 
Редактирование изданий: каталоги временных выставок 
«Собранье чудное сокровищ книжных. Библиотеке Эрмитажа 
250 лет», «Птицы – вестники богов»; Труды Государственного 
Эрмитажа «Согдийцы, их предшественники, современники 
и наследники».
В. Ю. щербина 
Редактирование изданий: «Эрмитаж. Западноевропейское 
искусство. Очерк-путеводитель», «Квартира императора 
Николая II в Зимнем дворце», «Ломоносов и елизаветинское 
время» («Труды Государственного Эрмитажа»), сборник научных 
статей «Виртуальная археология».

ДИЗАйН

Н. А. Лакатош 
Дизайн и верстка изданий: монография «Архитектор 
Штакеншнейдер», каталог временной выставки «Корпоративное 
единство. Голландский групповой портрет Золотого века из 
собрания Музея истории Амстердама», «Сентиментальное 
путешествие. Веджвуд в России», «Сообщения Государственного 
Эрмитажа» ([Вып.] 71).
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сОстав КОЛЛеКЦии муЗеЯ на 1 января 2014 года

JJ наибОЛее ЗначитеЛЬнЫе приОбретениЯ 2013 ГОдав Государственном Эрмитаже состоит на учете 
3 108 767 экспонатов
в том числе:
произведений живописи 17 001
графических работ 623 449
скульптур 12 843
произведений прикладного искусства 358 415
памятников нумизматики 1 122 344
археологических памятников 752 309
редких книг 341
оружия 13 969
документов 56 901
предметов истории техники 3018
предметов печатной продукции 270
прочих экспонатов 147 907

3389 экспонатов (в инв. №) пополнили состав 
Государственного Эрмитажа в 2013 году в качестве 
даров, через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию и из археологических экспедиций.

в 2013 ГОду бЫЛи прОведенЫ сверКи наЛичиЯ 
ФОндОвЫХ КОЛЛеКЦиЙ (в инв. №) 
с учетнОЙ дОКументаЦиеЙ:

коллекция древностей эпохи палеолита 40 726

коллекция витражей 576

коллекция западноевропейского фарфора 13 147

коллекция западноевропейского рисунка 49 009

коллекция западноевропейской скульптуры 2768

всего: 77 148  инв. № (106 226 музейных предметов)

проверка документов ответственного хранения  
с одновременной проверкой наличия музейных предметов 21 516

проверка наличия и сохранности экспонатов 
для своевременной сдачи в реставрацию 117 635

проверка наличия и сохранности музейных предметов 
при передаче от одного хранителя к другому при  
подготовке выставок 11 961

проверка наличия и сохранности музейных предметов  
при передачах от одного хранителя к другому на постоянное  
ответственное хранение 35 522

чаЙнО-КОФеЙнЫЙ сервиЗ с аЛЛеГОричесКими иЗОбражениЯми, мОнОГраммОЙ «TD» 
(тОмас димсдеЙЛ) на вЛадеЛЬчесКиХ предметаХ; в ОриГинаЛЬнОм КОФре
Санкт-Петербург. Императорский фарфоровый завод. Около 1768 г.
Фарфор, роспись надглазурная полихромная, позолота, цировка; миниатюры – роспись «гризайль». Кофр – дерево; сафьян, тиснение, золочение;  
атлас, джутовый наполнитель, тесьма с металлической нитью; латунь

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Сервиз известен как личный подарок императрицы Екатерины II знаменитому английскому врачу 
Томасу Димсдейлу (1712–1800). В Англии Димсдейл считался лучшим специалистом по проведению 
прививок от оспы. В 1768 году во время опасности «черной смерти» при российском дворе он соб-
ственноручно сделал прививки императрице Екатерине II и наследнику престола великому князю 
Павлу Петровичу. Примеру императрицы последовали и в ее окружении, таким образом, Димсдейл 
заложил основы оспопрививания в  России. В честь этого события была выбита памятная медаль 
с изображением Екатерины II и надписью «СОБОЮ ПОДАЛА ПРИМЕРЪ. / ОКТЯБРЯ 12 ДНЯ 1768 
ГОДА». В 1781 году Димсдейл снова приехал в Россию, чтобы привить внуков императрицы великих 
князей Александра Павловича и  Константина Павловича. В память об этом Екатерина подарила 
Димсдейлу великокняжеские детские костюмы (изображены на портрете кисти Р. Бромптона). Оба 
визита отражены в мемуарах, в том числе в «Записке» самого доктора. Екатерина Великая щедро 
вознаградила Т. Димсдейла. В 1769 году ему были пожалованы титул барона и герб, описание кото-
рого дано в «Общем Гербовнике дворянских родов Всероссийской Империи». Императрица также 
присвоила ему звание лейб-медика, чин статского советника и пенсию в размере 500 фунтов стер-
лингов в год. Помимо этого Т. Димсдейл вывез из страны собрание русских медалей, которое недавно 
вернулось в Россию. Монаршей милостью Т. Димсдейлу во время его первого визита были дарова-
ны также миниатюрные портреты императрицы и цесаревича Павла Петровича. Сыну Димсдейла, 
помогавшему при оспопрививании, императрица пожаловала золотую табакерку. В число роскош-
ных подарков входил и чайно-кофейный сервиз, созданный на Императорском фарфоровом заводе 
в Санкт-Петербурге. 
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Сервиз рассчитан на девятнадцать персон (по количеству гнезд для чашек в ложементе кофра). Осо-
бое место в нем занимают чашка с крышкой, блюдцем и ложкой с золоченым «вензеловым именем» 
владельца. Каллиграфия букв аналогична прописям по раннему русскому фарфору, в  частности 
монограммам «ГГО» на предметах известного Орловского сервиза (Императорский фарфоровый за-
вод, вторая половина 1760-х годов, заказ Екатерины II для ее фаворита графа Г. Г. Орлова). В напи-
сании монограммы «TD» отсутствует баронская «корона достоинства». Принимая во внимание факт 
пожалования Т. Димсдейлу титула барона в 1769 году, датировка сервиза определяется с уточнением 
не позднее 1769 года, то есть около 1768 года. На остальных предметах изображены путти и аму-
ры с атрибутами искусств и ремесел. Сцены росписью «гризайль» обрамлены лиственными венками 
и цветочными гирляндами.
Предметы сервиза отличаются характерными технологическими особенностями русского император-
ского фарфора середины XVIII века: серовато-белой массой; плотностью глазури; производствен-
ными дефектами; спецификой красочной палитры; качеством позолоты. Создание крупных форм 
основано на предметах Собственного десертного сервиза императрицы Елизаветы Петровны с изо-
бражением птиц (Императорский фарфоровый завод, 1750–1760-е годы). Художественная идея рус-
ских изделий отчасти вдохновлена как китайскими, так и саксонскими вещами.
Входящие в  сервиз предметы снабжены ранними марками Императорского фарфорового завода: 
в виде двуглавого орла, тисненого в массе или написанного черной краской (некоторые имеют двой-
ную маркировку). На петербургском производстве марка-«орел», принятая в «виноградовский» пе-
риод при императрице Елизавете Петровне, просуществовала, по разным источникам, до 1769 года. 
Аутентичность чайно-кофейного сервиза Т. Димсдейла засвидетельствована участием предметов во 
временных выставках: Великобритания: СССР. Историческая выставка в музее. Виктории и Альбер-
та в. Лондоне. 9 февраля – 2 апреля 1967 года (Charles Oman. Great Britain. U.S.S.R. An Histori-
cal Exhibition // The Burlington Magazine. Vol. 109. No 768 (March 1967). P. 180–183); Англо-рос-
сийские связи в  XVIII столетии. Библиотека Университета Восточной Англии, Норидж (Норвич). 
5–29 июля 1977 года. С. 34, кат. 124.
До поступления в Государственный Эрмитаж этот раритет хранился в семье потомков Т. Димсдейла. 
Новое приобретение Государственного Эрмитажа имеет исключительную художественную, истори-
ко-культурную и музейную ценность. Сервиз является уникальным образцом раннего периода в ис-
кусстве русского фарфора. Примечательно, что в роли официального заказчика выступила сама им-
ператрица Екатерина II. Трудно переоценить и мемориальное значение этого ансамбля, связанного 
с именем первого владельца – выдающегося врача Томаса Димсдейла.

стОпа с иЗОбражением пастуШКа в ГОрОдсКОм предместЬе
Россия, Гусь-Хрустальный. Мальцовское производство. Гравер С. Лагутин (?). 1780–1790-е гг.
Бесцветное стекло; выдувание, гравировка, полировка. Высота 15,8 см; диаметр 12 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Конусообразная толстостенная стопа, декорированная объемным 
гравированным изображением многоплановой сцены: на фоне ар-
хитектурного пейзажа пастух, стерегущий овец. 
Большие толстостенные стеклянные стопы, украшенные эф-
фектной гравировкой, были непременным атрибутом парадного 
приема в  середине XVIII века. Репрезентативные царственные 
кубки, бокалы, стопы изготавливались, главным образом, на 
Санкт-Петербургском стеклянном заводе. Однако при воцарении 
Екатерины II императорская мануфактура переходит на новый 
уровень производства, практически полностью отказавшись от из-
готовления толстостенных гравированных изделий и  заменив их 
на изящные тонкостенные расписные произведения. Тем не ме-
нее подобные стопы появляются в 1780–1790-х годах на заводе 
в Гусь-Хрустальном, принадлежавшем крупнейшему стеклозавод-
чику Акиму Васильевичу Мальцову.
Стеклянная империя Мальцовых начала свою историю с неболь-
шого предприятия, основанного в  1723 году купцом Василием 
Мальцовым в  Можайском уезде. В 1750-е годы правительство 
запретило содержать крупные заводы близ Санкт-Петербурга 
и Москвы, и сын Василия, Аким Мальцов, в 1756 году основы-
вает фабрику в  Мещерском крае на реке Гусь, которая и  дала 
название заводу. В связи с основанием Гусь-Хрустального произ-
водства А. Мальцов значительно расширил качество и количество 
выпускаемой продукции. Именно со второй половины XVIII века 
мальцовское стекло становится доступным практически для всех 
слоев населения. Для того чтобы завод был конкурентоспособным 
предприятием, Мальцов постоянно усовершенствовал производ-
ство, а также приглашал иностранных мастеров, которые обучали 
русских учеников своему искусству. 

Известно, что на заводе во второй половине XVIII века работал опытный иностранный гравер Иосиф 
Генкин, который сумел обучить искусству «рисовки по стеклу» нескольких крепостных Мальцова. 
Лучшим из них был Степан Лагутин, впоследствии он довел искусство гравировки по стеклу до со-
вершенства. Вероятно, именно при участии С. Лагутина на производстве изготавливались большие 
кубки, бокалы, стопы с изображениями «жанровых» сюжетов на тулове. 
Несмотря на то что гравированный декор выполнялся виртуозно, сами жанровые сцены на кубках, 
стопах, стаканах напоминают лубочные картинки, что связывает эти произведения с городской на-
родной культурой. Несомненно, стеклянные предметы с  гравированным многоплановым декором 
всегда относились к разряду репрезентативной посуды и во время торжественных обедов обращали 
на себя внимание гостей.

КОвШ деКОративнЫЙ
Москва. Фирма К. Фаберже. 1899–1908 гг. 
Серебро, эмаль; золочение, литье, чеканка. 11,5 × 31,5 × 23 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Большой декоративный серебряный ковш на ложчатом основании, со стилизованной выгнутой руч-
кой, под которой в  круглом медальоне помещен прорезной двуглавый орел. Бортик чаши ковша 
завершен стилизованным шнуром. Боковая стенка чаши и ручка ковша декорированы рельефным 
растительным узором на темно-бордовом фоне глухой опаковой эмали. Во внутренней части ковша 
под ручкой выгравирована надпись «1861–L–1911», свидетельствующая о предназначении ковша – 
памятного подарка.
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пОртсиГар
Санкт-Петербург. 1876 г. Мастер С. Арндт
Золото, эмаль, железо, шнур, дерево; травление, гравировка. 10,2 × 7,9 × 2,4 см 

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Золотой портсигар, полированный, с надписью «Марiя», испол-
ненной синей эмалью. В боковой части портсигара отделение для 
спичек, крышка которого имеет железную ребристую поверхность 
для зажигания спичек. Сохранились оригинальные спички (23 
штуки).
Портсигар был исполнен одним из ведущих петербургских 
ювелиров второй половины XIX столетия Самуэлем Арндтом 
(1812–1890), который с 1849 года имел собственную мастерскую 
и  выполнял заказы, в  том числе для высочайшего двора. Порт-
сигар принадлежал великому князю Владимиру Александрови-
чу (1847–1909), супругой которого была великая княгиня Ма-
рия Павловна (1854–1920). Именно ее имя украшает откидную 
крышку портсигара. Великокняжеская чета была одной из самых 
блистательных в Санкт-Петербурге; во Владимирском дворце на 
Дворцовой набережной находилась богатейшая коллекция юве-
лирных изделий лучших фирм и мастеров, которая после револю-
ции 1917 года была рассеяна по свету. Портсигар входил в число 
предметов, переданных доверенным лицом Марии Павловны 
профессором Берхгольцем в Шведскую дипломатическую миссию 
в Петрограде, и покинувших Россию в составе дипломатического 
багажа (Romanov Heirlooms. The lost inheritance of grand duchess 

Maria Pavlovna. Sotheby’s, London, 30 ноября 2009). 
Портсигар имеет несомненное художественное и историко-культурное значение; после приобретения 
Государственным Эрмитажем портсигар великого князя Владимира Александровича достойно по-
полнил ряд мемориальных предметов, принадлежавших членам Российского императорского дома.

Декоративный памятный ковш исполнен московским отделением 
прославленной фирмы К. Фаберже в национально-романтическом 
стиле, который был чрезвычайно моден в начале XX столетия. От-
личительная особенность ковша – изысканный орнаментальный 
бордюр, который, безусловно, восходит к узорам золотного шитья. 
В технике литья и гравировки искусными мастерами фирмы Фа-
берже был создан оригинальный декор, повторяющий основные 
приемы работы с золотной нитью: шитье по карте, кованый шов, 
а также использование плащенок и канители. Вместе с тем он та-
лантливо доработан и деталями в стилистике модерна. Заслужи-
вает внимания также техника исполнения ковша – матовая эмаль 
и превосходная работа чеканщика. Хорошая сохранность ковша, 
безусловно, повышает его  художественную ценность. 
В наше время ювелирные изделия в подобном стиле встречаются 
крайне редко. В собрании Государственного Эрмитажа крупных 
произведений фирмы Фаберже этого стилистического направле-
ния не представлено. 
Приобретение такого произведения фирмы Фаберже, выполненно-
го на высочайшем художественном и профессиональном уровне, 
позволило полнее представить художественное наследие фирмы 
в стенах Эрмитажа. 

ружЬе ОХОтничЬе, двуствОЛЬнОе
Тула. 1800–1810-е гг.
Ружье – ствольный дамаск, сталь, дерево; ковка, резьба, травление, гравировка;  
шомпол – дерево, сталь, медь, рог домашнего животного, кисти; токарная работа, ковка;  
поршни – дерево, бархат, бахрома; резьба, обтяжка
Общая длина – 114,5 см; длина стволов – 72,5 см; шомпол: длина – 72 см; поршень – 72,5 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Представляет собой великолепный и  весьма редкий образец 
русского охотничьего оружия начала XIX века, отсутствовавший 
в фондах Отдела «Арсенал» Эрмитажа.
Ружье не подписано мастером, однако можно предположить, что 
оно было сделано известным тульским оружейником Михаилом 
Бурдыкиным, чьи работы представлены в фондах Эрмитажа дву-
мя саблями, одна из которых подписная; прибор сабель укра-
шен в том же стиле и в той же технике травления с последующей 
гравировкой. 
Стволы из ствольного дамаска, в казенной части выбиты две бук-
вы «Р» (от немецкого слова «probieren»), означающие, что стволы 
прошли пробные испытания. В дульной части серебряная мушка. 
Замки кремневые, французского типа; на замочных досках вы-
гравирована надпись «Тула». Все части замков декорированы 
стилизованным растительным орнаментом, изображением арма-
тур, птиц, конных охотников, выполненных в  технике травления 
по матовому фону. Края украшены узкими лентами с кружками, 
выполненными в той же технике. Пороховая полка и затравочное 
отверстие обложены золотом. Все детали прибора (спусковая ско-
ба, шомпольные кольца и  затыльник) украшены стилизованным 

растительным орнаментом и изображениями охоты и охотничьих атрибутов, орнаментированы в той 
же технике, что и замок. 
Ложа орехового дерева резная, шейка резана в рубчик, на прикладе растительный завиток. Имеются 
шомпол и поршни.
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а. в. щеКОтиХина-пОтОЦКаЯ (1892–1967) 
мОрис дени на береГу в перрО-ГиреК. 
ЭсКиЗ
1926 г.
Картон, масло. 38 × 30,5 см

Дар Нины Леони Лобанов-Ростовски

В 1908 году Морис Дени купил дом «Силенсио» в Бретани в Пер-
ро-Гирек на деньги, которые он получил за декоративные панно 
«История Психеи», выполненные им для концертного зала особ-
няка известного коллекционера и  мецената Ивана Абрамовича 
Морозова на Пречистенке, д. 21 в Москве.
Летом 1926 года Александра Васильевна Щекотихина-Потоцкая 
с сыном Славой снимала на побережье в Перро-Гирек дом. В это 
время она и написала эскиз. В центре изображены трое детей Мо-
риса Дени. Четвертый ребенок, изображенный в профиль, около 
деревянной лодочки, сын Щекотихиной-Потоцкой – Слава Потоц-
кий. Морис Дени на картине сидит спиной к зрителю, в костюме 
и шляпе. В таком виде он, по обыкновению, ходил на пляж. 

КитаГава утамарО (1754–1806)

две девуШКи пОсЛе бани 
иЗ серии «иЗЫсКаннЫе сОснЫ с пЯтЬЮ ветвЯми»
Япония. 1800 г.
Цветная ксилография. 38,6 × 26,4 см

девуШКа, прОдеваЮщаЯ нитКу в иГОЛКу
Япония. 1802–1803 гг. 
Цветная ксилография. 26,5 × 37,7 см

Приобретены через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Китагава Утамаро – один из трех самых знаменитых художников укиё-э. В собрании Эрмитажа пред-
ставлены 12 оригинальных его гравюр, кроме того, имеются 22 листа из тиражей конца XIX – начала 
XX века. В 2013 году были приобретены два его произведения. На одном, довольно известном листе 
изображены девушки после «бани». Второй, менее популярный, с изображением девушки, проде-
вающей нитку в иголку, принадлежит к типу «большие головы». Гравюра «Девушки после ванны», 
вероятно, была выполнена около 1800 года. Однако на оригинальном оттиске рисунок «фейерверк» 
на кимоно-дзюбан должен быть красным, в предложенном варианте он отпечатан голубой краской. 
Нижнее белье голубых расцветок вошло в моду в 1820-х годах, скорее всего, отпечаток сделан имен-
но в это время и относится ко второму тиражу, выполненному уже после смерти художника. Гравюры 
оригинального тиража, возможно, не сохранились. Гравюра с изображением девушки, продевающей 
нитку в иголку, принадлежит к первому тиражу.

К. К. ГампеЛЬн (1794 – пОсЛе 1883) 
пОртрет мОЛОдОЙ дамЫ с ЗОЛОтЫм Обручем на ГОЛОве
Россия. Конец 1830-х – начало 1840-х гг.
Бумага, наклеенная на картон, карандаш, акварель. 21,8 × 17,0 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Карл Карлович Гампельн – известный портретист, гравер и  ри-
совальщик. Родился в Москве, но в детстве был вынужден пере-
ехать в Австрию, чтобы поступить в училище для глухонемых. Как 
воспитанник Венской академии художеств К. Гампельн во время 
Венского конгресса был представлен Александру I, который опла-
тил его дальнейшее обучение. С 1817 года работает в России. Осо-
бенно плодотворным и  важным оказался петербургский период 
его творчества – около восьми лет (1817–1825), на протяжении 
которых Гампельн, помимо множества графических и акварель-
ных портретов современников, создал знаменитую десятиметро-
вую гравированную панораму «Екатерингофское гулянье 1 мая» 
(1824). Важную роль в формировании таланта художника сыграл 
президент Академии художеств А. Н. Оленин, приютивший Гам-
пельна в  своем доме и  предоставивший ему возможность сво-
бодного изучения произведений живописи и  графики и общения 
с  крупнейшими представителями русского искусства, литерату-
ры, театра. К. Гампельн преподавал рисование и  гравирование 
в  Санкт-Петербургском училище глухонемых. С 1826 года жил 
в Москве, работал в основном в технике цветного рисунка и лито-
графии. Последние годы жизни провел в Вене. 
«Портрет молодой дамы с золотым обручем на голове» относит-
ся к рубежу 1830-х и 1840-х годов – времени зрелого творчества 
К. К. Гампельна. Это характерный образец его портретной графи-
ки московского периода – тонко и тщательно написанный, демон-
стрирующий мастерское владение техникой акварельной живо-
писи. Приобретение этого портрета, обладающего несомненным 
художественным качеством и  музейным значением, представля-
ется чрезвычайно важным для пополнения эрмитажной коллекции 
русских рисунков и акварелей пушкинской эпохи.
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КОЛЛеКЦиЯ нОжеЙ дЛЯ раЗреЗаниЯ бумаГи
Всего 10 ед.
Япония. Вторая половина XIX – начало XX в.
Кость, коралл, перламутр, рог, металл; резьба, инкрустация, гравировка, роспись

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Коллекция японских ножей для разрезания бумаги с декором в технике сибаяма. На рубеже XVIII 
и XIX века резчик Оноги Сэндзо, работавший сначала в селении Сибаяма в провинции Симофуса (се-
верная часть провинции Тиба), а потом переехавший в Эдо, предложил оригинальный вид декориров-
ки – инкрустация деревянных изделий слоновой костью, перламутром, крашенным рогом. При этом 
особое внимание уделялось тщательной обработке поверхности материала – детали из кости, перла-
мутр, рог покрывалась тончайшей гравировкой, иногда в сочетании с росписью. Мастер продумывал 
особенности использования фактуры различных материалов, таким образом, многие изделия Оноги 
Сэндзо, обладая декоративно-прикладным характером, производили и неповторимый живописный 
эффект. Изобретенный Сэндзо стиль завоевал большую популярность и  получил широкое распро-
странение по всей стране, особенно после переезда мастера в столицу Японии – Эдо, где у него было 
много последователей и учеников. Именно в это время он начал подписывать свои изделия «Сибаяма 
Сэндзо» или просто «Сибаяма». Впоследствии так стала именоваться вся школа резчиков, занимав-
шихся созданием изделий, инкрустированных перламутром, рогом, слоновой костью и кораллом.
Приобретенные ножи для разрезания бумаги были выполнены во второй половине XIX  – начале 
XX века разными мастерами, несомненно, достойными продолжателями традиций школы Сабияма. 
В соответствии с формой ножей и художественными особенностями декора коллекцию ножей услов-
но можно разделить на три группы.
В первую группу входит шесть ножей разной величины, некоторые отличаются большим размером. 
В нижней части все ножи имеют двухсторонний инкрустированный декор, отличающийся единством 
композиционного решения и используемых художественно-стилистических приемов: пейзажные мо-
тивы с благопожелательной символикой, сюжетные сценки из жизни японцев. Некоторые детали де-
кора выполнены в высоком рельефе со сложными переходами, демонстрируя виртуозную резьбу по 
слоновой кости и  перламутру. Один из ножей этой группы обладает несомненным мемориальным

значением. Он имеет с двух сторон посвятительную надпись Ивану Ивановичу Чагину (1860–1912) – 
знаменитому русскому контр-адмиралу, участнику Цусимского сражения, командиру крейсера «Ал-
маз», командиру императорской яхты «Штандарт». Имя вице-адмирала инкрустировано из золота 
и  написано азбукой катакана. Предположительно, этот нож для разрезания бумаги был заказан 
специально для вице-адмирала в качестве памятного подарка.
Ко второй группе следует отнести два ножа с росписью золотом, лишь небольшие детали изображения 
выполнены в технике инкрустации. Подобное стилистическое направление среди резчиков по кости 
могло возникнуть во второй половине XIX века под влиянием керамики Сацумы, отличающейся тон-
костью исполнения росписи золотом. Кроме того, один из ножей имеет резную рукоять со сложной 
композицией, включающей орла и трех обезьян.
К третьей группе относятся два ножа, повторяющие формы и демонстрирующие техники и материалы, 
которые традиционно использовались в холодном японском оружии. Костяная пластина одного из 
ножей повторяет форму клинка из металла, рукоять выполнена из дерева и украшена великолепной 
резьбой с изображением карпов, плывущих в морских волнах. Рукоять второго ножа демонстрирует 
использование вороненой стали и таушировки золотом – материала и техники, которые, как правило, 
использовались в холодном оружии. На одной стороне рукояти клеймо мастера, что повышает значи-
мость этого памятника для музейного собрания. Нож следует отнести к экспортной японской продук-
ции, которая находила широкий спрос в Европе и России во второй половине XIX – начале XX века. 
В собрании Государственного Эрмитажа подобные ножи отсутствуют. Приобретенная коллекция об-
ладает несомненной историко-культурной и художественной ценностью, она станет достойным по-
полнением собрания и заполнит существующую лакуну.

исОда КОрЮсаЙ (1735–1790) 
сОвременнОе пОдражание истОрии О усиваКамару, 
иГраЮщем на ФЛеЙте дЛЯ дЗЁрури-ХимЭ
Япония. 1770-е гг. 
Цветная ксилография. 11,6 × 68 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Исода Корюсай – один из наиболее ярких и самобытных художников раннего периода укиё-э. Саму-
рай по происхождению, он находился на службе клана Цутия, а после смерти господина стал рони-
ном. Жил в Эдо. Работать для издательств, выпускавших гравюры, начал около 1769 года. Испытал 
сильное влияние творчества Судзуки Харунобу (1725?–1770), который, вероятно, был его учителем. 
Славился достоверным изображением жанровых сцен. Особенной изысканностью отличались его 
узкие вертикальные гравюры хасира-э, формат которых определялся тем, что подобными листами 
украшали опорные столбы в домах. Всего сохранилось около 350 его гравюр. 
Приобретенная гравюра выполнена с нескольких досок, с использованием оранжевой и зеленой кра-
сок, характерных для работ Корюсай. На гравюре изображен молодой человек, играющий на флейте 
для двух девушек, сидящих на веранде дома. Художник неоднократно обращался к этому сюжету. 
Хотя на листе нет названия, традиционно принято считать подобные изображения художественной 
аллюзией на старинную повесть о любви Минамото-но Ёсицунэ, в юности именовавшегося Усивака-
мару, к Дзёрури-химэ. 
В коллекции Эрмитажа хранится шесть гравюр Исода Корюсай в оригинальных оттисках, но ни одно-
го в формате хасира-э. Приобретение этого листа призвано дополнить музейное собрание. 
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пЯтЬ сКуЛЬптур КвинтО мартини

Дар Т. Мартини Бигацци
Квинто Мартини (1908–1990) – один из выдающихся скульпторов XX века. Его творческая карьера 
была тесно связана с Флоренцией и Тосканой. Мартини начал работать как живописец и скульптор 
практически самоучкой. В 1927 году он впервые представил свои живописные произведения на вы-
ставке во Флоренции, рядом с картинами Джорджо Моранди и Карло Карра. 
Начиная с 1940-х годов Мартини уделял все большее внимание скульптуре. В 1947 году он примкнул 
к группе художников «Новый гуманизм», в манифесте которой подчеркивалась социальная значи-
мость искусства и отмечалась важность фигуративной традиции. Художник тем не менее всегда под-
черкивал свою творческую свободу и свой собственный «способ видеть реальность». 
В 1980-е годы основным делом жизни мастера стали работы по созданию задуманного им парка 
скульптуры на своей родине – в  Сеано. Парк открылся в  1988 году, в  нем разместили 36 скуль-
птур, созданных в разное время, в том числе и специально для парка. Парк-музей Квинто Марти-
ни функционирует и поныне. Экземпляры пяти скульптур («Алчея», «Дождь», «Природа», «Петух», 
«Нищая»), постоянно находящихся в Парке-музее в Сеано, были преподнесены в дар от наследни-
цы мастера г-жи Терезы Бигацци Мартини и Комуны Карминьяно Государственному Эрмитажу. Они 
представляют собой достойное дополнение существующей коллекции произведений итальянской 
пластики XX века и в то же время свидетельствуют о высоком качестве и разнообразии творчества 
Квинто Мартини.

В 2013 году собрание Государственного Эрмитажа пополни-
лось работами выдающегося русского скульптора-миниатюриста 
Сергея Павловича Евангулова (1893–1986). Дочь скульптора 
О. С. Евангулова передала в дар музею шестьдесят шесть произ-
ведений, созданных в 1920–1980-х годах и выполненных из раз-
ных материалов – кости, дерева, янтаря, грецкого ореха, абрико-
совых косточек.
Жизнь и творчество этого мастера неразрывно связано с историей 
нашей страны. Он был участником Первой мировой, Гражданской 
и  Великой Отечественной войн. С 1918 года служил артиллери-
стом в рядах Красной армии. В 1921 году, после демобилизации, 
поступил в  Высшие художественно-технические мастерские, где 
на скульптурном факультете учился рисунку у П.  Я.  Павлино-
ва, скульптуре у И.  М.  Чайкова и  И. С. Ефимова. Выдающий-
ся скульп тор Н. А. Андреев в 1927 году отметил, что «настоящий 
путь» С.  П.  Евангулова – путь скульптора-миниатюриста. Всю 
свою жизнь С. П. Евангулов совмещал творческую работу с пре-
подавательской. В 1931–1957 годах он преподавал в  Художе-
ственно-промышленном училище имени М. И. Калинина; работы 
его учеников были удостоены золотой медали на Международ-
ной выставке в  Париже (1937). После окончания Второй миро-
вой войны С.  П.  Евангулов вел курс скульптуры на факультете 
художественной обработки металла в  Московском высшем ху-
дожественно-промышленном училище (бывшее Строгановское). 
Большое место в жизни скульптора занимала работа в качестве 
художника-миниатюриста в  Научно-исследовательском институ-
те художественной промышленности. За творческими советами 
к С.  П.  Евангулову постоянно обращались мастера Ломоносов-
ского, Тобольского, Хотьковского, Кисловодского косторезных 
промыслов. Трудно переоценить вклад Сергея Павловича в воз-
рождение этих промыслов. В 1970 году ему было присвоено по-
четное звание Заслуженного художника РСФСР. Произведения 
С. П. Евангулова хранятся в Государственном Русском музее, Го-
сударственной Третьяковской галерее, Всероссийском музее де-
коративно-прикладного и народного искусства. Ранее в Государ-
ственный Эрмитаж уже поступали работы С. П. Евангулова: была 
приобретена гемма «Сокол» и несколько произведений получены 
в дар. В 2013 году доктор искусствоведения, профессор Москов-
ского государственного университета имени М.  В.  Ломоносова 
Ольга Сергеевна Евангулова, исполняя волю своего отца, пере-
дала Эрмитажу наиболее значимые произведения из творческого 
наследия С. П. Евангулова.

Портрет Павла Павловича 
Евангулова, брата скульптора, 
для кенотафа на Серафимовском 
кладбище в Санкт-Петербурге. 
Россия. 1975 г.

Ложечка в форме лежащей девушки, держащей 
в руках рыбу. Россия. 1923 г.

Плакетка с изображением 
женщины с собакой («Модница»). 
Россия. 1925 г.

Фигура охотника с собакой 
под деревьями. Россия. 1933 г.

Скульптура обнаженной девушки 
с маской. Россия. 1961 г.

КОЛЛеКЦиЯ прОиЗведениЙ с. п. еванГуЛОва
Всего 66 ед.

Дар О. С. Евангуловой

Алчея

Дождь Природа Петух Нищая
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памЯтнаЯ пЛаКета с пОртретОм е. с. щуКинОЙ
Автор З. И. Лернер. СССР. 1979 г. 
Томпак; литье

Дар Е. С. щукиной

Евгения Семеновна Щукина (1929–2012) – крупнейший отечественный исследователь исто-
рии медальерного искусства России и стран Западной Европы. Евгения Семеновна прорабо-
тала в Отделе нумизматики Государственного Эрмитажа более шестидесяти лет. Она автор 200 
печатных работ, среди которых такие монографические исследования, как «Медальерное ис-
кусство в России XVIII века» (Ленинград, 1962); «Два века русской медали» (Москва, 2000); 
«Монограммы и подписи на русских медалях XVIII – начала XX века» (Киев, 2002); «Серия 
медалей Ф. Г. Мюллера на события Северной войны в собрании Эрмитажа» (Санкт-Петербург, 
2006). Статьи Евгении Семеновны, посвященные медальерному искусству, не только опубли-
кованы во всех сборниках Отдела нумизматики, но и включены в состав многих отечествен-
ных и зарубежных изданий. Она была хранителем прекрасной и постоянно востребованной 
коллекции Государственного Эрмитажа, без которой не обходилась почти ни одна выставка, 
а благодаря поистине энциклопедическим знаниям Е. С. Щукиной предметы из эрмитажного 
собрания обрамлялись в публикациях в изящную оправу из интереснейших аннотаций.

дирХам. ‘аббасидЫ. ар-раШид 
Ал-Мухаммадийа. 172 год хиджры
Серебро; чеканка. Диаметр 25,7 мм. Вес 2,88 г

дирХам. КараХанидЫ. Кадир-ХаКан
Узканд (Узгенд). 420-е годы хиджры
Серебро; чеканка. Диаметр 26,0 мм. Вес 4,10 г

Дар Э. В. Пороховника

Собрание восточных монет среди прочего пополнилось примеча-
тельными нумизматическими памятниками средневековой арабо-
мусульманской цивилизации. Среди них обращает на себя вни-
мание дирхам (серебряная монета) багдадского халифа Харуна 
ар-Рашида, представителя династии ‘Аббасидов, чеканенный 
в ал-Мухаммадии (арабское название города Рея в окрестностях 
современного Тегерана) в 172 году хиджры (788/789 годы). Мо-
неты первых лет правления ар-Рашида (вторая половина 780-х 
и 790-е гг.) встречаются реже, чем более поздние монеты этого же 
правителя. Поступивший в  эрмитажное собрание дирхам по со-
четанию штемпелей не совпадает ни с одним из уже имеющихся 
в эрмитажной коллекции экземпляров этого типа и, таким обра-
зом, представляет новый для нашего собрания вариант. 
Другая интересная монета – дирхам среднеазиатской тюркской 
династии Караханидов, чеканенный в Узгенде (городе в Ферган-
ской долине, ныне Узген в Ошской области Киргизии) в 420-х годах 
хиджры (1030-годы). Надпись на оборотной стороне монеты со-
держит титул и почетное имя чеканившего ее правителя: ал-Малик 
ал-‘адил («справедливый царь») Кадир-хакан. До сих пор в  эр-
митажном собрании имелась только одна узгендская монета этого 
правителя, чеканенная в 428 году хиджры (1036/1037 годы), при-
чем худшей сохранности, поэтому вновь поступивший узгендский 
дирхам Кадир-хакана хорошо дополняет соответствующий раздел 
нумизматики домонгольской Средней Азии.

Дирхам. ‘Аббасиды, ар-Рашид

Дирхам. Караханиды, Кадир-хакан

жаЛОваннаЯ ГрамОта От санКт-петербурГсКОЙ Губернии двОрЯнину 
а. и. ШтаКенШнеЙдеру. пО КраЯм ГербЫ вОсЬми рОссиЙсКиХ ГуберниЙ
Санкт-Петербург. Июнь 1841 г.
Пергамент, гравюра, чернила, накладная восковая печать под бумажной кустодией. 51,5 × 63 см

Дар Т. А. Петровой

Жалованная грамота на дворянство архитектору А. Штакеншнейдеру была выдана от Санкт-
Петербургской губернии в  1841 году. К этому времени он был уже известным мастером (работы 
в усадьбе А. Х. Бенкендорфа в Прибалтике, на Каменном острове в Санкт-Петербурге; велось уже 
строительство Мариинского дворца и дворца в усадьбе Лейхтенбергских в Сергиевке). Дворянская 
грамота хранилась в семье Андрея Ивановича Штакеншнейдера, а затем у его потомков.
В 1971 году старший научный сотрудник Отдела истории русской культуры Т. А. Петрова получила от 
Натальи Владимировны Штакеншнейдер, внучки архитектора, жившей в ту пору в Харькове, портрет 
А. И. Штакеншнейдера, исполненный художником И. А. Гохом, фотографии сыновей и эту жалован-
ную грамоту.
Портреты сразу были приняты в Государственный Эрмитаж, а грамота в 2013 году поступила в Отдел 
истории русской культуры в фонд древних рукописей и документов как дар Т. А. Петровой.
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RACCOLTA DI VARIE STAMPE A CHIAROSCURO, TRATTE DAI DISEGNI ORIGINALI DI FRANCESCO 
MAZZUOLA, DETTO IL PARMIGIANINO, E DE ALTRI INSIGNI AUTORI DA ANTON MARIA ZANETTI

(аЛЬбОм «сОбрание раЗЛичнЫХ ГравЮр [в теХниКе] КЬЯрОсКурО, вЫпОЛненнЫХ 
антОнОм мариеЙ дЗанетти пО ОриГинаЛЬнЫм рисунКам ФранчесКО маЦЦуОЛа, 
прОЗваннОГО пармиджанинО, и друГиХ ЗнаменитЫХ автОрОв»)
Венеция. 1751 г.
Кьяроскуро, резец, офорт, ксилография

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Альбом содержит 102 гравюры и  обычно именуется Альбомом 
Дзанетти – по имени автора, графа Антона Марии Дзанетти 
(1680–1757), венецианского аристократа, коллекционера, зна-
тока, а также гравера, возродившего искусство кьяроскуро в Ве-
неции XVIII века. Из кьяроскуро, собственноручно созданных 
Дзанетти в  основном по рисункам Франческо Пармиджанино, 
и  состоит этот альбом, известность и  значимость которого столь 
велика, что справочник Бартча в  качестве исключения включает 
кьяроскуро Дзанетти в  том, посвященный этому виду итальян-
ской цветной гравюры на дереве, вместе с работами Уго да Карпи 
и  других знаменитых мастеров XVI века. Кроме гравюр самого 
Дзанетти, в  альбом обычно входят гравюры резчиков Джованни 
Антонио Фальдони, Карло Орсолини и Андреа Дзукки, также вы-
полненные преимущественно с рисунков Пармиджанино. Альбом 
Дзанетти печатался самим автором и существует в нескольких из-
даниях, в каждом из которых количество гравюр варьировалось.

Джованни Баттиста Тьеполо.  
Сидящий юноша, облокотившийся 
на урну. Лист из серии «Vari 
Capricci». 1740-е гг. Офорт

Антон Мария Дзанетти по оригиналу Франческо Пармиджанино. 
Старик с книгой. 1723 г. Кьяроскуро

Антон Мария Дзанетти по оригиналу Франческо Пармиджанино.  
Эней и Анхиз. 1723 г. Кьяроскуро

Приобретенный альбом представляет собой окончательную редакцию 1751 года – по свидетельству 
самого Дзанетти, она была напечатана всего в  30 экземплярах, после чего гравированные доски 
были уничтожены. Альбом замечателен также тем, что в него включена серия «Vari Capricci» из де-
сяти офортов Джованни Баттиста Тьеполо. Известно, что серия Тьеполо впервые была опубликована 
именно Дзанетти в его альбоме «Raccolta di varie stampe a chiaroscuro». Считается, что Дзанетти – 
известный покровитель искусств – и побудил Тьеполо заняться гравюрой, а сами листы не предна-
значались для продажи, но распространялись среди узкого круга знатоков, поэтому не удивительно, 
что Альбомов Дзанетти, содержащих, кроме основного корпуса гравюр, «Capricci» Тьеполо, в мире 
считанные единицы.
В собрании Эрмитажа уже имеются два ранних, ценных, но неполных Альбома Дзанетти, а также 
несколько десятков разрозненных листов, однако издания 1751 года не было. Все кьяроскуро, со-
держащиеся в этом альбоме, отличаются от тех, что уже имеются в эрмитажной коллекции, ибо они 
напечатаны другими цветами и относятся к другим состояниям (ряд гравюр вообще в эрмитажном 
собрании отсутствует) – Дзанетти, много экспериментировавший с  техникой кьяроскуро, старался 
сделать каждый оттиск своих гравюр уникальным. 
С приобретением этого альбома эрмитажное собрание гравюр Дзанетти становится одним из лучших, 
если не лучшим, в мире.
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КниГи и арХивнЫе материаЛЫ иЗ сОбраниЯ О. Э. вОЛЬЦенбурГа

Дар Т. Г. Шостакович

В 2013 году фонды Научной библиотеки Государственного Эрмитажа пополнилось книгами и  ар-
хивными материалами из собрания Оскара Эдуардовича Вольценбурга (1886–1971) – искусство-
веда и библиографа, заведовавшего библиотекой музея с 1932 по март 1942 года и с конца 1945 по 
1957 год. Коллекция была передана в дар Эрмитажу внучкой ученого Татьяной Георгиевной Шоста-
кович. Книги, брошюры, журналы, оттиски статей, подготовительные материалы к неопубликован-
ным и опубликованным работам, собиравшиеся им на протяжении десятков лет газетные вырезки, 
отдельные листы литографий; а также плакаты, пригласительные билеты на эрмитажные выставки 
и мероприятия, связанные с деятельностью библиофильского сообщества нашего города; фотографии 
залов Эрмитажа и его библиотеки; материалы, относящиеся к политической истории студенческого 
движения 1905–1907 годов, активным участником которого был О. Вольценбург – студент Институ-
та гражданских инженеров. Эпистолярное наследие Вольценбурга охватывает период с 1900-х по 
1960-е годы – переписка с издательствами начиная с 1920-х годов, в том числе и об издании Словаря 
русских художников; с музеями, академическими учреждениями и частными лицами. 
Особенный интерес представляет переписка Оскара Эдуардовича с сослуживцами; его корреспонден-
тами были А. В. Вильм, Е. Г. Лисенков, М. В. Доброклонский, А. И. Корсун, О. В. Лаврова, С. А. Пио-
тровская, П. Ф. Губчевский, А. А. Быков и другие его коллеги по многолетней работе в Эрмитаже.

BLAISE CENDRARS. LA FIN DU MONDE FILMEE PAR L’ANGE N-D. ROMAN.  
COMPOSITIONS EN COULEURS PAR FERNAND LEGER 
PARIS, EDITIONS DE LA SIRÈNE, 1919

(бЛеЗ сандрар. КОнеЦ света, ЗаснЯтЫЙ анГеЛОм сОбОра парижсКОЙ бОГОматери. 
рОман. ЦветнЫе КОмпОЗиЦии Фернана Леже 
париж, сирена, 1919) 
Картонная обложка, 30 листов. Бумага, типографская печать, раскраска по трафарету (пошуар). 31,5 × 25 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

«Роман» Блеза Сандрара – нереализованный киносценарий, рисующий травестийную картину со-
временного Апокалипсиса. Конец света наступает по желанию всемогущего бога-бизнесмена; сиг-
налом к исполнению библейских пророчеств служит звук трубы ангела собора Нотр-Дам. Действие 
разворачивается как фильм, причем в концовке пленка стремительно прокручивается в обратную 
сторону. 
Текст построен как динамичная последовательность зрительных образов – «кадров». В композици-
ях Фернана Леже, наоборот, доминируют текстовые фрагменты, соединенные с изобразительными 
деталями по принципу коллажа; несколько листов – полностью шрифтовые композиции. Для фран-
цузской «книги художника» такое решение, близкое к работам мастеров русского и итальянского 
авангарда, едва ли не уникально. В итоге возникает целостное произведение «актуального искус-
ства», в котором словесное и визуальное начала многократно переплетаются. 
Книга выпущена большим для такого рода изданий тиражом (1225 экз.), однако нанесение краски 
по трафарету-пошуару обусловливает легкие отличия экземпляров друг от друга и подчеркивает ру-
котворность издания.
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ОтдеЛ ЗападнОеврОпеЙсКОГО 
иЗОбраЗитеЛЬнОГО исКусства

Дары:

Т. Мартини Бигацци

скульптуры Квинто мартини
Всего 5 ед.
Италия, 1940–1980-е гг.

через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

живОписЬ

неизвестный художник 
аллегория славы
Италия, первая половина XVII в.
Холст, масло

ипполито Каффи 
Замок святого ангела в риме
Рим, 1830-е гг.
Холст, масло

Габриель Шахингер 
мужской портрет
Мюнхен, 1898 г.
Холст, масло

сКуЛЬптура

джузеппе черини 
братское покровительство
Италия, начало ХХ в.
Мрамор белый и желтый

ГраФиКа

альбом «собрание различных гравюр 
[в технике] кьяроскуро, выполненных 
антоном марией дзанетти по оригинальным 
рисункам Франческо маццуола, прозванного 
пармиджанино, и других знаменитых авторов»
Венеция, 1751 г.
Кьяроскуро, резец, офорт, ксилография

Fernand Léger 
Blaise Cendrars. La fin du monde filmée par 
l’Ange N-D. Roman
Paris: Ed. de la Sirène, 1919
Бумага, типографская печать, раскраска по 
трафарету

JJ приОбретениЯ ГОсударственнОГО Эрмитажа в 2013 ГОду

ОтдеЛ ЗападнОеврОпеЙсКОГО 
приКЛаднОГО исКусства

Дары:

М. Я. Крыжановская

ваза напольная
Италия, Вольтерра (?); конец XIX – 
начало XX в.
Мрамор, резьба

Ю. А. Пятницкий

Шесть флаконов для духов и один набор 
для духов
XX в.

через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

ваза, декорированная изображением пейзажа 
с озером и деревьями
Франция, мануфактура Легра и Ко, Стекольные 
заводы Сен-Дени, 1900–1910 гг.
Стекло многослойное: бесцветное с внешним 
накладом молочного и темно-зеленого, внутри 
наклад желтого и красного стекла; выдувание 
в форму, травление, химическая матовка фона 
и внутренней поверхности

ваза, декорированная фризом 
с изображением цветов
Франция, Нанси, Братья Дом и Ко, 
Хрустальный завод в Нанси; ок. 1925 г.
Бесцветное стекло, гравировка, травление, 
золочение

стопа цилиндрическая, с декором 
из диагонально расположенных лент 
и растительных мотивов
Богемия, ок. 1725 г.
Обесцвеченное стекло, выдувание в форму, 
резьба, гравировка, полировка

столовый прибор в футляре
Англия, Шеффилд, фирма Финниген Лимитед 
(Finnigan’s Ltd), мастер Генри Уигфулл (Henry 
Wigfull), последняя треть XIX в.
Серебро, дерево, бархат, шелк

брошь «Фиалки», в футляре
С. Е. Станкевич. Санкт-Петербург, 2012 г.
Нефрит, камень группы кварца, алмазы, 
резьба, огранка, шлифовка, золото, пайка

ОтдеЛ сОвременнОГО исКусства

Дары:

Фонд С. Чобана. Музей архитектурного 
рисунка

рисунки, выполненные в рамках проекта 
«набережная европы в санкт-петербурге»
Всего 15 ед.

Благотворительный Фонд поддержки 
и реализации программ в сфере культуры 
«АВС» (AVC Charity Foundation)

произведения из коллекции ж. матчере 
и н. волконской
Всего 857 ед.

ОтдеЛ истОрии руссКОЙ КуЛЬтурЫ

Дары:

ОАО «Императорский фарфоровый завод»

Композиция «античный фасон»
Всего 3 ед.
Санкт-Петербург, ОАО «Императорский 
фарфоровый завод», 2012 г.

Нина Леони Лобанов-Ростовски

а. в. щекотихина-потоцкая 
морис дени на берегу в перро-Гирек. Эскиз
1926 г.
Картон, масло

ООО «Вита Нова»

Юрий ващенко 
Комплект иллюстраций к книгам Льюиса 
Кэрролла «алиса в стране чудес», «алиса 
в Зазеркалье»
Всего 23 ед.

О. С. Евангулова

Коллекция произведений с. п. евангулова 
(1893–1986)
Всего 66 ед.

Л. С. Матосян

в. с. Зайцев 
пластика
Россия, Гусь-Хрустальный, 1990–2000-е гг.

М. А. Ревякин

визитная карточка Карла Фаберже
Надпись «С. Fabergé / JOAILLIER DE LA 
COVR / St. Pétersbourg / Moscou–Odessa»
Франция, начало XX в.

В. Е. Германов

в. и. Курдов 
иллюстрация к сказке в. бианки «Где раки 
зимуют»
В правом нижнем углу подпись художника; 
в левом нижнем углу надпись карандашом 
«Где раки зимуют»
Ленинград, 1930-е гг.

В. М. Ткалич

в. м. ткалич (Капитолина) 
университетская набережная в санкт-
петербурге
Слева по нижнему краю надпись «Санкт-
Петербург / Университетская набережная 
/ 17 сентября 2010 г.»; справа по нижнему 
краю – «река Нева / Капитолина»
Санкт-Петербург, 2010 г.

в. м. ткалич (Капитолина) 
большая императорская оранжерея 
в петергофе
Слева внизу надпись «Большая императорская 
оранжерея / Петергоф»; справа внизу – 
«28 сентября 2010 г. / Капитолина». 
На обороте по нижнему краю надпись 
«Арх. Н. Микетти / 1722–1725 гг.»
Санкт-Петербург. 2010 г.
Бумага, гелевая ручка

И. А. Андрюхин

в. м. путимцев (1946–2004)  
портрет молодого петра I (голова). 
на постаменте (болванка для формы)
Санкт-Петербург, 1992 г.
Глина, лепка, гипс

ООО «Пролайн Фильм»

Костюмы и аксессуары к кинофильму 
а. н. сокурова «Фауст»
Всего 130 ед.
2009 г.

Ю. Н. Селезнева

пальто, две шапки и пара сапог
СССР, конец 1950-х – 1970-е гг.

А. И. Косолапов

сумочка-несессер театральная с зеркалом. 
внутри театральный бинокль, пудреница, 
футляр для помады, расческа в чехле
Западная Европа, 1910–1920-е гг.
Кожа, шелковый репс, канва, шелковые нити, 
металл, пластмасса (?), стекло, резинка, 
атласная лента, ручная и машинная работа

Т. А. Петрова

жалованная грамота от санкт-петербургской 
губернии дворянину а. и. Штакеншнейдеру. 
по краям – гербы восьми российских губерний
Санкт-Петербург, июнь 1841 г.
Пергамент, гравюра, чернила, рукопись; 
накладная восковая печать под бумажной 
кустодией

Н. Д. Косточкина

стереоскоп со стереоскопическими 
фотоснимками
Всего 45 ед.
Последняя четверть XIX в.

через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

живОписЬ

неизвестный художник 
портрет офицера рижского драгунского полка
Россия (?). 1800–1810-е гг.
Дерево, масло

с. Ф. александровский 
портрет александра II
Россия, первая половина 1860-х гг.
Бумага, акварель, лак, белила

ГраФиКа

миниатюрные портреты представителей 
княжеского рода дондуковых-Корсаковых
Всего 7 ед.
Европа, Россия, XIX–XX вв.
Кость, гуашь, акварель

К. К. Гампельн 
портрет молодой дамы
Россия, конец 1830-х – начало 1840-х гг.
Бумага, наклеенная на картон, карандаш, 
акварель

неизвестный художник 
портрет а. Калиостро
Париж, конец XVIII в.
Бумага, акватинта

Э.-Ш.-Ф. Герар 
взятие севастополя
Париж, 1855 г.
Бумага; литография, акварель

деКОративнО-приКЛаднОе исКусствО

походный кабинет
Западная Европа, конец XVII – 
начало XVIII в.
Дерево, металл, кость, резьба, ковка, 
гравировка, набор, инкрустация

табакерка с жанровой сценой
Россия (?), работа немецких мастеров, 
1830–1840-е гг.
Папье-маше, лак, масло, роспись

табакерка с изображением плана санкт-
петербурга
Россия, конец XVIII в.
Черепаха, резьба, бумага, гравюра, акварель, 
золото, стекло

Шкатулка – павильон в готическом стиле
Россия, 1830–1850-е гг.
Кость, дерево, ткань, стекло, резьба

Фарфоровый чайно-кофейный сервиз 
с аллегорическими изображениями, 
монограммой «TD» (томас димсдейл) 
на владельческих предметах
Всего 86 ед.
Санкт-Петербург, Императорский фарфоровый 
завод, ок. 1768 г. 

тарелка глубокая из сервиза ордена  
святого апостола андрея первозванного
Автор проекта Г. И. Козлов
Россия, Московская губ., Дмитровский 
уезд, с. Вербилки, Фарфоровый завод 
Ф. Я. Гарднера. 1778–1780 гг.
Фарфор, роспись надглазурная полихромная, 
позолота

стопа с изображением пастушка в городском 
предместье
Россия, Гусь-Хрустальный, Мальцовское 
производство, гравер С. Лагутин (?), 1780–
1790-е гг.
Бесцветное стекло, выдувание, гравировка, 
полировка

Штоф с изображением герба российской 
империи и монограммы «еа II» 
Санкт-Петербург, Императорский стеклянный 
завод, 1790–1796 гг.
Бесцветное стекло; выдувание, гравировка, 
полировка

Кувшин с крышкой, украшенный эмалевой 
росписью
Россия, Дятьковский хрустальный завод,  
по проекту Е. М. Бём, 1890-е гг.
Золотистое стекло, выдувание, полировка, 
роспись эмалями

декоративная пластика «дефиле» 
О. И. Козлова. Россия, Гусь-Хрустальный, 
2002 г.
Хрусталь цветной и бесцветный, гутная техника

Ковш декоративный
Москва, фирма К. Фаберже, 1899–1908 гг.
Серебро, эмаль, золочение, литье, чеканка

портсигар
Санкт-Петербург, мастер Самуэль Арндт, 
1876 г.
Золото, травление, эмаль, гравировка, железо, 
шнур, дерево

потир
Москва, Фабрично-торговое товарищество 
Н. В. Немирова-Колодкина, 1894 г.
Серебро, эмаль, позолота

Крест-тельник
Россия, вторая половина XVII в.
Серебро, литье, скань, пайка, золочение 
амальгамное, стекло

Знак масонской ложи усердного Литвина 
Россия, Вильно, первая половина XIX в.
Металл; литье, золочение, резьба, пуансон
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ОтдеЛ вОстОКа

Дары:

В. В. Селиванов

святой дмитрий, митрополит ростовский 
перед иконой ватопедской богоматери
Греческий или славянский мастер, XVIII в.
Дерево (кипарис), левкас, смешанная техника

А. А. Иванов

Фрагмент могильной плиты с надписью 
«аллах»
Дагестан, селение Кубачи, конец XIV – 
начало XV в.
Глинистый сланец

Н. Д. Михалёва

подставка под рукопись
Ближний Восток (возможно, Кувейт), 
1980–1990-е гг.
Дерево, резьба

через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

живОписЬ, ГравЮрЫ

икона богоматерь умиления
Средиземноморье или Балканы, XIX в.
Дерево (кипарис), левкас, смешанная техника, 
цветные лаки, восковая пропитка

исикава тоёмаса  
Лист из серии с изображениями играющих 
детей
Япония, 1770-е гг.
Цветная ксилография

Китагава утамаро  
две девушки
Япония, 1800 г., перепечатка 1820-х гг. (?)
Цветная ксилография

Китагава утамаро  
девушка, продевающая нитку в иголку
Япония, 1802–1803 гг.
Цветная ксилография

Хосода Эйсуй 
Лист из серии «Красавицы пяти фестивалей»
Япония, 1795–1797 гг.
Цветная ксилография

Хосода Эйсуй 
мацухама из дома Хёгоя
Япония, 1797 г.
Цветная ксилография

исода Корюсай 
Юноша, играющий на флейте
Япония, 1770-е гг.
Цветная ксилография

деКОративнО-приКЛаднОе исКусствО

тарелка
Китай, 1780–1790-е гг.
Фарфор, роспись надглазурная полихромная, 
позолота

чашка
Китай, первая четверть XVIII в.
Металл, полихромная роспись по эмали

печать консула российской империи 
в провинции Гилян адольфа Людвиговича 
тенгоборского
Иран, 1276 г. х. / 1859–1860 гг.
Сердолик, серебро, резьба

верхняя часть курильницы, три светильника 
и ручка светильника
Всего 5 ед.
Иран, XI–XII вв.
Латунь (бронза); литье, гравировка

Ковер туркменский с бахромой
Туркмения, первая четверть XX в.
Шерсть, ручное ткачество

Зимняя шапка придворного (чиновника) 
с двумя пришитыми лентами
Китай, конец династии Цин (1644–1911), 
вторая половина XIX в.
Шелк, ткань, краска, мех, аппликация

половина нашивки на одежду чиновника
Китай, конец династии Цин (1644–1911), 
вторая половина XIX в.
Вышивка шелковыми нитями, золотыми 
и серебряными нитями вприкреп

Кресло
Китай, династия Цин (1644–1911 гг.), 
конец XIX – начало ХХ в.
Дерево (твердых пород), резьба, лак, металл

Окимоно. женщина с ребенком, держащая 
в руках подвеску с шаром
Япония, вторая половина XIX в.
Кость, резьба, гравировка

Коллекция ножей для разрезания бумаги
Всего 10 ед.
Япония, вторая половина XIX – начало ХХ в.
Кость, дерево, рог, перламутр, резьба, металл, 
таушировка

пенал для тростниковых перьев (каламдан)
Средняя Азия, 1328 г. х. / 1910 г.
Дерево, краска, роспись, лак, латунь, 
инкрустация

арсенаЛ

через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

часы мужские карманные
Швейцария, фирма «Генри Мозер», 
начало XX в.
Золото, папье-маше, лак, бархат, шелк, металл, 
эмаль; гильошировка, гравировка

ружье охотничье, кремневое, двуствольное 
(с шомполом и двумя поршнями)
Россия, Тула, 1800–1810-е гг.
Ствольный дамаск, сталь, дерево, ковка, 
резьба, инкрустация, травление, гравировка

ОтдеЛ нумиЗматиКи

Дары:

Вяч. С. Кулешов

100 вон
Республика Корея, 2003 г.
Медно-никелевый сплав, чеканка

Обыкновенная именная акция № 045840. 
номинальная стоимость 1000 рублей. 
с двумя передаточными записями
Санкт-Петербургский Биржевой банк, 1994 г.
Бумага

Обыкновенная именная акция № 045841. 
номинальная стоимость 1000 рублей. с двумя 
передаточными записями
Санкт-Петербургский Биржевой банк, 1994 г.
Бумага

В. А. Калинин

памятные медали татарстана
Всего 3 ед.

памятный жетон V международной 
конференции по защищенной печати 
«Watermark Conference 2013»
Санкт-Петербургский монетный двор, 2013 г.
Томпак, чеканка

медаль в память 195-летия фабрики «Гознак»
Санкт-Петербургский монетный двор, 2013 г.
Томпак, чеканка

Е. С. Щукина 

памятная плакета с портретом е. с. щукиной 
(1929–2012)
Автор З. И. Лернер. СССР, 1979 г.
Томпак, литье

Е. В. Лисина

1 фунт
Центральный банк Египта, 2005 г.
Бумага

50 пиастров (курушей)
Центральный банк Египта, 2006 г.
Бумага

1 бат
Таиланд, 2008 г.
Никелированная сталь, чеканка

2 бата
Таиланд, 2008 г.
Алюминиевая бронза, чеканка

Э. В. Пороховник

дирхам. бухархудаты. с именем ал-махди
Бухара, вторая половина VIII в.
Белый металл, чеканка

дирхам. ‘аббасиды, ар-рашид 
ал-Мухаммадийа, 172 год хиджры
Серебро, чеканка

дирхам. Караханиды, Кадир-хакан
Узканд (Узгенд), 420-е годы хиджры
Серебро, чеканка

А. Райа
тетрадрахма. Кушаны. вима Кадфиз
Бактрия, 113–127 гг.
Медь, чеканка

сувенирный жетон
Китай, XX в.
Белый сплав, чеканка

сувенирный жетон
Китай, XX в.
Белый сплав, чеканка

Е. А. Куклина

дирхам. противники баниджуридов. са‘ид 
ибн Шу‘айб
Андараба, 273 год хиджры
Серебро, чеканка

дирхам. Караханиды. насир ал-хакк
Узканд (Узгенд), 394 год хиджры
Серебро, чеканка

Д. Н. Кондратьев

1 тетри
Грузия, 1993 г.
Сталь, чеканка

1 лари
Грузия, 2006 г.
Медно-никелевый сплав, чеканка

С. Б. Павлов

современные монеты Королевства марокко
Всего 7 ед.

А. К. Оглоблин

современные монеты индонезии
Всего 11 ед.

бумажные денежные знаки индонезии
Всего 10 ед.

бумажные денежные знаки индии
Всего 3 ед.

Е. В. Лепехина

телефонная карточка. санкт-петербургские 
таксофоны, голосовая почта. 50 единиц. 
рекламная акция «микрохирургия глаза» 
имени академика с. Федорова – 10 % скидки. 
Годна до 31 декабря 2002 г.
Пластик, с металлическим чипом

Н. С. Моисеенко
5 кьят
Бирма, б/г
Бумага

монеты Корейской народно-демократической 
республики
Всего 9 ед.

Е. А. Геращенко
денежные знаки республики сингапур
Всего 9 ед.

А. Ю. Дорошенко
Комплекс немецких денариев
Всего 15 ед.

через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

Коллекция немецких брактеатов 
(односторонних монет)
Всего 16 ед.
Германия, конец XII в.
Серебро, чеканка

Коллекция монет Шаддадидов
Всего 106 ед. 
Восточное Закавказье, XI в.
Серебро, биллон, медь, чеканка

печать петровских заводов
Россия, XVIII в. 
Латунь

печать овальная («недорез»)
Россия
Латунь

печать овальная Олонецко-воеводской 
канцелярии
Россия
Латунь

жетон виленского военного училища
Россия, 1911–1917 гг.
Серебро, эмаль, чеканка, гравировка, 
гильоширование

печать без рукояти с изображением 
государственного герба
Надпись «СЕНАТОРА РЕВИЗУЮЩАГО 
ЛИФЛЯНД. И КУРЛЯНД. ГУБ.»
Россия, конец XIX в.
Сталь, гравировка, латунь, литье

Значок в память выпуска тепловоза Гэ1, 
с винтом и барашком
Ленинград. 1924 г.
Серебро, позолота

научнаЯ бибЛиОтеКа

Дары:

Т. Г. Шостакович

Книги и архивные материалы из собрания 
О. Э. вольценбурга

ОтдеЛ «двОреЦ менШиКОва»

Дары:

А. А. Ананьев

а. а. ананьев 
Копия портрета а. д. меншикова работы 
бартоломео Карло растрелли
Масштаб 1:4
Санкт-Петербург, 2009 г.
Бронза

В. Я. Жуков

предметы кухонной утвари
Всего 9 ед.
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КуЛЬтура и исКусствО ЦентраЛЬнОЙ аЗии

14 февраля 2013 года открылась подготовленная Отделом Востока обновленная постоянная экспози-
ция «Культура и искусство Центральной Азии», разместившаяся в тринадцати залах на третьем этаже 
Зимнего дворца (залы 359a–e, 360–367).
Экспозиция включает около тысячи экспонатов из различных регионов Центральной Азии – Восточ-
ного Туркестана (КНР, Синьцзян-Уйгурский автономный р-н), Хара-Хото (КНР, автономный р-н Вну-
тренняя Монголия), Дуньхуана (КНР, провинция Ганьсу), Тибета (КНР, Тибетский автономный р-н) 
и Монголии. Экспозиция дает представление о прошлом культур населявших эти области народов: 
азиатских гуннов (сюнну), китайцев, тибетцев, тангутов, монголов, тохар, уйгур и т. д. Значительная 
часть экспонатов относится к различным региональным традициям буддийского искусства, так как 
буддизм – древнейшая из мировых религий – в первом тысячелетии н. э. доминировал в Центральной 
Азии, а представляемая им система идей разделялась различными в языковом и культурном отно-
шениях народами.
Древнейшие из представленных экспонатов – вещи из могильников Ноин-Ула (Северная Монголия) 
эпохи азиатских гуннов или сюнну (конец –  первая треть I  века  н.  э.), вскрытых в  ходе раскопок 
С.  А.  Кондратьева и  С.  А.  Теплоухова (Монголо-Тибетская экспедиция П.  К.  Козлова 1923–1926 
годов). Это китайские шелковые ткани и  войлочный ковер, части колесницы, фрагменты упряжи, 
украшения из золота, серебра и нефрита, а также различные предметы быта. Археологические па-
мятники Монголии XIII века включают находки из Каракорума, столицы монгольского государства, 
и Кондуйского городища (Читинская обл.), обнаруженные в ходе работы экспедиций С. В. Киселева 
1948–1949 и 1957 годов). Здесь же выставлен и знаменитый «Чингисов камень», найденный в За-
байкалье в начале XIX века.
Памятники живописи и скульптуры Тибета и Монголии относятся к особой тибето-монгольской форме 
буддизма Махаяны (Великой колесницы). Они были собраны князем Э. Э. Ухтомским, П. К. Козло-
вым, А. К. Фаберже, Ю. Н. Рерихом и Б. И. Панкратовым. Экспонаты выставки достаточно полно 
характеризуют художественные традиции этой региональной буддийской традиции, распространен-
ной и на территории России (Бурятия, Калмыкия, Тыва).
Как известно, вторая половина XIX  – начало XX  века ознаменовались повышенным вниманием 
европейцев к исследованию Центральной Азии. Различные европейские экспедиции отправляются 
в малоизученные районы Внутренней Азии, открывая там многочисленные памятники архитектуры 
и искусства доисламского времени, а также тексты, написанные в том числе и на неизвестных ранее 
языках. В первые десятилетия XX  века несколько экспедиций, возглавляемых русскими учеными 
и  путешественниками, внесли значительный вклад в  исследование Центральной Азии и  западных 
окраин Китая.

пОстОЯннЫе ЭКспОЗиЦии

Уникальная коллекция памятников письменности и искусства тангутского государства Западное Ся 
(982–1227) была обнаружена в мертвом городе Хара-Хото в ходе Монголо-Сычуаньской экспедиции 
П. К. Козлова 1907–1909 годов, предоставив ученым богатый материал для исследования этой унич-
тоженной нашествием монголов культуры. Хранящаяся в Эрмитаже коллекция тангутской живопи-
си – одна из наиболее представительных в мире, ее произведения характеризуются стилистическими 
элементами трех художественных традиций: китайской, тибетской и тибето-китайской, которые в не-
которых случаях образуют своеобразный синтез.
Относительно небольшая коллекция стенных росписей, скульптуры и тканей была собрана в ходе ра-
боты возглавлявшейся академиком С. Ф. Ольденбургом Второй Русской Туркестанской экспедиции 
1914–1915  годов в  буддийском пещерном комплексе Могао недалеко от Дуньхуана. Несмотря на 
то что в количественном отношении эта коллекция уступает аналогичным собраниям А. Стейна или 
П. Пеллио, в ее состав входит ряд уникальных памятников, например, свиток с изображением бод-
хисаттвы Манджушри с тысячей рук и тысячей чаш, к которому известно всего около двух десятков 
аналогий.
Российские ученые и путешественники в конце XIX – начале XX века также пополнили отечествен-
ные собрания произведениями искусства сформировавшихся под влиянием Китая, Индии и Ирана 
своеобразных культур оазисов Восточного Туркестана, через территорию которого проходил Великий 
шелковый путь. Эти помещаемые в широкий временной диапазон памятники занимают отдельную 
галерею из пяти залов экспозиции и представляют, по большей части, стенные росписи и скульптуру 
из различных наземных или пещерных буддийских монастырских комплексов. В экспозиции пред-
ставлены памятники искусства из Хотана, Кучарского, Карашарского и Турфанского оазисов, проис-
ходящие из материалов экспедиций М. М. и Н. М. Березовских 1905–1907 годов и Первой Русской 
Туркестанской экспедиции С. Ф. Ольденбурга 1909–1910 годов. Некоторые вещи были приобретены 
российскими дипломатами и коллекционерами. Кроме того, в экспозицию включены стенные роспи-
си из собрания знаменитого немецкого исследователя Альберта Грюнведеля, находившиеся до конца 
Второй мировой войны в Германии в Музее народоведения.
Отдельный зал служит информационным целям, в  нем размещены экспликации общего характера 
о буддизме и буддийском искусстве Центральной Азии, об отечественных исследователях региона, 
в  ходе экспедиций которых формировались соответствующие коллекции. Специально к открытию 
экспозиции был подготовлен небольшой глоссарий – «Пояснения к буддийским терминам, названиям 
и именам персонажей пантеона». 

Е. А. Кий
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в 2013 году в Эрмитаже состоялось 33 временных выставки  
(из фондов музея и других музеев)
в музеях россии Эрмитаж провел 9 выставок (2570 экспонатов) 
и принял участие в 8 выставках (981 экспонат)
За пределами россии Эрмитаж провел 6 выставок (958 экспонатов) 
и принял участие в 16 выставках (60 экспонатов)

JJ временнЫе вЫставКи в Эрмитаже

Развернутые с валов. Программа реставрации крупноформатной живописи
25.01.13 – 6.05.13
На выставке были представлены отреставрированные в Лаборатории научной реставрации станко-
вой живописи Государственного Эрмитажа два портрета братьев Орловых кисти датского художника 
Вигилиуса Эриксена и полотно «Таинство покаяния» немецкого художника Фридриха Овербека. Эти 
большеформатные картины, прошедшие полную реставрацию, впервые за многие годы представлены 
зрителям.

Птицы – вестники богов. Прикладное искусство Западной Европы XVI–XIX вв.
16.04.13 – 17.11.13
На выставке были представлены памятники прикладного искусства, объединенные мифологически-
ми сюжетами, связанными с птицами и богами Олимпа: часы и канделябры, предметы из сервизов 
и настольных украшений, шпалеры, мебель и обивки, произведения ювелирного искусства.

Премудрость Астреи. Памятники масонства XVIII – первой трети XIX века в собрании 
Эрмитажа
17.05.13 – 1.09.13
На выставке был впервые представлен уникальный комплекс хранящихся в Государственном Эрми-
таже памятников масонства. Благодаря выставке были введены в научный оборот новые свидетель-
ства наличия в России XVIII – первой трети XIX века общепринятых мировых масонских систем.

Житийная икона XIV века итальянской школы. К завершению реставрации
17.05.13 – 30.06.13
Выставка была посвящена окончанию реставрации, начавшейся в 1992 году, иконы «Мадонна с мла-
денцем на троне» и евангельскими сценами в клеймах. Ранее икона находилась в собрании известно-
го коллекционера Н. П. Лихачева (1862–1936), передавшего в 1913 году свою коллекцию в Русский 
музей, откуда картина в 1923 году поступила в Эрмитаж. После выставки «Мадонна с младенцем на 
троне» заняла свое достойное место в постоянной экспозиции итальянского искусства.

Против света. Немецкое искусство XX века из коллекции Джорджа Эконому
24.05.13 – 20.01.14
Выставка представила лучшие произведения немецких художников XX века – Отто Дикса, Кристиа-
на Шада, Георга Гросса, Конрада Феликсмюллера – из собрания Джорджа Эконому (Афины). Нача-

Выставка «Развернутые с валов. 
Программа реставрации 
крупноформатной живописи»

Открытие выставки «Птицы – вестники 
богов». Т. Косоурова

Открытие выставки «Премудрость Астреи. Памятники масонства 
XVIII – первой трети XIX века в собрании Эрмитажа». В. Файбисович, 
И. Уханова

Открытие выставки «Житийная 
икона XIV века итальянской 
школы. К завершению 
реставрации». Т. Кустодиева

Открытие выставки «Против света. 
Немецкое искусство XX века  
из коллекции Джорджа Эконому»



46 47

вЫставКивЫставКи

ло коллекции было положено в 1990-х годах, работы приобретались на крупнейших международных 
аукционах, в галереях Германии, Австрии и Великобритании.

Мэгги Хэмблинг: Стена воды
4.06.13 – 14.07.13 
На выставке современной британской художницы была продемонстрирована серия монотипий, по-
священных морским волнам. Выставка была приурочена к первому исполнению церковной притчи 
«Блудный сын» британского композитора Бенджамина Бриттена в России, в рамках празднования 
100-летия композитора, чья музыка еще в детстве произвела глубокое впечатление на художницу.

Корпоративное единство. Голландский групповой портрет Золотого века  
из собрания Амстердамского музея
7.06.13 – 1.09.13
Выставка портретов XVI–XVII веков была предоставлена Эрмитажу Амстердамским музеем в рам-
ках программы Года Голландия–Россия. В состав выставки вошли двенадцать произведений выда-
ющихся живописцев, крайне редко покидающие стены родного музея. Среди них: портреты попечи-

телей благотворительных учреждений; «уроки анатомии» с участием известных медиков; собрания 
стрелковых корпораций. 

Белый город. Архитектура «Баухауса» в Тель-Авиве
11.06.13 – 15.09.13
Выставка посвящена наследию архитектуры 1930–1940-х годов в Тель-Авиве и истории местной вет-
ви европейской художественной школы «Баухаус». В экспозиции были представлены аэрографии, 
фотоснимки, карты, макеты, видео-фильмы и 3-D визуализации, а также план консервации истори-
ческого центра Тель-Авива. Выставка была подготовлена Государственным Эрмитажем совместно 
с муниципалитетом Тель-Авива-Яффо, по инициативе и при поддержке Министерства иностранных 
дел Израиля и  Генерального консульства Израиля в  Санкт-Петербурге. Этой выставкой 11  июня 
2013 года открылись Дни Тель-Авива в Санкт-Петербурге.

Бал в дворянском собрании 1913 г. Картина и эскизы Д. Н. Кардовского
14.06.13 – 8.09.13
На выставке была представлена акварель и эскизы Д. Н. Кардовского с изображением Большого 
бала в Санкт-Петербургском дворянском собрании, который состоялся 23 февраля 1913 года, в дни 

Открытие выставки «Мэгги 
Хэмблинг. Стена воды»

Открытие выставки «Корпоративное единство. Голландский групповой 
портрет Золотого века из собрания Амстердамского музея»

Открытие выставки «Белый город. Архитектура „Баухауса“ в Тель-
Авиве»

Открытие выставки 
«Бал в дворянском собрании 
1913 г. Картина и эскизы 
Д. Н. Кардовского»
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празднования 300-летнего юбилея царствующего дома Романовых. Картина хранится в собрании Эр-
митажа, портретные эскизы были предоставлены для выставки внуком художника Н. П. Веселкиным.

Маркус Люперц. «Утро или Гёльдерлин»
20.06.13 – 25.05.14
В Большом дворе Зимнего дворца представлена работа современного немецкого художника и скуль-
птора Маркуса Люперца. Автор обращается к теме древнегреческой классики, перерабатывая тра-
диционные каноны. Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин (1770–1843) – прославленный немецкий 
поэт-романтик. В своих возвышенно-меланхоличных стихах Гёльдерлин воспевал давно ушедший 
«золотой» век античности.

Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое – первое тысячелетия до новой эры
21.06.13 – 8.09.13
Выставка, прошедшая в рамках Года Германия–Россия, явилась итогом многолетнего совместного 
научно-исследовательского проекта российских и немецких археологов. Выставка была посвящена 
эпохе бронзы (четвертое – первое тысячелетия до н. э.); технологические и идеологические открытия 
этого времени заложили основы европейской культуры. 

Утопия и реальность. Эль Лисицкий. Илья и Эмилия Кабаковы
28.06.13 – 25.08.13
На выставке были представлены инсталляции, рисунки, картины, эскизы, макеты, фотографии из 
разных музеев и частных коллекций, сопровождаемые комментариями художников. Выставка была 
подготовлена Государственным Эрмитажем в сотрудничестве с музеем Ван Аббе (Эйндховен, Нидер-
ланды), где находится крупнейшее собрание произведений Лисицкого за пределами России; прошла 
в рамках Года Голландия–Россия.

От Гверчино до Караваджо. Сэр Денис Маон и итальянское искусство XVII века
12.07.13 – 7.09.13
Выставка стала данью памяти и  уважения искусствоведу и  собирателю, крупнейшему знатоку ев-
ропейского искусства XVII столетия, сэру Денису Маону. На ней были представлены картины из 
собраний Рима, Болоньи, Флоренции, Санкт-Петербурга. Одни из них происходят из собрания сэра 
Дениса Маона, другие дают представление о творчестве художников, которых он изучал и чьи работы 
собирал на протяжении своей жизни – Аннибале Карраччи, Гвидо Рени, Никола Пуссена, Гверчино, 
Караваджо. 

Поль Сезанн. «Игроки в карты». Из собрания Галереи Курто. Из серии «Шедевры музеев 
мира в Эрмитаже»
13.09.13 – 17.11.13 
На выставке была показана картина Поля Сезанна «Игроки в карты» из лондонской Галереи Курто. 
Картина входит в состав серии из пяти полотен, написанных художником на этот сюжет. В творчестве 
мастера она стоит особняком и  занимает важное место. Картина была предоставлена в обмен на  
полотно «Любительница абсента», участвовавшее в выставке «Становясь Пикассо. 1901» в Галереи 
Курто.

Флюксус: Атласы российской истории
20.09.13 – 3.11.13
Выставка посвящена художественному движению, возникшему в конце 1950-х – начале 1960-х го-
дов. Работы, представленные в экспозиции, позволили рассмотреть различные аспекты деятельности 
художников, в разное время участвовавших в движении Флюксус. 
В рамках выставки была организована специальная экспозиция, посвященная литовскому киноре-
жиссеру Йонасу Мекасу – одному из основателей американского независимого кино.

Открытие выставки «Бронзовый 
век. Европа без границ. 
Четвертое – первое тысячелетия 
до новой эры». Г. Парцингер, 
А. Меркель, В. Путин, 
М. Пиотровский

Открытие выставки «Утопия 
и реальность. Эль Лисицкий.  
Илья и Эмилия Кабаковы»
И. Кабаков, Э. Кабакова, 
М. Пиотровский

Макет декорации для спектакля 
Театра Мейерхольда (к пьесе 
С. Третьякова «Хочу ребенка», 
режиссер Вс. Мейерхольд). 
1929–1930 гг. Реконструкция  
1970-х гг. Фрагмент

Открытие выставки «От Гверчино 
до Караваджо. Сэр Денис Маон  
и итальянское искусство 
XVII века»
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Виллем II и Анна Павловна. Королевская роскошь нидерландского двора
24.09.13 – 19.01.14
Выставка была посвящена одному из важнейших событий в отношениях России и Голландии, повли-
явшему на европейскую историю XIX века, – браку великой княжны Анны Павловны с наследником 
нидерландского престола и Великого герцогства Люксембургского Виллемом Оранским. Выставка 
была организована Государственным Эрмитажем совместно с Городским музеем Дордрехта (Нидер-
ланды), Королевским собранием Нидерландов (Гаага, Нидерланды) и Городским художественным 
музеем Люксембурга – Виллой Вобан и прошла в рамках Года Голландия–Россия.

Livre d’artiste. Выставка книг из собрания Марка Башмакова
27.09.13 – 2.02.14
Выставка продемонстрировала редкие малотиражные издания, иллюстрированные выдающимися 
художниками XX века. Основу экспозиции – 54 издания – составили книги из коллекции М. И. Баш-
макова. Это собрание насчитывает в общей сложности около пятисот книг и включает работы всех ве-
дущих мастеров XX века – от Пьера Боннара до Сальвадора Дали. Многие из этих изданий никогда 
не демонстрировались в России.

Джампьетрино. Христос в терновом венце. Из собрания В. Б. Кановского
1.10.13 – 26.01.13
На выставке была представлена картина из частного собрания, созданная одним из самых талантли-
вых учеников Леонардо да Винчи – Джампьетрино. Художник специализировался на создании преи-
мущественно небольших по размеру камерных произведений, неоднократно повторяемых мастером, 
так как они пользовались большим успехом у заказчиков. К их числу относится полотно «Христос 
в терновом венце» («Се человек»), датированное 1540-ми годами. 

Шедевры искусства XX века из собрания Альбертины
8.10.13 – 12.01.14
Богатое собрание одного из старейших музеев Австрии было представлено на выставке пятьюдесятью 
пятью выдающимися работами. В основу экспозиции легли знаменитые произведения, исполненные 
участниками двух основных художественных объединений экспрессионизма: дрезденской группы 
«Мост», основанной в 1905 году, и группы «Синий всадник», образованной в 1912 году в Мюнхене.

Архитектура по-голландски. 1945–2000
15.10.13 – 12.01.14
Выставка была посвящена истории послевоенного голландского зодчества. Нидерландская архитек-
турная школа сыграла особую роль в развитии современного движения и в XX веке оказалась одной 
из самых продуктивных и многообещающих европейских практик. В экспозиции было представлено 
более 200 работ – макетов, рисунков, фотографий, видеофильмов, демонстрирующих поиски уни-
версальных градостроительных формул. Выставка была подготовлена совместно с Новым институ-
том (Роттердам, Нидерланды) и прошла в рамках Года Голландия–Россия.

Открытие выставки «Флюксус: атласы российской истории». 
А. Лесникова

На выставке «Виллем II и Анна 
Павловна. Королевская роскошь 
Нидерландского двора»

Открытие выставки «Поль Сезанн. „Игроки в карты“. Из собрания 
Галереи Курто. Из серии „Шедевры музеев мира в Эрмитаже“»
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Моно-но аварэ. Очарование вещей. Современное искусство Японии
15.11.13 – 9.02.14
Существующий с Х века термин «моно-но аварэ» может быть переведен как «очарование вещи» или 
«восторг от вещи» и связан с буддийским представлением об эфемерности и тщетности бытия. На 
выставке были представлены инсталляции, скульптура, видеоарт, фотографии, созданные японски-
ми художниками за последние несколько лет. Намеренно ограничивая себя определенными темами 
и мотивами, они использовали древние японские художественные приемы.

Антонелло да Мессина. Мужской портрет. Из собрания Фонда Музеев Турина.  
Из цикла «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»
6.12.13 – 9.02.14
На выставке был представлен «Мужской портрет» кисти Антонелло да Мессина (1431–1479) – созда-
теля нового типа ренессансного портрета, единственного крупного живописца юга Италии той поры. 
Картина вызывает особый интерес, поскольку в собрании Эрмитажа работы этого живописца не пред-
ставлены. 

Эрмитаж в фотографиях – 2013 
Эрмитаж в публикациях – 2013
7.12.13 – 15.12.13
Традиционные ежегодные выставки, на которых были представлены фотографии, отобразившие 
жизнь музея в прошедшем году, и публикации, выпущенные в Издательстве Государственного Эрми-
тажа или изданные при участии сотрудников Эрмитажа в 2013 году. 

Британское серебро времен королевы Виктории
7.12.13 – 18.05.14
На выставке из фондов Эрмитажа было представлено около ста предметов из серебра, созданных во 
второй половине XIX века, в период процветания стиля историзм, называвшегося в Англии викто-
рианским по имени королевы Виктории (1819–1901). Мастера декоративно-прикладного искусства 
этой эпохи подражали стилям прошлых веков, они обращались к готике, маньеризму, рококо как ис-
точникам идей и декоративных мотивов.

На выставке «Шедевры искусства 
XX века из собрания Альбертины»

На выставке «Моно-но аварэ. 
Очарование вещей. Современное 
искусство Японии» 
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Эдгар Дега: фигура в движении
20.12.13 – 30.03.14
В экспозиции, подготовленной Государственном Эрмитажем и Фондом имени М.-Т. Абрахама (Па-
риж) было представлено более тридцати скульптурных произведений Эдгара Дега, отлитых в бронзе 
по гипсовым моделям после смерти автора. Основные сюжеты этих работ – танцовщицы в движении, 
лошади в движении и состоянии покоя, купальщицы и сидящие фигуры.

Рождественская картинка. Из цикла «Поднесение к Рождеству»
24.12.13 – 23.03.14
Рождественская тема, утраченная в советскую эпоху, в конце ХХ века вновь вошла в культуру России. 
На выставке были представлены работы, выполненные в различных стилевых направлениях и живо-
писных приемах, показывающих многообразие творческих индивидуальностей художников Импера-
торского фарфорового завода. Многие произведения современных авторов были показаны впервые.

Мы рисуем в Эрмитаже
28.12.13 – 25.01.14
Традиционная ежегодная выставка детского рисунка учащихся Изостудии Школьного центра Госу-
дарственного Эрмитажа.

Новое приобретение Эрмитажа
31.12.13 – 12.01.14
На выставке был представлен чайно-кофейный сервиз с аллегорическими изображениями и моно-
граммой «TD», известный как личный подарок императрицы Екатерины II знаменитому английскому 
врачу Томасу Димсдейлу (1712–1800), сделавшему прививки от оспы Екатерине II и наследнику це-
саревичу Павлу Петровичу.

Открытие выставки «Архитектура 
по-голландски. 1945–2000»

Открытие выставки 
«Рождественская картинка. 
Из цикла „Поднесение 
к Рождеству“». Г. Цветкова, 
М. Пиотровский

Открытие выставки «Британское 
серебро времен королевы 
Виктории»

Открытие выставки «Эдгар Дега: 
фигура в движении»
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JJ вЫставКи в муЗеЯХ рОссии

Олимпия: победа над временем. Произведения античного и западноевропейского 
искусства из собрания Государственного Эрмитажа
Казань, центр «Эрмитаж • Казань»
16.04.13 – 17.11.13
Выставка была посвящена истории Олимпийских игр – от атлетических состязаний в античной Олим-
пии до «возрождения» Олимпийских игр в Новое время. В экспозиции были представлены мрамор-
ная скульптура, расписные вазы с изображением различных видов атлетических состязаний, сосуды, 
использовавшиеся в качестве наград, изделия из бронзы, произведения коропластики, глиптики, ну-
мизматики, а также живописные полотна, гравюры и шпалеры на античные мифологические сюжеты.

Испанское искусство в собрании Эрмитажа
Выборг, центр «Эрмитаж • Выборг»
19.04.13 – 27.10.13
На выставке были представлены произведения старой испанской живописи, предметы боевого 
и охотничьего снаряжения и произведения прикладного искусства, выполненные испанскими масте-
рами XIV–XIX веков. 

Портрет в русской литографии XIX века
Москва, Московский государственный объединенный художественный  
историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник  
«Коломенское–Измайлово–Лефортово–Люблино»
20.06.13 – 8.09.13
В экспозиции в выставочных залах воссозданного дворца царя Алексея Михайловича в Коломен-
ском было представлено 150 редких в  иконографическом аспекте литографированных портретов. 
Выставка отразила основные этапы развития искусства литографии. 

Французские импрессионисты и их эпоха. Произведения из собрания Государственного 
Эрмитажа
Казань, центр «Эрмитаж • Казань»
11.10.13 – 9.03.14
На выставке наряду со всемирно известными шедеврами живописи была представлена француз-
ская печатная графика последней трети XIX века, а также предметы декоративно-прикладного ис-
кусства эпохи модерна, демонстрирующие многообразие художественных явлений второй половины 
XIX века во Франции.

Испанское искусство XIV–XX вв. из собрания Государственного Эрмитажа
Новгород, Новгородский музей-заповедник
12.11.13 – 16.02.14
Экспозиция включила 139 произведений испанских живописцев, оружейников и мастеров декора-
тивно-прикладного искусства XIV–XIX веков, представляющих богатейшую коллекцию испанского 
искусства Эрмитажа.

Мир кочевников. Из археологических коллекций Государственного Эрмитажа
Выборг, центр «Эрмитаж • Выборг»
19.11.13 – 11.05.14
Выставка продемонстрировала особенности культуры различных регионов Европы и Азии от начала 
1-го тысячелетия до н. э. до сложения тюркских каганатов на востоке и гуннского вторжения на запа-
де. В экспозиции были представлены древние предметы, поступившие в Эрмитаж как из археологиче-
ских раскопок курганов и стоянок, так и собранные коллекционерами в конце XIX – начале XX века. 

JJ вЫставКи-сОбЫтиЯ

Выставка-событие «Путешествие в микромир»
31.01.13 – 2.02.13
Выставка была приурочена к конференции «Музейная климатология – основа сохранения объектов 
культурного наследия», которая состоялась в Эрмитаже 30 января – 1 февраля 2013 года. 

Кошки Теофиля Александра Стейнлена. К Дню Эрмитажного кота
6–14.04.13 

Выставка-событие «Представление скульптур Квинто Мартини»
24.05.13 – 21.07.13 
Демонстрация скульптур итальянского мастера, часть из которых была передана в дар Эрмитажу.

А. Е. Коцебу. Сражение при Кульме. К 200-летию сражения при Кульме
30.08.13 – 8.09.13 
Демонстрация картины в  рамках программы празднования 200-летия победы в  Отечественной 
 Войне 1812 года.

Выставка-событие к 150-летию со дня рождения академика С. Ф. Ольденбурга
25.09.13
Выставка, посвященная выдающемуся отечественному ученому, была организована в рамках новой 
постоянной экспозиции культуры и искусства Центральной Азии.

Выставка-событие, посвященная 200-летию победы объединенных войск России, Пруссии, 
Австрии и Швеции над наполеоновской армией и 200-летию Гюлистанского мирного 
договора
29.10.13

Открытие выставки  
«А. Е. Коцебу. Сражение 
при Кульме. К 200-летию 
сражения при Кульме»
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Портрет художника в западноевропейской гравюре XVI–XVIII вв. FECIT AD VIVUM 
Екатеринбург, Екатеринбургский музей изобразительных искусств
21.11.13 – 9.02.14
На выставке, посвященной искусству гравированного портрета, были представлены автопортреты 
и портреты живописцев, скульпторов и граверов, созданные европейскими мастерами в период наи-
большей популярности этого жанра – в XVI–XVIII вв. 

Мир русского дворянства. Под фамильным гербом и императорским орлом
Санкт-Петербург, Юсуповский дворец
3.12.13 – 30.03.14
Вторая выставка из цикла «Мир русского дворянства» продемонстрировала около 300 экспонатов из 
собрания Эрмитажа, отражающих государственную, военную и родовую геральдику Российской им-
перии XVIII – начала XX века. Отечественная геральдика была представлена в памятниках нумиз-
матики, живописи, графики, книгах и предметах прикладного искусства, связанных с общественной 
и повседневной жизнью русского дворянства.

«Царь-реформатор» и «Царь-девица»
Владимирская обл., Александров, Государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник «Александровская слобода»
15.12.13 – 15.02.14
Выставка была посвящена двум знаменательным для русской истории эпохам – времени правления 
Петра I и его дочери Елизаветы Петровны. Специфика этих периодов была отражена в предметах, 
наиболее выразительно раскрывающих  особенности личностей отца и  дочери. Среди экспонатов 
были представлены уникальные мемориальные вещи – предметы быта и  гардероба, инструменты, 
стекло, фарфор.

JJ участие в вЫставКаХ в муЗеЯХ рОссии

Великий князь и Государь Всея Руси Иван III
Москва, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
19.03.13 – 14.07.13

Российские императрицы: мода и стиль. Конец XVIII – начало ХХ века
Москва, Государственный архив Российской федерации
03.04.13 – 13.06.13

Образы народов России. К 400-летию Дома Романовых
Санкт-Петербург, Российский этнографический музей
10.06.13 – 20.01.14

Утопия и реальность. Эль Лисицкий, Илья и Эмилия Кабаковы
Москва, Мультимедийный комплекс актуальных искусств
16.09.13 – 24.11.13

Венчания на царство в Московском Кремле
Москва, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
19.09.13 – 22.01.14

Музыка денег
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный музей театрального 
и музыкального искусства
11.10.13 – 13.01.14

Бронзовый век. Европа без границ. IV – начало I тысячелетия до новой эры
Москва, Государственный исторический музей
15.10.13 – 13.01.14

Охотники до редкостей
Санкт-Петербург, Всероссийский музей А. С. Пушкина
15.11.13 – 15.12.13

Открытие выставки «Мир 
кочевников. Из археологических 
коллекций Государственного 
Эрмитажа»
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вЫставКивЫставКи

JJ участие в вЫставКаХ За рубежОм

Огни Богемии
Испания, Мадрид, фонд «MAPFre»
02.02.13 – 05.05.13

Искусство ледникового периода: зарождение современного разума
Великобритания, Лондон, Британский музей
07.02.13 – 26.05.13

Антуан Ватто (1684–1721). Урок музыки
Бельгия, Брюссель, центр изобразительных искусств (Пале де Бозар)
08.02.13 – 12.05.13

Назад к классике. Новый взгляд на Древнюю Грецию
Германия, франкфурт-на-Майне, Городская галерея «Либигхаус»
08.02.13 – 26.05.13

Становление Пикассо, 1901 год
Великобритания, Лондон, Институт Курто
14.02.13 – 26.05.13

Красота и революция. Неоклассицизм в 1770–1820-е годы
Германия, франкфурт-на-Майне, Штеделевский институт
22.02.13 – 26.05.13

Федерико Бароччи. Блеск и изящество
Великобритания, Лондон, Национальная галерея
27.02.13 – 19.05.13

Правила и прихоть: испанские художники в Италии в период раннего маньеризма
Италия, флоренция, Галерея Уффици
05.03.13 – 26.05.13

Пикассо, Брак, Леже и международный язык кубизма
Италия, Рим, Музейный комплекс «Витториано»
07.03.13 – 23.06.13

О Германии. 1800–1939. Немецкое мышление и живопись, от Фридриха к Бекману
франция, Париж, Музей Лувр
25.03.13 – 24.06.13

Импрессионисты в Нормандии
франция, Кан, Музей изобразительных искусств 
27.04.13 – 29.09.13

Прозрачные страсти. Барочная кость при европейских дворах
Италия, флоренция, Палаццо Питти, Музей серебра (соглашение с Сопреинтенденцией 
Музеев флоренции)
16.07.13 – 03.11.13

Якоб Йорданс (1593–1678). Гордость Антверпена
франция, Париж, Музей изящных искусств, Пти Пале
8.09.13 – 19.01.14

Драгоценная античность. Светский музей времен Пия VI
Ватикан, Музеи Ватикана
02.10.13 – 04.01.14

Сезанн и итальянские художники ХХ века
Италия, Рим, Музейный комплекс «Витториано»
04.10.13 – 02.02.14

Бессмертный огонь. Зороастризм в истории и воображении
Великобритания, Лондон, Школа восточных и африканских исследований Лондонского 
университета
11.10.13 – 14.12.13

JJ вЫставКи За рубежОм

Петр Первый. Великий реформатор
Голландия, Амстердам, центр «Эрмитаж • Амстердам»
9.03.13 – 13.09.13
Выставка была посвящена многогранной личности первого российского императора. В состав экспо-
зиции вошло более 660 произведений изобразительного и прикладного искусства, предметов воору-
жения и военной амуниции, приборов и инструментов, памятников нумизматики, документов, книг 
и природных редкостей из собрания Государственного Эрмитажа. Выставка открыла Год Голландия–
Россия.
Возвращение в Хоутон-Холл. Шедевры из собрания сэра Роберта Уолпола в Эрмитаже 
Екатерины Великой
Великобритания, Норфолк, хоутон-холл
9.05.13 – 24.11.13
На выставке было представлено живописное собрание сэра Роберта Уолпола, приобретенное для Эр-
митажа Екатериной II в 1779 году. Спустя более 230 лет коллекция вновь была представлена в своем 
первоначальном окружении в Хоутон-Холле, принадлежащем ныне потомку сэра Роберта Уолпола. 
Лукас Кранах Старший. «Мадонна с младенцем под яблоней»  
из собрания Государственного Эрмитажа
Литва, Вильнюс, Литовский художественный музей
4.06.13 – 8.09.13
На выставке одной картины было представлено религиозное полотно выдающегося мастера немец-
кого Возрождения – Лукаса Кранаха Старшего, являющееся гордостью коллекции Эрмитажа. Симво-
лика этой картины связана с христианским догматом о грехопадении и спасении человеческого рода.
Чудесный коллекционер. Эрмитаж Базилевского
Италия, Турин, Палаццо Мадама
6.06.13 – 3.11.13
На выставке были представлены шедевры средневекового искусства Европы из знаменитой коллек-
ции А.  П.  Базилевского, приобретенного для Эрмитажа Александром III. В уникальное собрание 
вошли эмали, керамика, майолика, изделия из бронзы и слоновой кости. Выставка была организова-
на в рамках программы сотрудничества Эрмитажа с городом Турин.
Ларец Ядвиги Ягеллонки. Шедевр из собрания Государственного Эрмитажа
Литва, Вильнюс, Национальный музей – Дворец великих князей литовских
12.09.13 – 15.12.13
На выставке был представлен один из наиболее ярких памятников эпохи Ренессанса – ларец, соз-
данный в 1533 году в Германии, в Нюрнберге. Он входил в состав приданого дочери польского ко-
роля Сигизмунда I Ядвиги Ягеллонки, вышедшей замуж в 1535 году за курфюрста Бранденбургско-
го  Иоахима II. В Россию ларец, вероятнее всего, попал как приданое принцессы Софии Шарлотты 
Вольфенбюттельской (прямого потомка Ядвиги Яггелонки), вступившей в брак с царевичем Алексе-
ем, сыном Петра I, в 1711 году.
Гоген, Боннар, Дени. Русский вкус и французское искусство
Голландия, Амстердам, центр «Эрмитаж • Амстердам»
14.09.13 – 30.03.14
Выставка стала третьей в цикле, подготовленном для Амстердама и посвященном французскому ис-
кусству нового времени («От Матисса до Малевича», 2010 и «Импрессионизм. Сенсация и вдохно-
вение», 2012). Главной темой выставки была живопись группы Наби и символистов – французских 
художников конца XIX – начала XX века, начавших поиск новых художественных способов отобра-
жения действительности: Гогена, Боннара и Дени. Под русским вкусом, прежде всего, понимался вкус 
И. А. Морозова, из собрания которого и поступили в Эрмитаж огромные полотна Боннара и Дени, са-
мые значимые для выставки. В состав экспонатов кроме живописи вошли также графика и скульптура. 
Благодаря высокому уровню эрмитажных памятников искусства выставка стала важным событием 
в культурной жизни Голландии.

«Мадонна с безбородым Иосифом» Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа
Италия, Турин, Палаццо Мадама
19.12.13 – 23.02.14
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чение бесплатного билета на выставку. Этим правом воспользовались несколько тысяч голландских 
тезок российского императора.
В эти же дни, при содействии Министерства культуры РФ, в рамках Года Голландия–Россия с об-
ширной концертной программой в Амстердаме выступили известные петербургские коллективы – Ро-
говая капелла и ансамбль «Солисты Екатерины Великой», а также московский коллектив «Пратум 
Интегрум». 
Петр Первый известен не только в России, но и в Нидерландах как человек, владевший множеством 
профессий. Поэтому Центр «Эрмитаж • Амстердам» совместно с Министерством образования Ни-
дерландов инициировал специальный проект для учащихся средних специальных учебных заведе-
ний. В рамках этого проекта учащиеся должны были показать владение той или иной профессией, ко-
торая была актуальна и во времена Петра Великого. Кораблестроение, навигация, медицина – в этих 
отраслях император слыл знатоком. Результаты работ студентов были представлены на небольшой 
выставке в общественной зоне Центра. 
Слово «великий» в имени Петра натолкнуло голландского сокуратора выставки Винсента Буле на 
мысль о том, что было бы интересно показать масштаб личности Петра и с точки зрения его роста. 
Поэтому была изготовлена копия одного из костюмов императора, которую каждый посетитель мог 
примерить на себя. 
В сентябре 2013 года в Центре «Эрмитаж • Амстердам» открылась выставка «Гоген. Боннар. Дени. 
Русский вкус и французское искусство», которая завершила серию выставок, посвященных коллек-
ции французского искусства второй половины XIX века из собрания Государственного Эрмитажа.
В центральном выставочном зале была сделана реконструкция музыкального салона в особняке Ива-
на Морозова на Пречистенке в  Москве, для которого Морис Дени специально создал цикл работ 
«Амур и Психея», хранящихся ныне в Эрмитаже.
Тема музыкального салона стала основной в  программе дополнительных мероприятий выставки. 
Еженедельно по средам на выставке устраивались концерты, слушателями которых стало более ше-
сти тысяч человек. Звучала музыка современников Дени – М. Равеля, К. Дебюсси, П. И. Чайковского. 
Ежегодно Центр «Эрмитаж • Амстердам» принимает участие в акции «Музейная ночь». В 2013 году 
она состоялась 2 ноября; участники могли пройти блиц-курс на тему, как стать коллекционером со-
временного искусства, идя по стопам Ивана Морозова и Сергея Щукина, послушать романсы Алек-
сандра Вертинского и поиграть в традиционную французскую игру «jeu de boules» во дворе Центра. 
В связи с популярностью выставки «Гоген. Боннар. Денни. Русский вкус и французское искусство» 
срок ее работы был продлен до конца марта 2014 года. 

вЫставКивЫставКи

JJ ЭрмитажнЫе ЦентрЫ

Центр «Эрмитаж • амстердам»

В истории деятельности выставочного Центра «Эрмитаж • Ам-
стердам» 2013 год был особенным, поскольку прошел под эгидой 
Года Голландия–Россия. Важно отметить, что решение о его про-
ведении было объявлено в 2009 году именно здесь, в день офици-
ального открытия эрмитажного представительства в Амстердаме. 
Первая экспозиция 2013 года посвящалась Петру Великому – 
российскому императору, благодаря которому и возникли друже-
ственные связи между Россией и Нидерландами. Выставка «Петр 
Первый. Великий реформатор» открывалась дважды. 8 марта 
2013 года выставку открывал его королевское высочество принц 
Виллем-Александр, который с  2004 по 2013 год был патроном 
выставочного Центра «Эрмитаж • Амстердам». Спустя ровно ме-
сяц – 8 апреля 2013 года – ее величество королева Нидерландов 
Беатрикс и президент Российской Федерации В. В. Путин торже-
ственно открыли Год Голландия–Россия в Центре «Эрмитаж • Ам-
стердам», символом чего стала специально изготовленная точная 
копия отпечатка руки Петра Великого, оригинал которого экспо-
нировался на самой выставке. 
В начале июня 2013 года в память о дне рождения Петра Велико-
го Центр «Эрмитаж • Амстердам» организовал специальную про-
грамму. Так, с 7 по 9 июня (день рождения Петра I – 9 июня) все 
посетители, носящие имя Петер или Питер, имели право на полу-

Торжественно открытие Года Голландия–Россия.  
Королева Нидерландов Беатрикс, президент Российской Федерации 
В. В. Путин, директор выставочного Центра «Эрмитаж • Амстердам» 
К. Брурс, директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский. 
Фотограф Noortje Schmit

Выставка «Гоген. Боннар. Дени. 
Русский вкус и французское 
искусство»
Фотограф Evert Elzinga

Выставка «Петр Первый.  
Великий реформатор»
Фотограф Evert Elzinga
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вЫставКивЫставКи

Центр «Эрмитаж • италия» 

В апреле 2014 года Центр «Эрмитаж • Италия» завершил оговоренный договором пятилетний цикл 
пребывания в Ферраре. Новым местом деятельности Центра стала Венеция. Протокол о намерениях 
между Генеральным директором Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровским и мэром Венеции 
Джорджо Орсони был подписан в Италии 8 июня 2013 года, а в Санкт-Петербурге – 17 июля. Согла-
шение об открытии Центра «Эрмитаж • Италия» в Венеции было ратифицировано 26 ноября 2013 
года во время двусторонней встречи в верхах в Триесте в присутствии президента РФ В. В. Путина 
и премьер-министра Италии Энрико Летта.
Несмотря на ни на что деятельность Центра в прошедшем году протекала не менее активно, чем рань-
ше. Как и в предыдущие годы, весной, 20–23 марта, Эрмитаж представил свой стенд на XX Между-
народном Салоне по проблемам реставрации и консервации памятников культуры в Ферраре. На 
этот раз о своей работе рассказали заведующие и реставраторы лабораторий научной реставрации 
тканей и графики – М. В. Денисова, Т. А. Сабянина, Т. В. Грунина-Шкварок. Особый интерес посе-
тителей Салона вызвал мастер-класс, в котором была представлена техника реставрации Стеклярус-
ного кабинета Китайского дворца в Ораниенбауме. На эрмитажном семинаре в рамках Салона были 
представлены доклады, посвященные окончанию реставрации «Бегства в Египет» Тициана Вечеллио 
(В. А. Коробов, К. Б. Калинина, И. С. Артемьева). Отдельной темой стало сообщение о реставрации 
большеформатных холстов, размотанных с валов (М. В. Гурулева).
В начале июня в Турине, в Палаццо Мадама открылась большая выставка, которую готовили сотруд-
ники Отдела западноевропейского прикладного искусства и  Городского музея Турина: «Чудесный 
коллекционер. Эрмитаж Базилевского» (6 июня – 3 ноября 2013 года). Выставку открыл министр 
культуры Италии Массимо Брай. В рамках действующего соглашения с Турином и его музеями в Эр-
митаже с ноября по февраль 2014 года экспонировался «Мужской портрет» Антонелло да Мессина, 
а в Палаццо Мадама с декабря по февраль 2014 года выставлялось «Святое семейство» («Мадонна 
с безбородым Иосифом») Рафаэля. 
Эрмитаж продолжал получать от Италии подарки к своему юбилею. В декабре состоялось подпи-
сание Протокола с Консорциумом по защите торговой марки игристых вин «Просекко DOC», пред-
усматривающий поставку знаменитого игристого вина для официальных мероприятий внутри музея. 
Каждая бутылка снабжена специально разработанной для этого случая этикеткой с логотипом юби-
лейного года Эрмитажа. 
В ближайших планах – подписание новых соглашений о культурном сотрудничестве с Вероной, Ви-
ченцой и фирмой «Аллегрини» – производителем красного вина «Амароне».

Центр «Эрмитаж • Казань» 

ВЫСТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Олимпия: победа над временем
16.04.13 – 17.11.13

Французские импрессионисты и их эпоха» из собрания Государственного Эрмитажа
11.10.13 – 9.03.14

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

2–7 января
Проведены специальные музейно-образовательные программы «Новый год с Эрмитажем!» и «Зим-
ние забавы с Дедом Морозом!» на выставке «Рождественские сказки о войлоке».

14 февраля 
Открытие выставки «Корабль влюбленных», приуроченной к Дню святого Валентина.

15 февраля
Состоялся заключительный концерт VII Детского фестиваля искусств – 2013 «Кармен». 
Дети исполняли и рисовали музыку Ж. Бизе совместно со средней специальной музыкальной школой 
при Казанской государственной консерватории.

17–18 мая
Проведение акции «Международный день и ночь музеев в Казанском Кремле». 

17 мая
Открытие выставки работ петербургского живописца, графика, иллюстратора  Файзуллы Аминова – 
«Молодой балет Санкт-Петербурга. Ф. Ф. Аминов».

18 мая
Строительство пространственной скульптуры КУБ-KA’BAH-CUBE и демонстрация на нем произве-
дений екатеринбургского художника Владимира Селезнёва. 

12 июня 
Открытие выставки работ петербургских художников «Связь времен. Живопись ленинградских–пе-
тербургских художников второй половины ХХ века до наших дней». 

5 июля
В рамках масштабного выставочного проекта Государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника «Казанский Кремль» и Фонда Исмаила Ахметова, коллекция которого 
является крупнейшим в мире собранием произведений мозаичного искусства, состоялось открытие 
выставки работ современных художников-мозаичистов из разных стран – «Мозаики Musivum в Ка-
занском Кремле».

13 ноября
Воспроизведение инсталляции «Метрополис» художника Владимира Селезнева. 

20 ноября
Совместно с кафедрой французского языка Института языка Казанского федерального университета, 
для участников Всероссийской конференции «Полиглот» на выставке «Французские импрессиони-
сты и их эпоха» проведена квест-викторина – «Сорок минут шедевра». Каждый этап маршрута со-
провождался костюмированными сценами. В ходе игры участники проявили не только творческое 
воображение, но и представили знание французского языка, истории и культуры Франции середины 
XIX – начала XX века.

22 ноября
В рамках первого передвижного музыкально-музейного фестиваля «Колесница Клио», на выставке 
«Французские импрессионисты и их эпоха» представлена музыкальная программа «Отражение. Им-
прессионизм в музыке: до и после». Программа подготовлена руководителем Казанского камерного 
оркестра «La Primavera». 

1 декабря
Открытие выставки творческих работ учащихся – «Отражение. По впечатлениям выставки «Фран-
цузские импрессионисты и их эпоха», –  выполненных после посещения выставки «Импрессионисты 
и их эпоха», в рамках проекта «Один день с Эрмитажем!». Дети с большим энтузиазмом принимали 
участие в интерактивных экскурсиях «Впечатление» и «Посвящение импрессионистам» на русском 
и французском языках, иллюстрировали произведения импрессионистов театрализованными и му-
зыкальными номерами.

24 декабря 
Открытие выставки «Рождественская радуга. Вышивка, роспись по ткани и металлу, мстёрская и фе-
доскинская миниатюра, резьба по дереву, ювелирное искусство». 

24 декабря
Праздничная познавательная программа для детей с играми, загадками и подарками – «Двенадцать 
новогодних историй от Пер Ноэля». 
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Центр «Эрмитаж • Выборг»

В 2013 году завершилась работа пользовавшейся большим успехом временной выставки из собрания 
Государственного Эрмитажа «Последний российский император. Семья и двор Николая II на рубеже 
XIX и XX веков», ставшей частью проекта, который Эрмитаж посвятил 400-летию Дома Романо-
вых. Не менее интересными для публики были и другие выставки: «Испанское искусство в собрании 
Государственного Эрмитажа», «Мир кочевников. Из археологических коллекций Государственного 
Эрмитажа».
Одно из знаменательных событий года − открытие в отреставрированном Пороховом погребе басти-
она Панцерлакс (передан Центру в 2012 году), исторической постройке XVI века, нового экспозици-
онного зала «Археология Выборга». Основой выставки стали археологические памятники: остатки 
построек, разнообразные предметы материальной культуры XV–XVIII веков из керамики, стекла, 
дерева, бересты; монеты, обнаруженные в ходе исследований, проведенных Выборгской археоло-
гической экспедицией Института истории материальной культуры РАН. Открытие экспозиции было 
приурочено к 610-летию придания Выборгу статуса города и стало возможным благодаря поддержке 
Правительства Ленинградской области.
В течение года в залах Центра и его филиале − галерее «Арт-холл» были организованы персональ-
ные и  совместные выставки художников из Санкт-Петербурга, Выборга, других городов России 
и  зарубежья. Программы и мероприятия, проводимые Центром, адресованы самым разным кате-
гориям публики. Для взрослых посетителей были открыты художественное фойе и эрмитажный ки-
ноклуб. В рамках совместной программы с Выборгским информационным агентством «Автограф» 

состоялись встречи с актерами театра и кино. С новой программой выступили музыканты из Москвы 
и Санкт-Петербурга – участники XXI фестиваля камерной музыки «Вечера в Монрепо». 
Традиционно большая работа проводилась с детьми. В течение года около четырех тысяч школьни-
ков из Выборга и Выборгского района пришли на выставки Центра, приняли участие в конкурсах 
и тематических занятиях на экспозициях, стали слушателями лектория. Для учащихся Выборгской 
гимназии и  Детской школы искусств были предложены лекции: «Путешествие в  мир живописи», 
«Убранство дворцовых интерьеров». Более 200 работ было прислано на творческий конкурс «Куда 
ты мчишься, гордый конь?», приуроченный к выставке «Мир кочевников. Из археологических кол-
лекций Государственного Эрмитажа». 
Как и в предыдущие годы, особое внимание Центр уделял людям с ограниченными физическими воз-
можностями, члены клуба инвалидов-колясочников «Корчагинец», инвалиды по зрению были посто-
янными посетителями выставок.
Продолжилось успешное сотрудничество с морской учебной воинской частью, состав которой посто-
янно посещает экспозиции Центра.
Не осталась без внимания и зарубежная аудитория, преобладающую часть которой составляют граж-
дане Финляндии. Отметим, что вся сопровождающая выставки информация представлена не только 
на английском, но и на финском языке. Существенную помощь в этом оказывает выборгская автоном-
ная некоммерческая организация «Центр Виипури», совместно с которой в мае 2013 года состоялось 
представление ежегодного альманаха на шведском языке «Wiborg nyheter» («Новости Выборга»). 
Вместе с Окружным музеем Южной Карелии в Лаппеенранте выставочный Центр «Эрмитаж • Вы-
борг» принял участие в международном проекте приграничных городов «Step up». 
Эрмитажный Центр пользуется большой популярностью среди российских и  зарубежных гостей. 
В 2013 году здесь состоялась встреча с экс-президентом Финляндии Тарьей Халонен, Центр посетили 
генеральные консулы Финляндии, Норвегии, Чехии, участники официальных делегаций из Нидер-
ландов, Израиля, Финляндии, городов-побратимов Выборга. 
Всего за 2013 год в Центре «Эрмитаж • Выборг» побывало около 30 000 человек: жителей Выборга 
и Выборгского района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Москвы, городов Северо-Запад-
ного региона, а также других городов России; каждый десятый посетитель выставок – зарубежный 
гость.

Открытие выставки «Мир кочевников. Из археологических коллекций 
Государственного Эрмитажа». С. В. Панкова, И. П. Засецкая

Выставка «Испанское искусство 
в собрании Государственного 
Эрмитажа»

Открытие выставки «Испанское искусство в собрании Государственного 
Эрмитажа». А. П. Лысов, С. К. Савватеев
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JJ КуратОр О вЫставКе струменты, с которыми связывалась легенда о древних строителях мистического храма Соломона. 
Предназначенные для внутреннего пользования и  организующие работу лож масонские предметы 
оформлялись в виде символов и терминологии, заимствованных из элементов древней архитектуры. 
Эти непременные атрибуты приема и работы в ложах так называемых иоанновской, шотландской 
и розенкрейцерской масонских систем, со временем приобрели значение исторических памятников 
Братства вольных каменщиков. В составе экспонируемых вещественных принадлежностей масон-
ского обряда, всегда скрывавшего свои намерения и действия тайной завесой загадочного сочетания 
мистического духа и рационалистических идей, были представлены символические знаки принад-
лежности к различным степеням и ложам. Тщательно хранившиеся самими масонами и их потом-
ками от непосвященных эти, как правило анонимные, предметы, со временем разными путями по-
падали в  частные и  государственные хранилища. Эрмитаж в  настоящее время обладает одной из 
крупнейших масонских коллекций, основой которой стали материалы, поступившие в 1920-х годах 
из Государственного музейного фонда, дореволюционные собрания любителей русской старины – пе-
тербургского архитектора И. А. Гальнбека, псковского купца Ф. М. Плюшкина, промышленника из 
Иванова-Вознесенска Д. Г. Бурылина. К частным коллекциям добавились из Фонтанного дома Ше-
реметевых материалы расформированного Общества любителей древней письменности, библиотеки 
дворца графов Строгановых и других петербургских домов. Уникальную часть эрмитажного собрания 
составляют поступившие в 1950-х годах из Государственного Музея революции, а ранее принадле-
жавшие графине С. Д. Толь, масонские предметы из следственных дел декабристов; у некоторых из 
них были конкретные владельцы – К. Рылеев, П. Пестель, А. Поджио и другие деятели политического 
направления, оформившегося в масонских ложах к 1820-м годам и в значительной степени вызвав-
шего его правительственное запрещение в 1822 и 1826 годах. 
На выставке демонстрировались переводная и отечественная литература, рукописи-обрядники, пе-
сенные сборники, служившие руководством «работ» в русских ложах, патенты на открытие лож, ди-
пломы вступления в члены Вольных каменщиков и перехода по масонским степеням и системам, 
портреты выдающихся деятелей и идеологов «старого» русского масонства, а также всевозможные 
знаки-символы – выполняемые в соответствии с предписанным ритуалом из дорогих тканей с симво-
лическими рисунками и вышивками, из металла, камня, кости и других материалов, украшенные че-
канной и резной кодовой атрибутикой лож и степеней. О музыкальном ритуале масонов всех систем 
напомнили происходящие из собрания князей Юсуповых и дома Виельгорских трость-флейта, виола 
контробасовая и скрипка конца XVIII – начала XIX века. 
Свыше четырехсот разнообразных по своему назначению экспонатов свидетельствовали, что идеи 
масонства занимали сознание широких кругов русского общества, найдя отражение на многих па-
мятниках духовной и художественной культуры ХVIII – первой трети XIX века.

Г. А. Миролюбова

От ГверчинО дО КараваджО. сЭр денис маОн и итаЛЬЯнсКОе исКусствО XVII веКа

Государственный Эрмитаж
12.06.13 – 7.09.13

Выставка, проводившаяся в Гербовом зале Зимнего дворца, стала ярким событием в художествен-
ной жизни города на Неве. Концепция выставки была предложена самим сэром Денисом Маоном 
(1910–2011), легендарным историком искусства и  коллекционером, внесшим неоценимый вклад 
в дело изучения итальянской живописи XVII века, особенно Гверчино и Караваджо. Проект был раз-
работан президентом организации «РомАртифичо» Роберто Челли вместе с крупными итальянскими 
историками искусства и в сотрудничестве с сотрудниками Эрмитажа. Предполагалось показать кар-
тины тех живописцев, которых сэр Денис особенно любил, а также произведения, подаренные им 
итальянским музеям. 
Ядро выставки составили картины, подаренные сэром Денисом Национальной Пинакотеке в Боло-
нье, среди них «Мадонна с  воробьем» и  «Сивилла», шедевры молодого Гверчино. Мы особенно 
благодарны музеям, предоставившим картины Караваджо, – Галерее Боргезе и  Галерее Корсини 
в  Риме, Галерее Палатина в  Палаццо Питти во Флоренции, городской Пинакотеке Ала Понцоне 
в Кремоне, а также частным коллекционерам из Модены. Экспозицию дополнили двенадцать картин 
из собрания Эрмитажа, здесь, кроме знаменитого «Лютниста» Караваджо, нужно отметить монумен-
тальное полотно Гверчино «Вознесение богоматери», обычно висящее во втором ярусе и почти не 
замечаемое посетителями. Подобное построение экспозиции позволило создать своего рода диалог 
между картинами итальянских коллекций и эрмитажными, некоторые предстали здесь в новом свете.

птиЦЫ – вестниКи бОГОв. приКЛаднОе исКусствО ЗападнОЙ еврОпЫ XVI–XIX вв.

Государственный Эрмитаж
16.04.13 – 17.11.13

На выставке из собрания Эрмитажа были собраны памятники европейского прикладного искусства, 
объединенные одной идеей – античными сюжетами, связанными с птицами и богами Олимпа. Орел 
Юпитера олицетворял силу и власть, павлин Юноны – величие и царственность. Мудрая сова была 
посвящена Минерве. Воинственный петух сопровождал бога войны Марса. Лебеди и голуби, сим-
волизирующие красоту и любовь, были связаны с Венерой и Аполлоном. Птицы были представлены 
и как основной атрибут богов, или даже воплощение самого бога (Юпитер), и как их вестники, то ка-
рающие, то несущие добрую весть. На протяжении веков интерес к этой теме менялся в зависимости 
от идеалов эпохи. В XVII и XIX веках больше были востребованы сюжеты, связанные с апофеозами, 
где орел выступал вестником победы, прославления силы и власти, особенно это характерно для вре-
мени Наполеона I. В XVIII веке отдавали предпочтение теме любви, которая раскрывалась в об-
разах лебедя и голубя. Источником вдохновения для европейских мастеров прикладного искусства 
были произведения живописи и гравюры, коллекции антиков (резных камней, монет, мелкой пласти-
ки), работы художников-орнаменталистов, наследие античных авторов, наиболее популярными из 
которых были «Метаморфозы» Овидия и «Происхождение богов» («Теогония» ) Гесиода. Сочинения 
Виченце Картари и Чезаре Рипы, относящиеся уже к эпохе Возрождения, также служили образцом 
иконографии античных богов.
Мастера обращались к священным птицам как к декоративному мотиву в украшении произведений 
прикладного искусства. Помимо создания образа художников привлекала возможность выявить 
и подчеркнуть характерные особенности того или другого материала: блеск и сияние полированной 
поверхности металла и слоновой кости, перламутра и фарфора, игру драгоценных камней, переливы 
шелковых нитей. На выставке часы и канделябры, предметы из сервизов и настольных украшений, 
шпалеры, мебель и обивки, произведения ювелирного искусства, выполненные известными мастера-
ми, соседствовали с анонимными. Были представлены знаменитые центры производства фарфора 
(Мейсен, Севр), эмалей (Лимож), изделий из серебра (Нюрнберг и Аугсбург), шпалер (Гобеленовая 
мануфактура, Париж), кружев (Алансон, Аржантан). Эффектно «прозвучали» золоченая бронза, се-
ребро, фарфор и художественный текстиль. Некоторые экспонаты вызывали интерес своей необыч-
ной историей или принадлежностью царственным особам; многие из них впервые покинули стены 
кладовых для встречи со зрителем именно на этой выставке.

Т. К. Косоурова 

премудрОстЬ астреи. памЯтниКи масОнства XVIII – первОЙ трети XIX веКа 
в сОбрании Эрмитажа

Государственный Эрмитаж
17.05.13 – 1.09.13

Выставка впервые представила вниманию зрителей и исследователей во многом уникальный ком-
плекс материалов, связанных с появлением и развитием в России такого общественного и историко-
культурного явления, как масонство. 
Воспринятое Россией в 1730-х годах из Англии франкмасонство (Franc-mason), составило закрытое 
общество людей, увлекшихся идеями нравственного самосовершенствования и  практической фи-
лантропии, имевшими конечной целью строительство идеального общества «Златого века Астреи», 
или «Царства Эдема на земле». В масонские ложи оказались вовлеченными многие представители 
русского образованного общества, аристократии, дворянства и даже купечества. Проявляли к нему 
интерес и члены императорского дома. 
Следуя принятому английскими ложами Кодексу правил, братья-масоны использовали в своих со-
браниях символические одеяния и  орудия строителей-каменотесов. На выставке демонстрирова-
лись передники (запоны), перчатки, перевязи, лопаточки, циркули, отвесы, молотки и  другие ин-
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Особенно эффектно смотрелся основной вход на выставку со стороны Фельдмаршальского зала, ког-
да посетитель мог видеть одновременно два ранних произведения Караваджо – «Мальчика с корзи-
ной фруктов» из Галереи Боргезе и «Лютниста» из Эрмитажа. Интересным оказалось также сопостав-
ление трех картин Гвидо Рени с изображением женских фигур – «Сивиллы» и «Ариадны» из Болоньи 
с «Похищением Европы» из Эрмитажа.
Кроме обычных экспликаций на выставке можно было увидеть краткие фильмы, в которых сам Денис 
Маон рассказывал о своей коллекции и любимых художниках. 
К открытию выставки был издан каталог, включивший некоторые каталожные описания, подготовлен-
ные еще Маоном. 
Особенно радует, что, несмотря на летнее время, выставку «От Гверчино до Караваджо», как показал 
социологический опрос, посетили много жителей Санкт-Петербурга. Проданные очень быстро ката-
логи позволяют надеяться, что выставка действительно нашла своего зрителя.

С. О. Андросов

брОнЗОвЫЙ веК. еврОпа беЗ ГраниЦ. четвертОе – первОе тЫсЯчеЛетиЯ дО н. Э.

Государственный Эрмитаж
21.06.13 – 8.09.13

Москва, Государственный исторический музей
15.10.13 – 15.01.14

Российско-германский научный и  выставочный проект «Бронзовый век. Европа без границ» стал 
очередным шагом в  области сотрудничества между музеями России и  Германии после выставки 
«Эпоха Меровингов», с успехом проходившей в Москве и Санкт-Петербурге в 2007 году. Обе эти вы-
ставки – итог многолетней совместной работы ученых и музейных сотрудников Государственного Эр-
митажа, Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина и Музея преистории и древней истории Государственных музеев Берлина, на-
чавшейся почти двадцать лет назад. 
Если на выставке «Эпоха Меровингов» были продемонстрированы древности раннего Средневе-
ковья, на почве которого непосредственно выросла современная европейская цивилизация, то ны-
нешняя выставка «Бронзовый век» посвящена гораздо более древним временам и  памятникам, 
относящимся к четвертому–первому тысячелетиям до н. э. Именно эта эпоха с ее технологически-
ми и  идеологическими открытиями и  достижениями заложила прочный фундамент европейской 
культуры. 
На выставке было представлено около 1800 экспонатов из археологических собраний Государствен-
ного Эрмитажа, Государственного исторического музея и берлинского Музея преистории и древней 
истории, в том числе всемирно известные сокровища Майкопского кургана, Галичский и Бородин-
ский клады, древности кобанской культуры Северного Кавказа. Не меньшее значение имеют и те па-
мятники, место хранения и судьба которых были изменены в результате трагических событий Второй 
мировой войны. Эти перемещенные коллекции – сокровища Трои, клады, найденные на территории 
современной Польши и Германии, – долгое время остававшиеся недоступными для изучения, хра-
нятся ныне в Эрмитаже, Государственном историческом музее и Государственном музее изобрази-
тельных искусств имени А. С. Пушкина. Впервые для посетителей и специалистов России выставка 
объединила материалы эпохи бронзы Западной и Восточной Европы. 
Одной из задач выставки было воссоединить комплексы и памятники и полноценно их продемон-
стрировать не только широкой публике, но и специалистам. Однако эта задача не была единствен-
ной, концепция выставки гораздо более сложна и многозначна – продемонстрировать особенности 
развития древней истории Европы в те времена, которые, несмотря на существование естественных 
трудностей и препятствий, отличались большой открытостью, активным взаимодействием людей в ду-
ховной области, стремлением к обмену техническими достижениями и поиску новых путей в разных 
областях жизни.
Выставка сделала доступным для широкой общественности многое из того, что долгое время суще-
ствовало в виде разрозненных и скрытых от глаз сокровищ. На фоне идущих до сих пор споров о при-
надлежности этих археологических коллекций их совместный показ в едином пространстве проде-
монстрировал возможности слаженной работы музейщиков России и Германии. 

Ю. Ю. Пиотровский

виЛЛем II и анна павЛОвна. КОрОЛевсКаЯ рОсКОШЬ нидерЛандсКОГО двОра

Государственный Эрмитаж
24.09.13 – 19.01.14

Выставка стала одним из важнейших событий, проходивших в рамках Года Голландия–Россия. Она 
оказалась очень сложным проектом, ввиду большого количества участников (28 музеев и частных 
собраний из Нидерландов, Франции, Люксембурга, Великобритании, Дании, Канады, США), и со-
стоялась благодаря взаимодействию основных организаторов – Городского музея Дордрехта, Коро-
левских коллекций Нидерландов, городского художественного музея Люксембурга – Виллы Вобан – 
и Государственного Эрмитажа.
Вдохновителем и своеобразным мотором этого проекта стал г-н Вулдеринк, бывший директор коро-
левского архива, много лет мечтавший собрать разрозненную по всему миру коллекцию Виллема II. 
Конечно, невозможно было собрать все предметы, однако в рамках этой экспозиции все же удалось 
соединить значительное количество картин, рисунков, скульптур этого собрания.
Эрмитаж стал первой площадкой проведения выставки – и потому, что здесь хранится наиболее зна-
чительная часть картин, приобретенных при распродаже собрания Виллема II, и как место, где два 
столетия назад была сыграна свадьба Виллема II и Анны Павловны, сестры Александра I. Затем 
выставка переехала в Музей Дордрехта в Нидерландах и в музей Вилла Вобан в Люксембурге.
Выставка состояла из двух разделов. Первый был посвящен свадьбе Виллема II и Анны Павловны 
и их жизни, истории взаимоотношений России и Нидерландов в эту эпоху. На выставке было пред-
ставлено большое количество мемориальных вещей Анны Павловны и Виллема II, в том числе пред-
меты из приданого Анны Павловны. Некоторое время после свадьбы молодая чета провела в Санкт-
Петербурге и его пригородах. Вероятно, именно знакомство с городом и императорской коллекцией 
впечатлило наследника нидерландского престола и сделало его заядлым коллекционером предметов 
искусства.
Второй раздел выставки показал Виллема II как страстного коллекционера, здесь были выставлены 
картины, рисунки и скульптуры из его собрания, изображения и макет Готического павильона и зала 
(дворец Кнетердейк, Гаага), в котором экспонировалась его коллекция.
Хотя Виллем II не имел таких материальных возможностей, как Александр I или Николай I, что-
бы полностью повторить размах их коллекционирования, он создал замечательное собрание картин, 
в котором было очень много первостепенных вещей. Сложное финансовое положение и внезапная 
смерть Виллема II вынудили его семью организовать продажу коллекции, где Николай I сумел ку-
пить несколько картин для своего собрания, среди них произведения Гверчино, Госсарта, Пьомбо, 
Рогира ван дер Вейдена и проданная впоследствии из Эрмитажа картина Яна ван Эйка. Этот далеко 
не полный перечень имен показывает уровень картин старых школ, но не следует забывать, что одно-
временно Виллем II активно покупал картины современных ему нидерландских художников, многие 
из которых также были представлены на выставке. 

Н. Л. Зыков

ОЛимпиЯ: пОбеда над временем. прОиЗведениЯ античнОГО 
и ЗападнОеврОпеЙсКОГО исКусства иЗ сОбраниЯ ГОсударственнОГО Эрмитажа

Казань, центр «Эрмитаж • Казань»
16.04.13 – 17.11.13

Выставка была приурочена к проводившейся в Казани XXVII всемирной летней Универсиаде. В со-
став выставки вошли памятники из собраний восьми отделов Эрмитажа, общее количество экспона-
тов насчитывало почти 300 единиц.
В основу экспозиционной концепции была положена задача рассказать о зарождении антично-
го гимнического агона, о роли и месте атлетики и гимнастики в жизни древнегреческих полисов, о 
возникновении профессионального спорта, сопровождавшемся профанацией традиционных атле-
тических игр, об угасании традиции в позднеантичное время и о ее возрождении спустя несколько 
столетий – вплоть до возобновления Олимпийских игр в новом виде в 1896 году. Среди экспонатов 
были представлены произведения искусства, воплощающие образы древних атлетов и античных бо-
гов – покровителей атлетических состязаний, сюжеты, связанные с легендарной историей Олимпии: 
мраморная и  бронзовая скульптура, терракоты, расписная керамика, глиптика, монеты и  медали, 
произведения живописи, гравюра, шпалеры. Уникальные памятники – мраморные и известняковые 
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стелы с  надписями, изделия из кости – демонстрировали различные аспекты древнегреческой агони-
стики со времени ее становления и расцвета и до поры угасания. Отдельный раздел экспозиции был 
посвящен первому прямому обращению к традиции древних эллинских состязаний в Новое время 
– Карусели, организованной в 1766 году в Санкт-Петербурге. Специально в экспозиции была выделе-
на история археологических исследований Олимпии в XIX и первой половине XX века: этот раздел 
особенно зрелищно иллюстрировали первые публикации находок, произведения археологической 
графики, фрагменты архитектуры. Помимо жителей Казани и других городов Татарстана и Башкор-
тостана, выставку посетили многочисленные участники и гости казанской Универсиады.

Д. П. Алексинский

испансКОе исКусствО в сОбрании Эрмитажа

Выборг, центр «Эрмитаж • Выборг»
19.04.13 – 27.10.13

Очередная выставка в выставочном Центре «Эрмитаж • Выборг» дала посетителям возможность по-
знакомиться с богатой коллекцией испанского искусства, хранящейся в Государственном Эрмитаже. 
В экспозиции были представлены работы испанских живописцев, оружейников и мастеров декора-
тивно-прикладного искусства XIV–XIX веков. 
Эрмитаж обладает наиболее крупной коллекцией старой испанской живописи за пределами Испа-
нии. На выставке были представлены двадцать полотен, время создания которых относится к концу 
XVI – началу XVIII века. Наряду с работами малоизвестных живописцев, в экспозиции можно было 
увидеть произведения мастеров, создавших мировую славу испанской живописи – Веласкеса, Сур-
барана, Мурильо.
Оружейное искусство Испании – яркое и самобытное явление в национальной культуре. Оно име-
ло свои традиции и характерные особенности, отличаясь высоким профессиональным мастерством 
оружейников и  своеобразными эстетическими взглядами художников-декораторов, украшавших 
разнообразные предметы вооружения. Испанский раздел Арсенала Эрмитажа насчитывает около 
шестидесяти предметов боевого и охотничьего снаряжения, двадцать семь из них (XVI–XIX веков) 
демонстрировались на выставке.
В Эрмитаже одна из лучших коллекций прикладного искусства Испании за ее пределами. На выстав-
ке были представлены наиболее характерные произведения XIV–XIX веков, выполненные испански-
ми мастерами. Это предметы как религиозного, так и бытового назначения: памятники ювелирного 
искусства и резьбы по кости, эмали, стеклянные изделия, узорчатые испанские ткани, в которых пере-
плелись арабские и итальянские мотивы, мебель, испано-мавританская керамика.

С. К. Савватеев

ФранЦуЗсКие импрессиОнистЫ и иХ ЭпОХа. прОиЗведениЯ иЗ сОбраниЯ 
ГОсударственнОГО Эрмитажа

Казань, центр «Эрмитаж • Казань»
11.10.13 – 9.03.14

Выставка стала первым масштабным выездным показом искусства эпохи импрессионистов в Рос-
сии. Наряду со всемирно известными шедеврами импрессионистов здесь были представлены произ-
ведения мастеров Салона, скульптура, печатная графика последней трети XIX века, а также предме-
ты декоративно-прикладного искусства того времени – всего более ста пятидесяти работ. Развернутая 
в пяти залах музея Казанского Кремля экспозиция предоставила возможность в буквальном смысле 
перенестись в одну из наиболее ярких и бурных эпох во французском искусстве, ощутить атмосферу 
ее выставок, увидеть ее в целостности и многообразии. 
Главный раздел выставки – живопись – был представлен работами художников самых разных на-
правлений, от Буланже до Матисса. Мастера Салона, барбизонцы, Курбе, импрессионисты, постим-
прессионисты, пуантелисты, символисты – неполный перечень имен, групп, движений в художествен-
ном мире Франции второй половины XIX столетия, показанных в Казани. Ядром экспозиции стали 
картины Моне, Ренуара, Писсарро, Сислея, Дега, Сезанна, Гогена, кульминацией – шедевры Моне 
«Стог сена в Живерни» (1886) и «Поле маков» (1890–1891) и уникальный диптих «Мужчина на лест-

нице» и «Женщина на лестнице» (1876) Ренуара. Панно Ренуара, как и ряд других полотен импрес-
сионистов, впервые покинули стены Эрмитажа после 1945 года, когда в качестве «перемещенных 
ценностей» поступили на хранение. Таким образом, уникальность выставки заключалась и в том, что 
музей представил свою коллекцию французского нового искусства в ее целостности, объединив в еди-
ный комплекс всемирно известные работы из собраний С. И. Щукина, И. А. Морозова, Отто Кребса 
и Отто Герстенберга / Маргарете Шарф. 
Французская живопись дополнялась великолепными образцами скульптуры как мастеров Салона – 
Каррье-Беллёза, Далу, Жерома, так и новаторов – Родена и Дега. Отдельный зал был выделен для 
показа французской печатной графики последней трети XIX века. Листы Йонкинда, Мане, Писсарро, 
Ренуара демонстрировали примеры использования стилистики импрессионистов в эстампе. Знаме-
нитые серии художников следующего поколения – «Кафе-концерт» и «Elles» Тулуз-Лотрека, «Интим-
ности» Валлоттона – свидетельствовали о небывалом расцвете гравюры в  1890-х годах. Шедевр 
печатной афиши – «Японский диван» Тулуз-Лотрека, – два камерных плаката Мухи и «декоративные 
эстампы» Грассе демонстрировали различные пути развития стиля модерн во французском изобра-
зительном искусстве. 
Украшением выставки стали экспонаты из керамики и стекла, исполненные в стиле модерн, – вазы 
Эмиля Галле, братьев Дом, компании Легра, завода в Пантене, изделия знаменитых французских ке-
рамистов: Лашеналя, Делаэрша, Доата. В экспозиции можно было сравнить творения двух братьев: 
скульптора Жозефа Шере, автора бисквитного настольного украшения, и Жюля Шере, автора эскизов 
к серии шпалер «Времена года», а также трех эстампов, свидетельствующих о рождении плаката 
в его современном понимании. 

Н. Б. Демина

мир КОчевниКОв. иЗ арХеОЛОГичесКиХ КОЛЛеКЦиЙ ГОсударственнОГО Эрмитажа

Выборг, центр «Эрмитаж • Выборг»
19.11.13 – 11.05.14

Так называемый степной пояс Евразии протянулся длинной и широкой полосой от Северного Китая 
на востоке через значительную часть Центральной Азии и Южной Сибири до Северного Причерномо-
рья на западе. В течении нескольких тысячелетий на пространствах этого гигантского «степного ко-
ридора» расселялись различные племена кочевников, культурное своеобразие которых должна была 
показать выставка.
Экспозиция была выстроена хронологически и  разбита на тематические блоки, демонстрирующие 
особенности различных регионов Евразии от эпохи ранних кочевников начала 1-го тысячелетия до 
н. э. до времени сложения мощных тюркских каганатов и сокрушительного гуннского нашествия в се-
редине 1-го тысячелетия н. э. 
Выставка открывалась разделом, посвященным культуре скифского времени, где соседствовали са-
мые ранние памятники Европы и  Центральной Азии. Впервые было представлено для обозрения 
скифское каменное изваяние воина из Крыма. Находки из гробниц скифов Предкавказья и Северно-
го Причерноморья, прежде всего золотые парадные предметы, демонстрируют контакты кочевников 
с ближневосточными государствами. Позднее скифы соседствовали с греческими городами, откуда 
к ним поступало вино в амфорах и столовая посуда. Греческие мастера изготавливали для кочевни-
ков великолепные кубки, на которых можно увидеть изображения скифов в различных мифологиче-
ских и эпических сценах. 
Золотые и бронзовые изделия из знаменитых тувинских «царских» курганов Аржан-1 и Аржан-2, 
великолепное бронзовое литье племен тагарской культуры Среднего Енисея и резные роговые пред-
меты из могильника Аймырлыг свидетельствуют о подлинно народном характере искусства азиат-
ских номадов. 
На выставке экспонировались и предметы из знаменитой на весь мир коллекции Эрмитажа, проис-
ходящей из раскопок Пазырыкских курганов Алтая. Уникальные изделия, исполненные из дерева, 
войлока и кожи, сохранились в ледяных линзах, образовавшихся в глубоких могилах знати, позво-
ляют представить культуру номадов с редкостной для древности этнографической полнотой. Здесь 
же были выставлены золотые украшения из Сибирской коллекции Петра Первого – одного из первых 
музейных собраний России.
Тематический блок, связанный со следующей эпохой в развитии кочевой культуры Евразии, пред-
ставлен находками в хуннуских курганах Ноин-Улы. Особый интерес вызывают найденные там об-
разцы полихромных тканей и войлоков с аппликациями, датированные рубежом новой эры. Здесь 
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также можно было видеть изделия воинственных сарматов, сменивших скифов в причерноморских 
степях, в том числе украшениями из кургана Хохлач, содержавшего богатейшее захоронение женщи-
ны-жрицы. Эпоха Великого переселения народов в середине 1-го тысячелетия н. э. открывает новую 
страницу истории кочевых племен Евразии. Золотые изделия в так называемом полихромном стиле, 
бронзовые котлы особой формы, оружие и украшения сбруи коня знакомят с культурой европейских 
гуннов. 
Последний раздел выставки был посвящен средневековым номадам. Каменные скульптуры воинов, 
наряду с другими предметами материальной культуры, происходят из разных мест Средней и Цен-
тральной Азии, демонстрируя распространение влияния тюркских племен на огромной территории. 
Особая тема – тюркское руническое письмо, зафиксированное в основном на мемориальных стелах. 
На выставке можно было видеть редкую находку – руническую надпись на деревянной палочке из 
Киргизии. Европейские памятники этого периода представлены великолепным комплексом из Ма-
лой Перещепины, который, по мнению исследователей, является захоронением известного по средне-
вековым летописным текстам болгарского хана Куврата. 

К. В. чугунов

мир руссКОГО двОрЯнства. пОд ФамиЛЬнЫм ГербОм и императОрсКим ОрЛОм

Санкт-Петербург, Юсуповский дворец
3.12.13 – 30.03.14

Выставка стала второй в цикле выставок «Мир русского дворянства», организованной Государствен-
ным Эрмитажем и Юсуповским дворцом в Санкт-Петербурге в год 400-летия Дома Романовых. Экс-
позиция была развернута в Николаевском зале Юсуповского дворца.
Около 300 экспонатов из собрания Эрмитажа отражали государственную, военную и родовую гераль-
дику Российской империи XVIII – начала XX века. Отечественная геральдика была представлена 
в памятниках нумизматики, живописи, графики, книгах, предметах прикладного искусства. Многие 
экспонаты демонстрировались впервые.
В разделе, посвященном государственной геральдике, затрагивалась история герба Российской им-
перии. Предметы Коронационных и Ординарных сервизов «с гербами» позволили проследить эволю-
цию изображений российского двуглавого орла. Альбомные листы в честь коронационных торжеств 
представили воспроизведение царских регалий и порядок церемониальной процессии. Среди экс-
понатов выделялись форменные костюмы и атрибуты придворных чинов, в том числе жезл герольда 
и камергерские ключи, которые в свое время указывали на определенные придворные обязанности.
Тема военной геральдики раскрыла характер использования геральдических символов в император-
ской гвардии. Своеобразие духа военной столицы позволили воссоздать штандарты, награды, а также 
офицерские мундиры, каски, палаши и знаки различий российских полков. Особое внимание вызвал 
детский офицерский колет Конной гвардии и лядунка, ранее принадлежавшие князю Н. Б. Юсупову. 
В рамках экспозиции была реконструирована сервировка парадного стола для ежегодных приемов 
кавалеров чествуемых российских орденов в Зимнем дворце. В том числе выделялись предметы из 
«Георгиевского сервиза», созданные на фарфоровом заводе Ф. Гарднера по личному заказу импера-
трицы Екатерины II.
Родовая геральдика была представлена на примере четырех древних фамилий – князей Юсуповых, 
графов Шереметевых, баронов и графов Строгановых, князей Голицыных. Именно родовая гераль-
дика позволяет проследить происхождение этих знатных родов, восходящих к потомкам литовских 
князей (Голицыны), татарских ханов Ногайской Орды (Юсуповы), русских служилых людей (Шереме-
тевы) и купцов (Строгановы). Многие из них находились друг с другом в родстве, а князья Юсуповы 
породнились и с императорским домом. Все они получили собственные титулы и гербы в XVIII веке, 
передавая из поколения в поколение родовые традиции и обычаи.
Официальные геральдические изображения неизменно использовались в повседневной жизни рус-
ского дворянства. Гербы, помещенные на личных вещах, указывали на их хозяев, подтверждая за-
конность наследования этих предметов потомками. Память о былых владельцах хранят живописные, 
гравированные и миниатюрные портреты, дающие наглядное представление о выдающихся лично-
стях своего времени. 
Уклад дворянской жизни проиллюстрировали различные по назначению экспонаты с родовыми гер-
бами и именными вензелями под «короной достоинства»: книжные издания и экслибрисы; костюмы 
и аксессуары; предметы мебельного убранства; произведения из камня, бронзы, стекла и фарфора; 
печати, жетоны и медали; ювелирные изделия. Особенности быта дворянского сословия лишний раз 

подчеркнули украшенные родовыми гербами эффектные костюмы лакея дворца графов Шеремете-
вых и швейцара дворца князей Юсуповых. Геральдические художества отразились и в оформлении 
официальных подарков и памятных вещей, среди которых выделялись представленные на выстав-
ке золотые изделия: подносной кубок с  гербом графов Строгановых и  табакерка с  гербом князей 
Голицыных.
Дошедшие до наших дней предметы с геральдическими изображениями напоминают об аристокра-
тии императорского Санкт-Петербурга с  ее культом дворянской чести. Не только громкие титулы 
и  имена представителей русского дворянства, но их боевые подвиги и  государственное служение 
вошли в историю Российской империи. 

И. Р. Багдасарова

петр первЫЙ. веЛиКиЙ реФОрматОр

Голландия, Амстердам, центр «Эрмитаж • Амстердам»
9.03.13 – 13.09.13

Семнадцатая по счету выставка Государственного Эрмитажа, проведенная в  стенах выставочного 
Центра «Эрмитаж • Амстердам» с 2004 года, была посвящена Петру I. Выставка была включена 
в программу Года Голландия–Россия как официальное открытие программы. Торжественный старт 
Году Голландия–Россия был дан 8 апреля 2013 года президентом Российской Федерации В. В. Пути-
ным и ее величеством королевой Нидерландов Беатрикс.
Масштабная экспозиция, составленная из более чем 660 произведений изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, предметов вооружения и военной амуниции, приборов и инструмен-
тов, памятников нумизматики, документов, книг и природных редкостей из собрания Государствен-
ного Эрмитажа, показала многогранность личности первого российского императора, выдающегося 
государственного деятеля и военачальника, мореплавателя и коллекционера, любознательного и не-
утомимого труженика, владевшего различными ремеслами и проявившего талант во многих отраслях 
человеческой деятельности. 
Голландская публика уже знакома с некоторыми экспонатами выставки благодаря прежним проек-
там Государственного Эрмитажа. Однако в 2013 году в Амстердаме впервые с такой полнотой были 
показаны древние памятники из прославленной «Сибирской коллекции Петра I», оружие и военная 
амуниция времен Северной войны, научные приборы и инструменты, одежда из гардероба императо-
ра и мемориальные предметы, произведения живописи и скульптуры, приобретенные в Европе худо-
жественными агентами русского царя. Впервые в столице Нидерландов экспонировались мундир по 
форме офицера Преображенского полка, в котором Петр I принимал участие в Полтавской баталии 
в июне 1709 года, и шедевр античной коллекции Эрмитажа – знаменитая статуя Венеры Таврической. 
За время работы выставки ее посетители около 200 000 человек.

Н. И. Тарасова
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ОтечественнаЯ вОЙна 1812 ГОда в вОсприЯтии сОвременнЫХ ЗритеЛеЙ

Временная выставка «Гроза двенадцатого года...» экспонировалась 89 дней – с 26 декабря 2012 
года по 7 апреля 2013 года – в Гербовом и Пикетном залах Зимнего дворца, по которым проходит 
одна из основных магистралей движения музейной публики. Ее посещали как индивидуальные, так 
и организованные зрители; общее количество посетителей выставки составило 320 000 человек.
Анкетный опрос русскоговорящих посетителей, осмотревших временную выставку, проведен в пери-
од ее работы на основе технологии случайной выборки. 
На выставке в  связи с  ее военной тематикой не было традиционного для Эрмитажа доминирова-
ния лиц женского пола. Женская часть аудитории (56%) лишь незначительно превышала мужскую 
(44% респондентов). На выставке было много молодых людей до 30 лет, они составили половину 
посетителей выставки. Значительная доля респондентов – треть посетителей (30%) относится к стар-
шей (51 год и более) возрастной группе. Пятая часть зрителей (20%) представлена людьми среднего 
возраста (31–50 лет). Посетители в своем большинстве имели высокий уровень образования – у по-
ловины опрошенных высшее образование, каждый пятый имел незаконченное высшее образование. 
Доля респондентов со средним образованием составила около четверти от общего количества участ-
ников опроса. В составе публики преобладали специалисты технического и гуманитарного профиля 
образования.
Выставку активно посещали лица, занятые трудовой деятельностью, их совокупная доля составила 
45%. В сегменте работающих посетителей первые пять мест занимают педагоги высших и средних 
учебных заведений, профессионалы в области искусства, инженерно-технические работники, руко-
водители среднего звена, военнослужащие. Высока доля учащихся высших и средних учебных за-
ведений (35%). Неработающие (по преимуществу пенсионеры) составили около одной пятой (19%) 
от общего числа респондентов. 

социальный состав посетителей выставки 
(% от общего числа респондентов)

учащиеся
Студенты средних учебных заведений 13
Студенты высших учебных заведений 22

работающие 
Учителя и преподаватели 8
Художники, режиссеры, артисты балета, фотографы 5
Инженерно-технические работники 5
Менеджеры 4
Военнослужащие 3
Предприниматели, торговые работники 2
Медицинские работники 2
Юристы 2
Сфера обслуживания 2
Научные сотрудники 2
Сотрудники МВД 2
Работники СМИ 1
Книгоиздатели 1
Священнослужители 1
Бухгалтеры 1
Экономисты 1
Финансисты 1
Государственные служащие 1
Рабочие 1

неработающие
Пенсионеры 16
Домохозяйки 2
Безработные 1

Заранее, еще до посещения музея, о выставке знали две трети (65%) опрошенных. Среди источников 
информации лидирует Интернет (28%), 13% из них сослались на официальный сайт Государственно-
го Эрмитажа. На втором месте – межличностное общение (21%), затем телевидение (9%). Упомина-
ния газет, радио и уличных стендов носят единичный характер.
Треть опрошенных (30%) руководствовались при осмотре временной выставки ознакомительными 
мотивами – «из любопытства» или «для общего знакомства». Вместе с  тем большинство респон-
дентов имели конкретизированные мотивы посещения экспозиции и сформулировали широкий круг 
интересовавших их тем и вопросов. Можно выделить три типа конкретизированных мотивов: худо-
жественно-эстетический, исторический, культурологический. Каждый из них имеет свою четко огра-
ниченную предметную область. Так, художественно-эстетический мотив (40%) ориентирован на вещи 
как таковые, то есть на качественные особенности оружия, обмундирования, портретной и батальной 
живописи, наград, личных вещей участников Отечественной войны, знамен и штандартов, графиче-
ских работ. Исторический мотив (20%) имеет своим предметом историю войны 1812 года, ход боро-
динского сражения, биографии командующих русской и французской армий, внешний вид участни-
ков сражений и героев Отечественной войны, документальные свидетельства военных действий. Для 
культурологического мотива (10%) приоритетными были следующие моменты: Отечественная война 
в  восприятии современников и  потомков, источники духовной силы и  героизма русского народа, 
жизнь русского общества в военное время, быт участников войны, особенно полководцев.
Выставка была высоко оценена публикой. Она получила положительные оценки 95% респондентов. 
При этом в отзывах трех пятых опрошенных (61%) фигурирует высшая степень позитивной оценки: 
«организовано великолепно», «замечательно, радует обилие экспонатов», «очень интересно, узнала 
много нового, представила то время», «впервые, насколько я знаю, дано энциклопедическое отраже-
ние войны 1812 года» и т. д. Некоторые респонденты (5%) высказали замечания в адрес выставки 
преимущественно в связи с тем, что сочли состав экспонатов неполным, а сопроводительную инфор-
мацию недостаточной.
В целом выставка оказала интенсивное и разностороннее воздействие на духовный мир зрителей, 
повлияла на чувства, ум и волю аудитории. Респонденты пережили героический пафос победы над 
наполеоновской армией, испытали глубокое погружение в духовную атмосферу эпохи противостоя-
ния России и Наполеона, пополнили свои знания об Отечественной войне 1812 года и захотели узнать 
о ней больше.

А. А. Рощин

пубЛиКа на временнОЙ вЫставКе «премудрОстЬ астреи»:  
мОтивЫ пОсещениЯ, ОЦенКи, суждениЯ

В результате пополнения коллекции мемориальными предметами из различных источников в насто-
ящее время эрмитажное собрание – одно из самых крупных как по численности, так и  по разно-
образию памятников, связанных с основными системами масонства, практиковавшимися в России 
в XVIII – первой трети XIX века.
Выставка, развернутая в  Пикетном зале Зимнего дворца, работала 92 дня, посещалась преиму-
щественно индивидуальными зрителями. Общее число посетителей выставки насчитывает порядка 
200 000 человек. Анкетный опрос русскоговорящих посетителей, осмотревших выставку, проведен 
в июне–августе 2013 года на основе технологии случайной выборки. 
Женская аудитория превалировала на выставке. Лица женского пола составили 78% респонден-
тов; большинство зрителей (65%) были молодыми людьми до 30 лет; посетители среднего возрас-
та (31–50 лет) насчитывали около трети (30%); старшая возрастная группа (51 год и более) была 
представлена слабо, только 5% опрошенных. Зрители в своем большинстве имели высокий уровень 
образования: около 60% – полное высшее образование, примерно треть – незаконченное высшее 
образование. В составе публики преобладали специалисты технического, экономического и гумани-
тарного профилей образования.
Выставку, в  первую очередь, посещали представители следующих социальных групп: лица, заня-
тые активной трудовой деятельностью (61%), среди них лидируют инженерно-технические работни-
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ки, предприниматели и торговые работники, научные сотрудники, педагоги, экономисты; учащиеся 
(35%) – студенты высших и средних учебных заведений.

социальный состав посетителей выставки
(% от общего числа респондентов)

учащиеся
Студенты высших учебных заведений 28
Студенты средних учебных заведений 7

работающие
Инженерно-технические работники 16
Предприниматели, торговые работники 11
Научные сотрудники 6
Учителя и преподаватели 4
Экономисты 4
Профессионалы в области искусства 3
Медицинские работники 3
Юристы 3
Бухгалтеры 3
Менеджеры 3
Социальные работники 2
Работники СМИ 1
Военнослужащие 1
Рабочие 1

неработающие 
Пенсионеры 1
Домохозяйки 2

О выставке еще до посещения Эрмитажа знали 2/5 (41%) опрошенных, среди источников информации 
названы, в первую очередь, Интернет – 24% (из них 9% указывают официальный сайт Эрмитажа) 
и межличностное общение (8%). Кроме того, имеются упоминания средств массовой информации – 
газет и журналов, уличных афиш, телевидения, радио.
38% опрошенных указали, что они посетили выставку для «общего ознакомления». Вместе с тем трое 
из пяти респондентов (62%) имели конкретизированные мотивы, которыми они руководствовались 
при осмотре выставки: историко-культурный (40%) и художественно-эстетический (22% опрошен-
ных). В связи с этим значительную часть выставочной публики интересовал комплекс разнообразных 
вопросов, связанных с конспирологией, историей, культурологией, искусствоведением и эстетикой.
Для посетителей, имевших историко-культурный мотив, наиболее значимыми были следующие темы:
– история масонства,
– цели масонства,
– масонский кодекс,
– связь масонства с христианством,
– масонство как организация,
– устройство масонских лож,
– масонские ритуалы,
– как привлекались люди в масонские общества,
– известные личности-масоны,
– влияние масонов в России,
– современное масонство.

Для зрителей с художественно-эстетической мотивацией приоритетными вопросами были:
– предметы быта и произведения искусства, использовавшиеся масонами,
– масонские знаки и символы,
– сочетание эстетического и утилитарного в предметах с масонской символикой,
– влияние масонства на русское искусство.

Выставка была высоко оценена публикой. Она получила положительные оценки 94% респондентов. 
Средняя оценка по 5-балльной шкале равняется 4,5 баллам. При этом в отзывах каждых трех из пяти 
опрошенных (58%) фигурирует высшая степень позитивной оценки.
Доля посетителей, выразивших недовольство выставкой, в целом невелика и составляет 6% респон-
дентов. Факторами, обусловившими критические высказывания в  адрес выставки, являются, во-
первых, дефицит пояснительной информации и, во-вторых, негативное отношение к масонской ор-
ганизации, которую некоторые посетители считают тайным обществом сатанинского толка, ставящим 
своей целью мировое господство:
– Необходимо давать больше информации о масонском движении в России (Казань, ж., 21 год, не-
законченное высшее гуманитарное образование, студентка).
– Интересные экспонаты, но без экскурсовода не понятны. Мало пояснений (Санкт-Петербург, м., 
32 года, высшее юридическое образование, юрист крупного частного предприятия).
– Выставка передает дух масонства, но масонство для меня сродни сатанизму (Санкт-Петербург, 
ж., 21 год, незаконченное высшее образование студентка).
 – Несмотря на то что выставка представляет интерес, сами экспонаты имеют способ-
ность отталкивать и вызывать некоторую неприязнь и даже отвращение (Санкт-Петербург, ж., 
22 года, высшее художественное образование, художник).
Треть посетителей (31%), характеризуя свои впечатления от выставки, ограничились краткими эмо-
ционально-оценочными высказываниями, среди которых лидируют «интересно», «восхищение», 
«восторг», «удивление».
Кроме того, 46% зрителей дали развернутые позитивные высказывания, которые детализируют воз-
действие выставки на познавательную, эмоциональную и волевую сферы посетителей. Эти материа-
лы свидетельствуют о том, что выставка является эффективным средством расширения знаний о ма-
сонах, дает живое ощущение масонского движения и стимулирует у массовой аудитории желание 
продолжить изучение этой темы.

А. А. Рощин

вЫставКа «беЛЫЙ ГОрОд. арХитеКтура „бауХауса“ в теЛЬ-авиве»:  
пОсетитеЛи и иХ ОЦенКа

Выставка, посвященная наследию архитектуры 1930–1940-х годов в Тель-Авиве и истории местной 
ветви европейской художественной школы «Баухаус», проходила в  Главном штабе и  продолжила 
серию архитектурных показов в рамках проекта «Эрмитаж 20/21».
По замыслу кураторов, выставка была призвана рассказать об истории формирования тель-авивского 
«Баухауса» и особенностях воплощения местной градостроительной концепции. В экспозиции были 
представлены аэрографии, фотоснимки, карты, макеты, видео-фильмы и 3-D визуализации, образ-
цы строительных материалов. Тель-Авив был показан зрителю как город действительно уникальной 
архитектуры. 
За 96 дней работы выставки ее посетили более 7500 человек, причем это были именно те посетители, 
которые специально пришли в  Главный штаб, чтобы увидеть выставку «Белый город». У этой вы-
ставки был свой зритель, отличающийся от посетителей остальных выставок, проходивших в Главном 
штабе. Специфической особенностью посетительской аудитории было большое количество молодежи: 
средний возраст посетителей составил 36 лет. Для сравнения – на выставке «Бронзовый век. Европа 
без границ», проходившей в Главном штабе в это же время, средний возраст посетителей составил 
43 года.
Большинство посетителей выставки «Белый город» составили студенты высших учебных заведений 
(32%), но не многим меньше был процент посетителей – сотрудников госучреждений (24%) и рабо-
тающих в сфере частного бизнеса и предпринимательства (30%). Несомненно интересным с точки 
зрения социального состава посетителей был высокий образовательный уровень аудитории: 85% по-
сетителей имели высшее и незаконченное высшее образование. Среди них преобладали те, у кого 
было высшее художественное (21%) и  высшее гуманитарное (20%) образование, таким образом, 
доля посетителей-профессионалов, работающих в сфере «человек – художественный образ», оказа-
лась рекордно высокой – 43%; в их число вошли архитекторы, художники, дизайнеры, искусствове-
ды, актеры, режиссеры. 
Выставка привлекла внимание не только жителей Санкт-Петербурга. Неожиданно высоким, по срав-
нению с другими временными выставками Главного штаба, оказался процент иногородних и зару-
бежных посетителей – 32%, из них 6% составили жители Дальнего зарубежья. Среди опрошенных 
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были жители Москвы, Краснодара, Ростова, Перми, Новосибирска, Хабаровска, граждане США, 
Германии, Польши, Израиля. 52% посетителей впервые пришли в Главный штаб, но целью своего 
посещения назвали визит на выставку «Белый город». Можно с полной уверенностью констатировать 
тот факт, что выставка вызвала большой интерес и сформировала за время экспонирования особен-
ную аудиторию.
75% посетителей выставки знали о ней; так как аудитория посетителей выставки была молодежной, 
можно предположить, что основным источником информации был Интернет (46%). Важно, что чаще 
всего информацию о работе выставки зрители находили на официальном сайте Государственного 
Эрмитажа (32%).
Оценка выставки посетителями была очень высокой, ее оценили в среднем на 4,5 балла по 5-бальной 
шкале. Такая оценка не была связана ни с частотой посещения музея, ни с местом жительства, ни 
с информированностью зрителей. Единственный параметр, обнаруживший взаимосвязь с оценкой, – 
возраст посетителей: чем моложе был зритель, тем выше он оценил выставку. Наивысшую оценку 
дали студенты и молодежная аудитория, имеющая художественное образование (дизайнеры, архи-
текторы) – 4,58 балла. 
Мы попросили посетителей написать в свободной форме несколько слов, характеризующих выставку 
(откликнулись 73% посетительской аудитории), – 83% отзывов имели ярко выраженную положитель-
ную окраску, 17% содержали незначительную критику выставочного пространства. Отзывы посетите-
лей были интересны и важны для нас тем, что мы не задавали тематику, эрмитажный посетитель смог 
сам прочитать идею и концепцию «Белого города».
Наш особенный посетитель отметил не просто информативность представленного материала, но 
и смысловую нагрузку информации (29%): «Выставка заставляет задуматься о месте проживания, 
дает чувство уважения к иной культуре, информативна»; «Все поучительно и познавательно: краткие 
биографии архитекторов и, особенно, образцы стройматериалов»; «Впечатляет наглядность моделей, 
интересная информация на экранах, интерактивность»; «Очень много интерактивной информации, 
ее легко понять и запомнить».

На выставке «Белый город. 
Архитектура „Баухауса“  
в Тель-Авиве»

Для эрмитажного зрителя особенно актуальным и значимым было использование современных тех-
нологий в  оформлении выставки, отмечен высокий профессионализм кураторов выставки (18%): 
«Выставка – профессиональное исследование архитектурного становления целого города»; «Про-
фессиональный текст создает отличное впечатление»; «Великолепное техническое оснащение и сама 
выставка. Потрясающе!»; «Пространство выставки полностью построено по основным принципам 
„Баухауса“»; «Выставка понятная, конструктивная, профессиональная».
Необычность, яркость и  индивидуальность выставки помогла зрителю пережить эмоцию единения 
с  образом Белого города (26%): «Выставку отличает оригинальность экспозиции, насыщенность, 
гармония, завершенность образа Белого города»; «Изумительная выставка, очень интересный и по-
трясающий своей архитектурой период времени»; «Открытие нового для меня архитектурного мира. 
Очень здорово! Отличные видеоматериалы»; «Интересно, просто, познавательно»; «Выставка от-
личная; это направление в архитектуре сложно для восприятия, у нас не так часто можно увидеть 
достойные выставки на эту тему».
Сила эстетической эмоции, которую пережили зрители, помогла формированию сопереживания 
и  ощущения эмоциональной сопричастности, несмотря на строгость использованных материалов 
(26%): «Очень светлое, разумное творчество архитекторов города. Рационализм сочетается с эстети-
кой. Прекрасно и даже весело»; «Была в Тель-Авиве, но архитектура открылась мне благодаря этой 
выставке»; «Было ощущение нахождения в этом городе»; «Очень захватывает и вызывает интерес 
ко всем аспектам жизни в Тель-Авиве»; «Все было для меня открытием. Белый город в Тель-Авиве! 
Никогда там не была, а на выставке гуляла по городу вместе с жителями»; «Солнечный город, хочется 
побывать».
Выставка «Белый город. Архитектура „Баухауса“ в Тель-Авиве» стала важным событием, которое 
не только сформировало свою целевую аудиторию профессионалов, но и пробудило интерес россий-
ского зрителя к Белому городу, интернациональной культуре, сохранению архитектурного наследия.

Т. Ю. харитонова

вЫставКа «брОнЗОвЫЙ веК. еврОпа беЗ ГраниЦ» в вОсприЯтии ЗритеЛеЙ

Выставка, развернутая помещениях Главного штаба, была вторым научно-исследовательским и вы-
ставочным проектом «Европа без границ», который объединил научные коллективы ведущих музеев 
России и Германии. Открытие выставки и ее дальнейший показ вызвали огромный резонанс в от-
ечественной и зарубежной прессе, ее представление было отмечено в телевизионных передачах, на 
страницах печатных изданий, в Интернете; выставка стала особым и чрезвычайно значимым между-
народным культурным явлением последних лет.
В течение всего времени работы выставки проводились опросы публики (настоящее исследование 
проведено методом полуструктурированного интервьюирования) с целью выявления отношения к вы-
ставке в целом, степени (уровня) интереса к памятникам, характера впечатлений и оценки зрителей. 
Понимание основных тенденций в отношении к выставке дал анализ собранного материала. В струк-
туре зрительской аудитории с большим отрывом превалировали петербуржцы (75%), 25 % – иного-
родние и зарубежные зрители. В возрастном и профессиональном составе достаточно многочислен-
ной была молодежная аудитория среди петербуржцев и иногородних, причем в студенческих группах 
в  основном представители гуманитарных и  художественных вузов, за исключением небольшого 
числа студентов Технологического и Политехнического университетов. Но именно на этой выставке 
было зафиксировано значительное число зрителей старших возрастных категорий, наибольшую часть 
которых составили историки, востоковеды, художники, архитекторы, филологи, этнографы, филосо-
фы. У большинства зрителей основным мотивом посещения было стремление увидеть уникальную 
выставку, причем в молодежной группе эту цель посещения выразили 50% респондентов, у людей 
старшего возраста этот показатель оказался намного выше – 75% зрителей.
Особенностью выставки был показ большого числа предметов, представленных впервые в  столь 
обширной и  многоплановой экспозиции, построенной по хронологическому и  территориальному 
принципу.
Выставка в целом была оценена респондентами очень высоко. Анализ восприятия выставки зрителя-
ми разных категорий позволил сгруппировать ответы респондентов с учетом разной степени интереса 
к выставке, памятникам, меры их осмысления, обоснованности оценок и выводов.
Для части зрителей, пришедших случайно – иногородних и небольшого числа петербуржцев, – вос-
приятие всей или даже небольшой составляющей выставки оказалось достаточно затруднительным 
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по ряду субъективных причин, но в основном в связи со спецификой и объемом материала, слож-
ностью, по их отзывам, самой структуры выставки. Зрители этой группы, как уже было отмечено, 
в  основном иногородние молодежной и  средневозрастной категории, впервые посетили Эрмитаж 
и выставки в Главном штабе рассматривали как продолжение экспозиции Эрмитажа.
Наибольшая часть зрителей, специально пришедших на выставку (53%), была подготовлена к ее вос-
приятию. Часть респондентов в качестве основного мотива указала на профессиональный интерес 
к археологическим памятникам эпохи бронзы. Давая высочайшую оценку выставке, эта часть зрите-
лей отмечала логику построения многообразного материала, четкость его распределения по темам, 
возможность сравнений, сопоставлений и «домысливания» в процессе осмотра.
Среди респондентов этой значительной группы, имеющей общую направленность интереса и безус-
ловное совпадение оценок, можно условно выделить два типа групп респондентов, в восприятии ко-
торых были свои особенности, выразившиеся в уровне интереса к выставке и отдельным памятникам. 
В первую группу вошли молодые зрители с определенным опытом знакомства с археологическими 
памятниками: посещение выставок и занятий по данной тематике. Студенты обратили внимание – 
как на наиболее значимое в восприятии – «возможность сравнения памятников разных регионов, 
в которых каждая группа предметов несет в себе не только информацию о вещах, но и дух времени». 
Молодые зрители отмечали удачный элемент в принципе показа предметов: ни одна витрина и экспо-
наты в витринах не акцентируют особо зрительское внимание, предполагая равное восприятие всех 
предметов. 
Вторая группа самой многочисленной зрительской аудитории, целенаправленно посетившей выстав-
ку, состояла из людей средней и старшей возрастных категорий, но с явным преобладанием старшей, 
в основном жителей Санкт-Петербурга и зарубежных ученых. Часть зрителей этой группы в первую 
очередь уделяли внимание пространственному ощущению, продуманности и  четкости распределе-
ния материала, содержательному пояснительному тексту, особому световому решению, которое по их 
мнению, способствовали созданию научной исследовательской атмосферы на выставке. Восприятие 
выставки у части респондентов шло в сравнении с интереснейшей выставкой «Эпоха Меровингов. 
Европа без границ» (19 июня – 16 сентября 2007 года). 
По мнению респондентов, на выставке «Бронзовый век» поражает больший объем материала, 
четкость в  систематизации и  группировках по археологическим культурам, новизна в  технических 
приемах показа: «выставка „Бронзовый век“ впервые демонстрирует диалог такого широчайшего 
диапазона». Респонденты выделяли конкретные витрины, отдельные вещи, затронувшие их профес-
сиональные запросы, тематически близкие их интересам, либо поразившие качеством изготовления, 
техническим уровнем и эстетическим совершенством. Археологический комплекс Майкопской куль-
туры был выделен большой группой зрителей.
Как отмечали респонденты, чрезвычайно интересно проследить на конкретных вещах развитие брон-
зовых изделий от Кавказа через раскопки степных, центральных и северных районов России. В ряду 
наиболее часто упоминаемых – памятники катакомбной культуры; большой интерес к памятникам, 
обнаруженным в кладах на территории России, Германии, Польши. Вещи из Бородинского клада, по 
отзывам респондентов, «обладают превосходными художественными достоинствами». В Галичском 
комплексе вещей многие респонденты ощутили особое назначение предметов, созданных древними 
мастерами, – «фигурки из бронзы удивительно пластичны, а бронзовый идол поразил загадочностью 
и динамизмом». Зрители задерживались у витрин, экспонирующих предметы, найденные Генрихом 
Шлиманом при раскопках Трои. Они демонстрировали огромный интерес к образцам ювелирного 
искусства, восприятие и оценка которых могли состояться благодаря впервые представленному рос-
сийскому зрителю многообразию культур на выставке «Бронзовый век. Европа без границ».

Т. И. Галич

вОсприЯтие и ОЦенКа вЫставКи ШедеврОв исКусства ХХ веКа  
иЗ сОбраниЯ аЛЬбертинЫ

Временная выставка «Шедевры искусства XX века из собрания Альбертины» привлекла около 
250 000 человек. Для состава публики было характерно доминирование петербуржцев (75%), жен-
щин (71%), большое количество молодежи (половина всей публики), равное число зрителей среднего 
и старшего возраста и высокий процент (44%) имеющих профильные для Эрмитажа (гуманитарные 
и  художественные) специальности. В составе публики преобладали постоянные посетители музея 
и его временных выставок, чей визит и в этот раз имел специальный характер. Это была целевая ау-
дитория выставки, на что указывает основной мотив посещения – художественный интерес публики, 
включающий интерес к искусству ХХ века в целом, в том числе собственно к экспрессионизму, со-
бранию Венского музея, желание освежить впечатления от недавнего посещения Альбертины, особый 
интерес профессионалов.
Выставка получила высокую оценку подавляющего большинства (90%) опрошенных. Сравнительно 
небольшая доля противоречивых и отрицательных оценок означает, что она не была спорной.
Среди характеристик ключевыми стали «эмоциональная», «интересная», «красивая» и «гармонич-
ная». Встречались и  такие, как «яркая», «динамичная», «колоритная», «насыщенная», «вовлека-
ющая», «вдохновляющая», «антидепрессивная». Судя по этим впечатлениям, выставка оказала 
сильное эмоционально-эстетическое воздействие на зрителей. Весьма показательно, что непонятной 
и чуждой ее назвали всего 3%, а скучной – только 1% респондентов.
Аудитория в массе своей была предуготовлена к встрече с такой выставкой. Теперь она не просто 
толерантна к искусству ХХ века, но включает его в число своих художественных приоритетов. Твор-
чество многих представленных авторов – разумеется, в разной степени, – ей знакомо.
В каждом исследовании выявляются зрительские предпочтения. В данном случае практически все 
(98% опрошенных) – а это есть показатель успешности выставки – утвердительно ответили на во-
прос, понравились ли им какие-нибудь произведения. В довольно обширный список вошли почти все 
представленные в экспозиции работы, при этом лидерство некоторых из них не было подавляющим; 
это говорит о том, что выставка была воспринята целиком и достаточно равномерно. Первые строч-
ки списка заняли работы: «Мир» Джакометти (12%), «Лондон. Малый пейзаж на Темзе» Кокошки 
(11%), «Молодая женщина в рубашке» Модильяни (11%), «Зимний пейзаж» Мунка (10%), «Лунная 
ночь» Нольде (9%).
Если судить не по отдельно выбранным шедеврам, а по совокупности работ одного автора, то первые 
места в системе предпочтений заняли работы Нольде и Кокошки (25% и 24% респондентов). Такой 
состав лидирующей группы можно было предвидеть. Почти все названные работы были центральны-
ми на выставке, это картины знаменитых художников, кроме того, как известно, массовый посети-
тель всегда отдает предпочтение пейзажам и таким произведениям, которые отличаются позитивным 
эмоциональным настроем и более реалистичны. Поэтому не удивительно, что в число приоритетных 
также вошла не главная в экспозиции картина Джакометти, привлекшая внимание еще и «необыч-
ностью техники». 
Однако ряд работ, в основном Кирхнера, вызвали у отдельных посетителей негативную реакцию. Они 
воспринимались как «неестественные по цвету», «неприятно деформированные». 
То, что в отношении к искусству ХХ века нет полного приятия, – не новость. Какие-то произведения 
всегда задевают и эпатируют некоторую часть публики, придерживающейся критериев жизнеподо-
бия, консервативных вкусов.
Основная же часть публики, пришедшей на выставку, оказалась эстетически подготовленной к вос-
приятию классики современного искусства. Она руководствовалась адекватными критериями оценки 
экспрессионизма, обнаружила отзывчивость к его основному художественно-образному средству – 
цвету, способность к переживанию ярких эмоций, к вчувствованию, ассоциированию, интерпретации 
произведений и к получению удовольствия от них.
Вполне закономерно, что зрители, испытавшие силу воздействия увиденных на выставке произведе-
ний, признали их актуальными. Судя по самому распространенному варианту ответа – «хотя эти про-
изведения были созданы давно, я ощущаю их связь с современностью», – экспрессионизм не устарел, 
он близок по духу нашему времени. 
Таким образом, с полным основанием можно сказать, что для подавляющего большинства публики 
выставка шедевров искусства ХХ века из собрания Альбертины была актуальной и своевременной.

И. А. Богачёва



84 85

вЫставКивЫставКи

JJ пресса О вЫставКаХ

Развернутые с валов. Программа реставрации 
крупноформатной живописи

В Николаевском зале открылась необычная экспозиция. Пере-
мещать и  хранить крупноформатную (несколько метров в  высо-
ту и ширину) живопись непросто, она требует больших площадей. 
В музейной практике таких площадей всегда не хватает. Карти-
ну нельзя сложить, но ее можно накатить на вал… В эрмитаж-
ной коллекции больше восьмидесяти произведений хранится на 
валах. Программа по возвращению их в экспозиционный оборот 
началась десять лет назад, когда Лаборатория научной реставра-
ции станковой живописи получила прекрасно оборудованное по-
мещение в новом Реставрационно-хранительском центре Эрмита-
жа в Старой Деревне.

Людмила Емельянова, «С валов – на выставку»,  
«Санкт-Петербургские ведомости», 26 марта 2013 года

В силу сложившихся обстоятельств несколько десятилетий полот-
на были скрыты не только от зрителя, но и  от профессионалов. 
Причина – в  недостатке пространств, позволяющих размещать 
в  запасниках в  развернутом виде полотна больших размеров. 
По устоявшейся музейной практике картины, имеющие в ширину 
и высоту несколько метров, при условии, что их красочный слой 
не имеет повреждений, хранят без подрамников, накатанными на 
валы.

Светлана Рухля, «Развернутые с валов», «Новые известия», 
10 апреля 2013 года

Выставка посвящена уникальным методикам работы Лаборато-
рии научной реставрации станковой живописи Эрмитажа. В Ни-
колаевский зал Зимнего дворца, где некогда проходили балы, 
внесены три отреставрированных полотна. Эти картины-гиганты 
десятки лет хранили скатанными в рулон – для экономии места 
в  запасниках. Да и  показ их в  советские годы сочли бы идейно 
вредным.

Елена Титаренко, «Орлы Екатерины»,  
«Эхо Планеты», 26 апреля 2013 года

Петр Первый. Великий реформатор

Всего Эрмитаж отправляет более 600 уникальных предметов. Все 
вместе они должны сформировать у голландского зрителя образ 
Петра и Петербурга… Эта выставка задумана так, чтобы голланд-
цы узнали Петра – реформатора, военачальника, коллекционера. 
Человека, который своими руками мог построить и корабль, и го-
сударство.

Новости культуры, «Перекрестный год Россия–Нидерланды 
откроет выставка о Петре Первом»,  

«Россия К (Культура)», 4 февраля 2013 года

Царь Петр предстает в «Эрмитаже на Амстеле» как великий ре-
форматор, полный решимости преобразовать свою страну. Он по-
казан как человек, интересовавшийся разными сторонами жиз-

ни, открытый новым знаниям, не гнушавшийся никакой работы, 
владевший 14 различными ремеслами, разбирающийся не только 
в политике и военном деле, но и в искусстве. Так, здесь представ-
лена собранная им богатая коллекция золотых украшений, ору-
жия и предметов искусства из Азии, картины и прочие артефакты, 
которые Петр приобретал в ходе своих поездок в Европу.

Иван Крылов, «Принц Нидерландов открыл в Амстердаме 
выставку, посвященную императору Петру – любителю 

искусств и большому моднику», ИА «Росмедиа» специально для 
портала «Русский мир», 9 марта 2013 года

Лицо Петра видно чуть ли не с любой точки амстердамской гава-
ни: огромная реклама эрмитажной выставки о нем, растянутая по 
фасаду многоэтажного здания, позволяет за три километра рас-
смотреть улыбку, неожиданную нежность взгляда и красоту лица 
парадоксального императора России… Петр как государь мас-
штабный, смотрящий широко и  умеющий видеть через границы, 
талантливый и  жаждущий знаний, не боящийся учиться у сосе-
дей – такую личность и судьбу кураторы выставки «овеществля-
ли» в  сотнях перекликающихся смыслами музейных предметов. 
Трость, дневник, часы, камзол, предметы первой царской художе-
ственной коллекции (вкус к коллекционированию, кстати, Петру 
привил бургомистр Амстердама)…

Елена яковлева, «царь-инкогнито»,  
«Российская газета», 8 апреля 2013 года

Выставка задумана как «пошаговая»: Петр – академик, воена-
чальник, мореплаватель, дипломат, плотник. В каждом зале тон 
задают вещи, принадлежавшие самому императору и  зачастую 
впервые за многие годы извлеченные из эрмитажных фондов. Тут 
его пила и  долото, аптечка и  хирургические инструменты, нави-
гационные приборы, пижонски-барочного вида токарный станок 
вместе с  токарными же изделиями… Главный же экспонат этой 
огромной выставки – сам Петр I, человек-энциклопедия, увы, не-
познанная и непонятая до сих пор.

Александра Невская, «Петр I, человек-энциклопедия», 
«Дилетант», июнь 2013

Олимпия: победа над временем. Произведения 
античного и западноевропейского искусства из собрания 
Государственного Эрмитажа

Выставка не совсем обычна и преподносит зрителю спорт как ис-
кусство. «Наша выставка не просто подарок к Универсиаде, а по-
дарок с  интеллектуальным оттенком. Олимпийские игры – это 
интеллектуальная вещь. Это то, что соединяет добрые чувства 
и достоинства человеческие с духом соревновательности. Говорят, 
в здоровом теле – здоровый дух. Но на самом деле все иначе: если 
у человека здоровый дух, то и тело будет здоровым», – сказал на 
открытии выставки гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский. 

Ольга Иванычева, «От Древней Греции до казанской 
универсиады», «Казанские ведомости», 18 апреля 2013 года

Посетители смогут узнать историю Олимпийских игр, увидеть 
скульптуры героев и  богов Древнего мира, античные вазы, вы-
полненные на тему спортивных состязаний. Также будут пред-
ставлены графические и  живописные произведения, трактую-
щие древнегреческие мифы. Во внушительной экспозиции (около 
300 экспонатов) значительная часть экспонатов демонстрируется 
впервые, причем их впервые ввели в научный оборот благодаря 
публикации в специально подготовленном к этой выставке ката-
логе.

Айя Султанова, «В Казань привезли голову Геракла», 
«Вечерняя Казань», 16 апреля 2013 года

Птицы – вестники богов. Прикладное искусство Западной 
Европы XVI–XIX вв.

В Петербурге открылась выставка, посвященная птицам в  ис-
кусстве. У немецких, английских и прочих европейских птиц об-
щая генеалогия: античность. Орлы и петухи, лебеди и совы, голуби 
и  павлины стали героями экспозиции. Всего около сотни экспо-
натов разместилось в  одном зале – Синей спальне, где обычно 
показывают декоративно-прикладное искусство. Но что ни вещь 
здесь – то событие, что ни предмет – маленький шедевр… Пти-
цы, выставленные в  Эрмитаже, не летают, но возбуждают вооб-
ражение – особенно если открыть каталог. Эрмитаж велик и в ма-
лом: даже небольшую выставку сопровождает фундаментальная 
публикация. Орнитологи довольны.

Алексей Мокроусов, «Долетели до Эрмитажа»,  
«Ведомости», 18 апреля 2013 года

Известно, что настоящие старожилы Эрмитажа – коты, которые 
живут в музейных подвалах и ловят крыс. А залы, фонды и хра-
нения населяют пернатые. В картинах, скульптурах, тканевых вы-
шивках, в медалях, графике и затейливых механизмах эрмитаж-
ных птиц бессчетное множество: тысячи и тысячи. Благодаря им 
петербургский музей становится подобием райского сада или ан-
тичного элизиума. Выставка этот образ поддержит. Здесь будет 
представлена, например, вышивка шелком и синелью по атласу 
«Павлины и фазаны», созданная в конце XVIII века в селе Фря-
ново Московской губернии. Птицы вплетены в цветочные гирлян-
ды и на золотом фоне сверкают, будто драгоценные мозаики Ви-
зантии.

Сергей хачатуров, «Пернатый рай»,  
«Ведомости», 12 апреля 2013 года

Организаторы выставки пренебрегли хронологическим способом 
показа материала. Чтобы лучше показать тему, они выбрали про-
извольный порядок. В витринах соседствуют друг с  другом экс-
понаты разные по материалу и  времени создания, но они уди-
вительно сочетаются между собой. Допустим, часы и кружевная 
накидка. Амуры на кружеве спускаются вниз, а навстречу им ле-
тит бронзовый голубь.

Людмила Леусская, «Урок амура»,  
«Санкт-Петербургские ведомости», 25 апреля 2013 года

Житийная икона XIV века итальянской школы. 
К завершению реставрации

Постепенно входят в моду выставки одного шедевра. Итог тита-
нического труда реставраторов Эрмитажа, длившегося двадцать 
лет, – преображенный облик «Мадонны с младенцем на троне»… 
Сегодня в Аполлоновом зале Зимнего дворца экспонат предстал 
во всем великолепии, демонстрируя детали, прежде скрытые под 
поздними наслоениями.

Елена Титаренко, «Снова на троне»,  
«Эхо планеты», 30 июня 2013 года

Премудрость Астреи. Памятники масонства XVIII –  
первой трети XIX века в собрании Эрмитажа

Сегодня, надо признать, о движении масонства в России имеется 
весьма приблизительное знание. А благодаря увиденному на вы-
ставке уже можно составить представление о масонских обрядах 
и ритуалах (выставлены фартуки, перчатки, переднички, молоток, 
циркуль и т. д.), о том, какую отечественную и переводную литера-
туру читало Братство вольных каменщиков, какие песни они пели 
(в витринах можно увидеть ноты и музыкальные ящички, инстру-
менты), рассмотреть на портретах идеологов и известных деяте-
лей общественно-философского движения франкмасонства.

Елена Добрякова, «Эрмитаж расскажет о тайных масонских 
ложах», «Культура.рф», 18 мая 2013 года

Экспозиция в Эрмитаже очень своевременна. Одна проблема: ког-
да тайное становится явным, появляются усталость и печаль. Все 
будоражащие воображение загадки разрешаются как-то слишком 
просто. Цветистая риторика увядает, тропы и  тропинки спрям-
ляются в  своем стремлении к понятным универсалиям. Но – о, 
чудо! – выставка подтвердила, что спасают положение сами вещи. 
Они вроде бы однотипны (гравюры, запоны, портреты дворян-ма-
сонов, книги, знаки, медали, ленты, бумажники). И иероглифы 
масонские на них повторяются. Однако смотреть не скучно.

Сергей хачатуров, «Тайное сделалось явным»,  
«ArTerrITOrY», 3 июля 2013 года

Против света. Немецкое искусство XX века  
из коллекции Джорджа Эконому

Несомненно, одна из главных выставок года: целая энциклопедия 
немецкого модернизма. По коллекции грека по происхождению, 
Джорджа Эконому, можно писать учебник истории: начинается он 
с экспрессионистов первой половины XX века и продолжается ми-
нималистами 1950–1960-х и неоэкспрессионистами, теми самы-
ми, которые приходят на ум, когда мы слышим о немецком совре-
менном искусстве. Причем Эконому не ограничился их золотым 
периодом, он следит за своими художниками по сей день, и  на 
выставке в Эрмитаже будут представлены и совсем новые произ-
ведения, такие как «70-летняя модель снова поет» Георга Базели-
ца, или «Темпельхоф» Ансельма Кифера, сделанные всего полто-
ра года назад.

«Все звезды немецкого искусства»,  
«Афиша», 20 мая – 2 июня 2013 года
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Эрмитажные кураторы Дмитрий Озерков и  Дарья Бубнова сло-
жили из художественных сокровищ мультимиллионера выставку 
с  напряженным внутренним сюжетом. Главное тут – перекличка 
между художниками первой трети XX века и  теми из современ-
ных немецких авторов, кто в 1980-е снова увлекся фигуративным 
искусством. «Против света» сравнивает поколения, отделенные 
друг от друга не просто десятилетиями, но нацистским кошмаром, 
Второй мировой, послевоенным расколом Германии, а также воз-
никновением и  господством в  1960–1970-х радикальных арт-
стратегий. Сравнивает – и неожиданно обнаруживает сходство.

Артем Лангенбург, «Пересечения параллельных:  
«„Против света“ в Эрмитаже», «Собака.ру», май 2013 года

Выставка начинается военными – Первой мировой, которая силь-
нее всего, вероятно, отозвалась именно в немецком искусстве, – 
образами: «Большим страхом» Вальтера Граматте (1918), пре-
вращающим человека в  темное красочное месиво, из которого 
глядят на зрителя огромные безумные глаза. Следом идут образы 
Великой депрессии, городские сцены Отто Дикса и Жоржа Грос-
са, безжалостные и беспощадные, как строки Брехта. Затем – об-
разы интимного, рисунки со спящих и обнаженных, где графика 
«мостовцев» Эрнста Людвига Кирхнера, Эриха Хеккеля и Макса 
Пехштейна оказывается прокомментирована графикой Георга Ба-
зелица, ибо последняя – плоть от плоти первой. 

Анна Толстова, «Немецкая правда»,  
«Коммерсант-Weekend», 24 мая 2013 года

Выставка-событие «Представление скульптур  
Квинто Мартини»

Эрмитаж, развивая традиционные контакты с  Италией, показы-
вает небольшую выставку Мартини. Портрет Марии создан под 
влиянием искусства Возрождения. «Природу» скульптор видел 
согбенной нагой женщиной. Большой «Петух» у Мартини – пом-
пезный фанфарон, первый парень на селе.

В. Ш., «Девушка Мартини», «Город (812)»,  
24 июня 2013 года

Выставка, проходящая в  Эрмитаже, не очень большая – все-
го один Арапский зал, – но зато очень емкая. Представлены все 
грани творчества Мартини: рисунки, два живописных полот-
на, скульп тура из бронзы, мрамора и  камня. Пять самых круп-
ных и ярких работ экспозиции – дар Эрмитажу. При входе сразу 
же обращаешь внимание на бронзовую фигуру пожилой женщи-
ны с коробкой на голове, которой она прикрылась от дождя. Из-
под коробки на посетителя печально смотрит выразительное лицо 
«Нищей» (1981). В протянутой руке – пара монет. Квинто Марти-
ни принадлежит к реалистическому направлению в искусстве, но 
человеческую фигуру изображает обобщенно, без излишней дета-
лизации. Это придает особую выразительность его скульптурам.

«Квинто Мартини в Эрмитаже»,  
журнал «Опера+», июнь 2013 года

Корпоративное единство. Голландский групповой портрет 
Золотого века из собрания Амстердамского музея

Главных шедевров корпоративного портретирования на выстав-
ке в Эрмитаже не будет: «Ночной дозор» Рембрандта и стрелки 
Франса Халса остались на своих местах. Но то, что показывает 
в  Петербурге музей Амстердама, вводит в  проблематику жанра 
куда точнее. Именно на фоне абсолютной, отточенной, мастерски 
сделанной нормы, из которой состоит богатейшая коллекция ам-
стердамского городского собрания, становится понятно, насколь-
ко заказчики Рембрандта должны быть огорошены полученным 
результатом: этот «портрет членов стрелковой гильдии» вылезал 
из рамок жанра, как дрожжевое тесто из кадушки. Портреты Хал-
са никаких нареканий у заказчиков не вызвали, но вот показывать 
их рядом с  поточной продукцией – противопоказано: это живо-
пись той степень роскошества, которая убивает все живое вокруг. 
В Зимний же дворец приезжают не короли, а национальное по-
сольство. Редкая возможность взглянуть Истории в глаза. В пря-
мом смысле этого слова.

Кира Долинина, «Корпоративная гордость»,  
«Коммерсантъ-Weekend», 14 июня 2013

В Государственном Эрмитаже открылась выставка «Корпора-
тивное единство. Голландский групповой портрет Золотого века 
из собрания Амстердамского музея». Под этим немного нелов-
ко по-русски звучащим названием скрывается одна из самых ро-
скошных гостевых эрмитажных выставок этого сезона. На этот раз 
Николаевский, самый большой и самый почетный для выставок 
зал Зимнего дворца, отдали под 12 полотен. Всего 12, но каких: 
огромные, помпезные, строгие, темные картины, именно в таком 
своем разреженно многофигурном существовании наиболее пря-
мо отсылающие и к представляющему их музею, и к собственно 
уникальному жанру, о котором они нам повествуют.

Кира Долинина, «Гильдия позирующих»,  
«Коммерсантъ», 18 июня 2013 года

Небольшая экспозиция, тем не менее занявшая весь Николаев-
ский зал Зимнего дворца, уникальна: специалисты в один голос 
заверяют, что групповые портреты, популярные в  Нидерландах, 
никогда не покидали своей страны, а вот в России встретили сво-
их «братьев». Эрмитаж, благодаря выставке, приехавшей в  Пе-
тербург погостить до начала сентября, получил повод обратить 
внимание публики на две картины из своей коллекции, выставив 
их рядом с  голландскими. Это групповые портреты корпорации 
амстердамских стрелков кисти Дирка Якобса. Сравнение оказа-
лось «в нашу пользу»: как уверяют специалисты Эрмитажа, наши 
картины сохранились в  лучшем состоянии при меньшей рестав-
рации.

Алина циопа, «В Эрмитаж привезли „Учителя Петра I“», 
«Невское время», 27 июня 2013 года

Белый город. Архитектура «Баухауса» в Тель-Авиве

Экспозиция расположилась в залах современного искусства Глав-
ного штаба. Материалов много, использованы все традиционные 
способы представления истории архитектуры: фотографии, тек-
сты, баннеры, макеты, экраны с говорящими головами. К сожале-
нию, нет оригинальной графики, да и макетов могло бы быть по-
больше. Главный кунштюк – несколько экранов с визуализациями 

проектов 1930-х годов. Садишься на стул, смотришь фотографию 
домика, потом смотришь на экран, в котором здание из плана пре-
вращается в  макет, причем по ходу демонстрируются основные 
конструктивные идеи. Тут же висит сопроводительный текст, пояс-
няющий, что к чему.

Константин Бударин, «Тель-Авивский „Баухаус“»,  
«ArT1», 13 июня 2013 года

Утопия и реальность. Эль Лисицкий.  
Илья и Эмилия Кабаковы

Это очень сильная выставка. Сильно в ней все: и то, что, располо-
жившись на знаменитом третьем этаже Зимнего дворца, том са-
мом, где вожделенные Москвой французы, она существует в ва-
кууме пространства с воздухом разреженным и почти для жизни 
не приспособленным. И то, что воздух этот есть продукт выстав-
ленных здесь произведений, ведь и  страстная утопия Лисицко-
го, и мизантропическая антиутопия Кабаковых сочинены вовсе не 
для комфортного существования в них праздного гуляки. И то, что 
вся она построена на очень четких противопоставлениях, держа-
щих всю экспозицию в железных тисках, – формы и слова, кон-
струирования и  деконструкции, полета и  погружения, будущего 
и прошлого, внешнего и внутреннего.

Кира Долинина, «Удвоение утопии»,  
«Коммерсантъ», 6 июля 2013 года

Эта безупречная по композиции и содержанию выставка о худож-
нике, преображавшем мир, и  его последователе, которому уда-
лось отрефлексировать многое из того, что не сумели осмыслить 
философы его времени, была бы для нас открытием лет пятнад-
цать–двадцать назад. Сейчас это повторение пройденного.

Станислав Савицкий, «Повторение пройденного»,  
«Деловой Петербург», 12 июля 2013 года 

На выставке «Утопия и реальность. Эль Лисицкий, Илья и Эмилия 
Кабаковы»

На выставке «Против света. Немецкое искусство XX века  
из коллекции Джорджа Эконому»
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Само имя Кабакова гарантирует успех. Для западного человека 
вся история русского–советского искусства укладывается в  про-
стенькую схему: икона – русский авангард – Илья Кабаков. В эр-
митажной выставке обошлись без икон, но, чтобы гарантировать 
успех, достаточно двух составляющих волшебной формулы: рус-
ский авангард плюс Кабаков. Впрочем, выставка не так проста, 
как может показаться на первый взгляд. Работы отобраны весьма 
тщательно – так что два знаковых для своих эпох художника всту-
пают в диалог. Если вслушаться в этот «разговор», можно уловить 
конфликт, готовый перерасти в глобальное непонимание.

Зинаида Арсеньева, Борис Оськин, «Сегодня рушится 
тысячелетнее „прежде“ // Сегодня пересматривается миров 

основа…», «Вечерний Петербург», 2 июля 2013 года

В каждом зале зритель попадает в пространство, где художники 
обращаются к схожим явлениям и идеям, только выступают с раз-
ных временны;х позиций. Взгляд Лисицкого устремлен в будущее, 
Кабакова – в прошлое. Там, где у Лисицкого – борьба за чистоту 
форм и попытка создать новую концепцию пространства, у Каба-
кова возникает образ мира как огромной свалки, где мусор – это 
остатки угасшей цивилизации, жалкие осколки прошлых великих 
идей. 

Анна Арутюнова, «Авангард на троих»,  
«Ведомости. Пятница», 28 июня 2013 года

Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое – первое 
тысячелетия до новой эры

Эту выставку главный музей нашей страны готовил давно вместе 
с немецкими музеями. Она… представляет уникальные экспона-
ты, добытые и изученные учеными двух стран. В их числе и экспо-
наты, оказавшиеся в коллекции Эрмитажа после Второй мировой 
войны. Дата визита – 21 июня – тоже подогревала интерес некото-
рых СМИ, тяготеющих к сенсациям. Был даже запущен не оправ-
давший себя слух о том, что именно по этому обстоятельству го-
спожа Меркель может отказаться от запланированного визита. Но 
слухи оказались слухами, и главы государств все-таки появились 
на вернисаже.

Сергей Ильченко, «Немецкое эхо музейных споров»,  
«Невское время», 25 июня 2013 года

Уникальность этой выставки состоит в  том, что треть из ее 1700 
экспонатов были вывезены в Советский Союз из Германии после 
окончания Второй мировой войны. Немцы называют их «трофей-
ным искусством», россияне предпочитают более нейтральное  – 
«перемещенные культурные ценности». Эти предметы периода 
с IV по I тысячелетие до новой эры впервые после Второй миро-
вой войны не только выставлены, но и показаны совместно с нео-
тягощенными прошлым экспонатами и помечены как когда-то на-
ходившиеся в немецкой собственности.

Андрей Бреннер, «Меркель и Путин предотвратили 
„ледниковый период“ в германо-российских отношениях», 

«DW», 21 июня 2013 года

Историческая (в двух смыслах) выставка «Бронзовый век. Евро-
па без границ» упрятана в полтора лишенных окон зала на верх-
нем этаже. И нет ни плаката, ни таблички, которые указывали бы 
к ней путь. Здесь можно увидеть небольшие, но милые бранден-
бургские сокровища… из берлинского Музея преистории и древ-

ней истории, прибывшие в Россию в качестве военных трофеев. 
Они выставляются впервые. Можно считать это достойным завер-
шением года российско-немецкой культуры… Российские и  не-
мецкие эксперты… не могут нарадоваться на исполненную взаим-
ного доверия плодотворную работу.

Керстин хольм, «Когда снайперы карабкались  
на музейную крышу», «Frankfurter Allgemeine Zeitug  

(Inopressa.ru)», 26 июня 2013 года

От Гверчино до Караваджо. Сэр Денис Маон и итальянское 
искусство XVII века

В Государственном Эрмитаже открылась одна из самых странных 
выставок сезона: она представляет итальянское искусство XVII 
века – «от Гверчино до Караваджо», но сама по себе ни в коей 
мере не является монографическим повествованием о великих 
мастерах Сеиченто. Это торжественное посвящение человеку, ко-
торый словом и делом вывел итальянское живописное барокко на 
подиум искусствоведческой моды – историку искусства и коллек-
ционеру сэру Денису Маону.

Кира Долинина, «Собиратель шикарных отбросов», 
«Коммерсантъ», 29 июля 2013 года

Зритель выставке, конечно, обеспечен в любом случае: шутка ли, 
примерно два десятка картин, привезенных из итальянских музе-
ев в дополнение к собственным эрмитажным вещам… Караваджо 
у Эрмитажа только один («Лютнист»), но на выставке работ вели-
кого смутьяна целых семь, и кажется, что в смысле притягательно-
сти этот выставочный проект ровно ничего не выигрывает от того, 
что на афише помянут еще и Денис Маон, человек, чье имя ши-
рокому кругу музейных посетителей, скорее всего, ничего не ска-
жет. С одной стороны, это нормально: гипноз колоритных лично-
стей и  красочных биографий всегда сильнее, чем неназойливое 
обаяние исследователей, хотя бы и знаменитых в своем кругу. Но 
правда в том, что в случае сэра Дениса Маона и персона, и био-
графия тоже куда как колоритны.

Сергей ходнев, «Собиратель и образ»,  
«Коммерсантъ Власть», 22 июля 2013 года

Маркус Люперц. «Утро или Гёльдерлин»

Всю осень в Большом дворе Зимнего дворца «дышит свежим воз-
духом» творение современного немецкого скульптора Маркуса 
Люперца – композиция под названием «Утро или Гёльдерлин». 
Этот бронзовый мужчина в  голубых шортах установлен у само-
го входа во дворец. От ворот его не увидишь (заслоняют деревья 
и  фонтан), зато увидев – не забудешь. Особенно хороши огром-
ные, доверчиво распахнутые глаза. И античная маска, зажатая 
в левой руке.

«Инфоскоп», сентябрь 2013 года

Поль Сезанн. «Игроки в карты». Из собрания Галереи Курто. 
Из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»

Эрмитаж, идя вслед за кураторской модой на моноэкспозиции, 
устроил выставку одной картины: «Игроки в карты» Поля Сезан-

на из лондонской Галереи Курто. Художник создал пять полотен 
на тему игроков, и  два года назад нью-йоркский Музей Метро-
политен сумел собрать на подобной выставке несколько версий 
этой работы и  эскизы к ней. Перекличка нью-йоркской и  петер-
бургской выставок позволяет понять, чего хотел добиться своим 
героическим трудом Сезанн, и заодно поговорить о природе кар-
тежного азарта.

Армянская служба Радио «Свобода», «Картежники»,  
31 октября 2013 года

Картина выставлена в Аполлоновом зале. Кто бывал на выстав-
ках одной картины в музеях, знает, насколько сложно сделать та-
кую выставку – вписать картину в совсем другой интерьер… вы-
явить или, наоборот, пригасить акценты, сделать, наконец, так, 
чтобы именно к ней, часто совсем небольшого размера, сразу при-
ковывалось внимание публики, входящей в  зал. Эрмитажным 
специалистам это удалось. Как сказал корреспонденту «ВП» один 
из тех, что готовил экспозицию, часто помогает история картины, 
связанные с нею истории, сюжеты, легенды… А в случае с сезан-
новскими игроками удачно сработал и классический портик Апол-
лонова зала. Возможно, благодаря искусству размещения картин 
в  пространствах эрмитажных залов часто заключается немалый 
успех выставок.

Зинаида Арсеньева, «„Любительница абсента“  
привезла „Игроков в карты“», «Вечерний Петербург»,  

16 сентября 2013 года

Флюксус: Атласы российской истории

Работы, представленные в  Главном штабе, раскрывают художе-
ственную практику Флюксуса максимально полно. Архивные фо-
тографии, запечатлевшие акции движения, позволяют ощутить 
если не атмосферу, в которой они проходили, то некий замерший 
на мгновение сгусток жизни и потрясающее жизнелюбие. Движе-
ние буквальное, а не оставленное щелчком фотоаппарата, – ин-
сталляции и  фильмы, снятые Йонасом Мекасом на 16-милли-
метровую пленку и  повествующие о его путешествиях в  конце 
1960-х – 1970-х годах. Одному из создателей американского не-
зависимого кино посвящена специальная экспозиция, ограничен-
но встроенная в общую канву.

Светлана Рухля, «Сила течения», «Новые известия»,  
25 сентября 2013 года

Что значили когда-то все эти спичечные коробки, боксы с дыроч-
ками для пальцев, усыпанные цветами сиденья для унитазов, тен-
нисные мячики, многозначительные стулья и  слова, слова, сло-
ва? Слова на дешевых афишках, плакатах, листовках. Слова на 
карточках, коробочках, оторванных где-то листочках, чуть ли не 
салфетках. Слова, явно могущие все объяснить, но столь же явно 
этого делать сегодня не желающие. Сказать, что это важная об-
разовательная выставка, тоже ничего не сказать. Вся эта показа-
тельная невзрачность как будто нарочно направлена на то, чтобы 
научить не смотреть и ахать, но смотреть и думать. Для этой необ-
ходимой для понимания современного искусства операции Флюк-
сус действительно подходит идеально.

Кира Долинина, «Вечные сиюминутности»,  
«Коммерсантъ», 4 октября 2013 года

Выставка-событие к 150-летию со дня рождения академика 
С. Ф. Ольденбурга

Отдельную витрину занимает хранящийся в  фондах музея порт-
фель Ольденбурга с  надписью на горизонтальной полоске «Не-
пременного секретаря АН», с латунными уголками и потертым за 
четверть века швом – портфель без ручки и ремня, ученый придер-
живал его снизу правой рукой. Это в нем носил он письма в защи-
ту академии и собственноручно написанные годовые отчеты об ее 
деятельности, наверняка и к Ленину с ним ходил. Видимо, и сам 
ремонтировал: куратор выставки старший научный сотрудник от-
дела Востока Государственного Эрмитажа Мария Меньшикова 
поведала, что подкладка портфеля прошита широкими стежками.

Аркадий Соснов, «Постоянство Непременного.  
чем ценен портфель Сергея Ольденбургского»,  

газета «Поиск», 4 октября 2013 года

Виллем II и Анна Павловна. Королевская роскошь 
нидерландского двора

Они были неразлучны и счастливы. Хотя семейный союз княжны 
Анны Павловны и короля Виллема Второго называли сугубо по-
литическим. Их большие парные портреты разместили у самого 
входа в Гербовый зал Эрмитажа: королевская чета словно встре-
чает каждого посетителя выставки, которую уже назвали ключе-
вым культурным событием года Голландии в России… Это не про-
сто выставка, а история семейной жизни княжны Анны Павловны 
и короля Виллема Второго. Поэтому здесь представлена не толь-
ко богатая коллекция картин, но еще и  предметов королевского 
интерьера. Вот, например, зеркало княжны – его она получила 
в качестве приданого. И перевозила – из одного дворца в другой. 
Реставраторам пришлось полностью заменить стекло, а рама из 
красного дерева до сих пор в прекрасном состоянии. 

Новости культуры, «„Королевская роскошь нидерландского 
двора“ представлена в Эрмитаже», «Россия К (Культура)», 

26 сентября 2013 года

Экспозиция начинается портретами младшей дочери Павла  I 
и Марии Федоровны – Анны Павловны – и Виллема II и расска-
зывает об истории их взаимоотношений… Внимательный зритель 
может проследить, как протекала жизнь королевской четы от рож-
дения Анны Павловны в Петербурге и военных успехов ее супру-
га до последних дней обоих монархов. Но только этой темой вы-
ставка не ограничивается. У нее есть еще один не менее важный 
аспект – взаимодействие придворных культур. Не случайно орга-
низаторы дали выставке пространное название «Виллем и Анна 
Павловна. Королевская роскошь нидерландского двора».

Людмила Леусская, «Русская роскошь нидерландского двора», 
«Санкт-Петербургские ведомости», 26 сентября 2013 года

Livre d’artiste. Выставка книг из собрания Марка 
Башмакова

Эта выставка организована традиционным для музея способом, 
и прикасаться к экспонатам запрещено. Таким образом, зритель 
не может взаимодействовать с  книгой, он лишается тактильных 
ощущений и  возможности проследить развивающееся повество-
вание – лишается всего того, что, собственно, и составляет сущ-
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ность книги как объекта. И книги перестают быть книгами, а ста-
новятся в какой-то степени памятниками самим себе.

Элина Рыженкова, «Книги как памятники»,  
«Photographer.ru», 10 декабря 2013 года

В противовес массовому книгоизданию, «книга художника» – ка-
мерна. Общение с  ней требует тишины и  глубинного проникно-
вения. Издания из собрания академика Российской академии 
образования Марка Башмакова – крупнейшего в  России – до-
полнены книгами из коллекции Эрмитажа… Максимально полно 
прослеживается эволюция livre d’artiste: от ее первого классиче-
ского образца – сборника стихов «принца поэтов» Поля Верле-
на «Параллельно» в изобразительном видении Пьера Боннара – 
до последних творческих опытов Сальватора Дали. Легендарные 
шагаловские «Мертвые души» предстают не в виде разрозненных 
графических листов, а пухлым фолиантом, напоминающим ста-
ринные книги. 

Светлана Рухля, «Не массовая литература»,  
«Новые известия», 24 октября 2013 года

Джампьетрино. Христос в терновом венце.  
Из собрания В. Б. Кановского

Сегодня в Эрмитаже будет выставлена картина «Христос в терно-
вом венце» Джампьетрино – одного из лучших учеников Леонардо 
да Винчи… В основе сюжета лежат евангельские строки: «Тогда 
вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: 
се, Человек» (Ин 19, 5). Кстати, именно в таком ключе преиму-
щественно творил Джампьетрино. В Государственном Эрмитаже 
еще хранятся другие живописные работы Джампьетрино: в  зале 
Лео нардо да Винчи – «Кающаяся Мария Магдалина», в фондах – 
«Мадонна с младенцем», «Христос с символом Троицы» и «Апо-
стол Иоанн».
«Картина ученика да Винчи будет выставлена в Эрмитаже», 

«Город (812)», 2 октября 2013 года

Шедевры искусства XX века из собрания Альбертины

Вся выставка очень деликатно «оркестрирована»: традиционная, 
даже консервативная позиция кураторов проявляется в  подходе 
к экспозиции. Сразу становится ясно, что они, как мало кто, лю-
бят показываемое искусство и дорожат им, давая прозвучать от-
дельно каждой картине в  зале. Возможность непосредственного 
эмоционального восприятия экспрессионистов в музейных стенах 
и спустя сто лет настолько мала, что ограничивается сейчас сугубо 
личным индивидуальным опытом. Но все же в России, где искус-
ство XX века не окончательно превратилось в обязательную часть 
канона, увеличивается шанс зрителя проникнуться оригинальной 
интонацией этих произведений.

Павел Герасименко, «Сад экспрессионизма»,  
«Арт 1», 19 октября 2014 года

Выставка в Николаевском зале Зимнего дворца, несмотря на всю 
торжественность своего названия, выглядит очень воздушно и лег-
ко. Экспонатов здесь немного – всего 55 живописных и графиче-
ских работ. И размещены они так, что каждый холст и лист можно 
рассмотреть с разных точек зрения – подойти поближе, отдалиться 
на почтительное расстояние. Это тот редкий случай, когда величе-

ственный интерьер не мешает восприятию произведений, рожден-
ных иным временем и  мироощущением. Напротив, прохладная 
красота зала работает на идею, четко сформулированную кура-
торами и точно отраженную экспозицией. Эта выставка о том, что 
самые разные художественные течения все-таки говорят на одном 
языке, взаимно вдохновляют друг друга. И чем дальше во време-
ни и  пространстве мы отходим от них, тем отчетливее видна их 
общность.

Дина Гин, «Не самые пронзительные, но самые красивые», 
«фонтанка.ру», 15 октября 2013 года

В Зимнем дворце открылась одна из самых роскошных по набору 
имен экспозиций этого сезона… У Эрмитажа есть самые велико-
лепные в мире полотна Матисса, феерический Пикассо, отличный 
Руо и  иные фовисты, но практически нет классических экспрес-
сионистов. Вещи из Альбертины готовы временно, но качествен-
но эту лакуну заполнить. При этом зачастую не самым хрестома-
тийными, а самыми жесткими, освежеванными до костей в своей 
экспрессионистичности работами… В огромном строгом белоко-
лонном Николаевском зале 55 работ висят свободно и размерен-
но. Вот только все в них – и краски, и имена, и обилие шедевров – 
кричит о своей исключительности.

Кира Долинина, «Новая Альбертина привезла новое 
искусство», «Коммерсантъ», 14 октября 2013 года

Французские импрессионисты и их эпоха.  
Произведения из собрания Государственного Эрмитажа

Такую выставку сочли бы за честь принять крупнейшие музеи 
мира, но Эрмитаж привез ее в Казань – именно здесь на целых 
четыре месяца «прописались» всемирно известные полотна фран-
цузских импрессионистов, а также произведения их великих пред-
шественников и современников. Словом, накануне Года культуры 
Казань получила воистину царский подарок, а все мы – подлин-
ный праздник для глаза, сердца, ума.

Александра Дашина, «Нам и не снилось!»,  
«Республика Татарстан», 15 октября 2013 года

Архитектура по-голландски. 1945–2000

Эпиграф к экспозиции – отношения наших стран в довоенный пе-
риод. Голландские архитекторы были из первых, кто с  большим 
воодушевлением откликнулся на изменения, которые произошли 
у нас в стране после революции. Они ехали в СССР в надежде, 
что смогут воплотить экспериментальные идеи, трудились в основ-
ном на строительстве рабочих городов на Урале. К сожалению, 
опыт был недолог. В СССР началась борьба с космополитизмом. 
Голландцы были разочарованы низким развитием российской ар-
хитектуры и бытовыми проблемами. Но вернувшись в Нидерлан-
ды, они не оставили поиски и наработки, которые были сделаны 
в СССР. На выставке можно увидеть их воплощенными в эпоху ре-
конструкции послевоенного периода.

Людмила Леусская, «Архитектура по-голландски»,  
«Санкт-Петербургские ведомости», 7 ноября 2011 года

Моно-но аварэ. Очарование вещей. Современное 
искусство Японии

Как и подобает современному искусству, выставка эта не демон-
стрирует что-то до боли знакомое японское. Если не знать, откуда 
она, ее можно принять за экспозицию художников из любой дру-
гой страны. Названа она тем не менее на японский манер. Очаро-
вание вещей (если быть точным, печальное очарование вещей – 
так переводится ключевое понятие японской художественной 
традиции IX–XII веков моно-но аварэ. Несмотря на такое загла-
вие, случаев меланхолического единения с миром в Генштабе не 
наблюдается. Все больше эффектные, запоминающиеся вещи. На 
выставке есть все, что необходимо для арт-аттракциона: джунгли 
из разноцветных обручей, живопись на все вкусы и для всех воз-
растов плюс световая инсталляция про игрушечный поезд. 

Станислав Савицкий, «Генштаб вне конкуренции»,  
«Деловой Петербург», 22 ноября 2013 года

Расположение работ в пространстве – когда на огромной пустой 
стене висит лишь одна картина – соответствует буддийскому мен-
талитету и помогает настроиться на созерцание. Но простые мате-
риалы, из которых сделаны инсталляции, – полиэтилен, цветной 
пластик, пластмасса – неизбежно напоминают о масскультуре. 
А некоторые образы, например электронные часы, сложенные из 
канцелярских предметов, доносят ритмы мегаполиса. На взаи-
моотношении старого и нового, традиции и новаторства выстав-
ка и построена.

Евгений Авраменко, «японцы очаровали вещами», 
«Известия», 18 ноября 2013 года 

Британское серебро времен королевы Виктории

Длившаяся 63 года викторианская эпоха в  истории Великобри-
тании – время обращения к традициям и закрепления консерва-
тивных ценностей во всех сферах жизни. Выставка в  Эрмитаже 
рассказывает, каким было декоративно-прикладное искусство 
той эпохи. Посуда, ювелирные украшения и  монеты, хранящие-
ся здесь, – одна из крупнейших в мире коллекций серебряных из-
делий викторианской эпохи. На выставке собраны предметы и не-
больших ювелирных домов, и  прославленных мастеров второй 
половины XIX века. 

Ольга Мамаева, «Все серебро империи»,  
«Ведомости. Пятница», 6 декабря 2013 года

Эдгар Дега: фигура в движении

Среди всей импрессионистской братии Дега, пожалуй, лучше все-
го удавалось передавать движение – через изгиб стана танцовщи-
цы или жест цирковой наездницы, через неканоническую компо-
зицию… При жизни художник выставил лишь одну пластическую 
работу – скульптуру танцующей четырнадцатилетней девочки. 
Прочее он ваял, что называется, в стол – существует несколько де-
сятков пластических эскизов к картинам и законченных работ из 
воска, с которых уже после смерти художника сделали бронзовые 
копии. Около 30 скульптурных работ Дега из разных музеев мира 
выставят в Главном штабе.

Евгений Лазаренко, «Перпетуум мобиле»,  
«Time Out», декабрь 2013 года

Более 30 бронзовых фигур представлено в огромном светлом про-
странстве рядом с «Красным вагоном», знаменитой инсталляци-
ей Ильи Кабакова. Между тем при жизни Дега создал только одно 
трехмерное творение, да и то из воска. Сразу и не поймешь, по-
чему они оказались вместе. Московский озорной концептуалист 
окончательно признан классиком? Или французского мастера, ко-
торого и раньше причисляли к импрессионистам с оговорками, те-
перь следует воспринимать совсем по-иному? В русле творческих 
экспериментов двадцатого столетия, а не девятнадцатого? Навер-
ное, правильно и  то, и  другое, и  третье. Подобное решение вы-
ставки не ответ, а вопрос. Загадка, которую каждый разгадыва-
ет по-своему.

Дина Гин, «Рожденные после своего создателя: скульптура 
Дега в Эрмитаже», «фонтанка.ру», 26 декабря 2014 года

Выставка необычная. Она развернута на двух площадках – в Глав-
ном штабе и фондохранилище в Старой Деревне. Перед публикой 
предстали не прославившие художника картины, рисунки и пасте-
ли с изображением танцовщиц и обнаженной натуры, а скульпту-
ра. Из нескольких десятков скульптур, показанных на выставке, 
при жизни Дега публично демонстрировал только одну. «Малень-
кая четырнадцатилетняя танцовщица» выставлялась в 1881 году 
в  Париже на выставке импрессионистов, где вызвала скандал. 
Бронзовая «Танцовщица» предстала перед публикой в  газовой 
пачке, пуантах, с  париком на голове. (В том же виде ее можно 
увидеть в Главном штабе.)

Людмила Леусская, «Бронзовые загадки Дега»,  
«Санкт-Петербургские ведомости», 23 декабря 2013 года

Рождественская картинка.  
Из цикла «Поднесение к Рождеству»

Лейтмотивом выставки стали Дары волхвов Младенцу Христу: 
в  центре экспозиции расположен сервиз «Дары», среди работ 
множество сосудов восточных форм, в росписях настойчиво по-
вторяется тема дара или подарка, а сами произведения названы 
«своеобразными дарами посетителям музея». Произведения вы-
полнены в разных формах: здесь и традиционная посуда, и деко-
ративные блюда, и фигурки для украшения рождественской ели, 
и даже фарфоровые пластины-открытки. Отличаются они и по сти-
лю, и по живописному оформлению: от византийских реминисцен-
ций, в которых угадывается блеск мозаик Святой Софии, до соцре-
ализма, абстракций и имитаций фотопечати.

«Эрмитаж подготовил к зимним праздникам выставку  
„Рождественская картинка“», «Православие и мир», 

27 декабря 2013 года
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в 2013 году сотрудниками Отдела научной 
реставрации и консервации  
(заведующая т. а. баранова)  
было отреставрировано 4391 памятника  
культуры и искусства

в том числе:

Лабораторией научной реставрации  
станковой живописи  452

Лабораторией научной реставрации  
темперной живописи  10

Лабораторией научной реставрации  
монументальной живописи  37

Лабораторией научной реставрации  
восточной живописи  22

Лабораторией научной  
реставрации графики  828

Лабораторией научной реставрации  
скульптуры и цветного  камня  50

Лабораторией научной реставрации  
памятников прикладного искусства  2311

Лабораторией научной реставрации  
произведений из органических материалов  147

Лабораторией научной реставрации тканей 
и водоразмываемой живописи  140

Лабораторией научной реставрации  
драгоценных металлов  80

Лабораторией научной реставрации  
часов и музыкальных механизмов  12

Лабораторией научной реставрации мебели  42

Лабораторией научной реставрации люстр  59

Лабораторией научной реставрации  
фотографических материалов  201

ЛабОратОриЯ научнОЙ реставраЦии 
станКОвОЙ живОписи

Заведующий В. А. Коробов

ТИЦИАН (ТИЦИАНО ВЕЧЕЛЛИО) 
БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

Ок. 1507–1508 гг.
Для дворца Андреа Лоредана в Венеции
Холст, масло. 206 × 336 см
Инв. № ГЭ-245

художники-реставраторы А. В. Кузнецов, В. В. Шацкий
хранитель И. С. Артемьева

Находясь в постоянной экспозиции музея, картина визуально про-
изводила в большой степени удручающее впечатление: авторское 
полотно, сшитое из трех горизонтальных кусков, а затем, видимо, 
в  XVIII веке, увеличенное по правому краю вертикальной при-
ставкой (шириной 9 см), было в  середине XIX века дублирова-
но реставратором Эрмитажа Ф. Табунцовым на слишком тонкий 
для такого размера холст. Эта ошибка в выборе дублировочного 
холста проявилась довольно рано и вызвала устойчивые жесткие 
деформации вдоль авторских швов по всей длине картины. Де-
формации пытались устранить, приклеив с оборотной стороны на 
область швов полосы из более плотного холста, что, к сожалению, 
не решило проблемы. Кроме того, связь красочного слоя и грунта 
на этих участках была плохая, имелись и многочисленные отста-
вания, и утраты живописи по всей поверхности. Подрамник из-за 
слабости соединительных шипов и  недостаточной толщины бру-
сков не подходил для экспонирования такой большемерной карти-
ны, а истинный колорит ее был абсолютно скрыт многочисленны-
ми слоями мутного, потемневшего и пожелтевшего лака, которым 
за время своего существования неоднократно покрывалась кар-
тина. Визуальное изучение полотна, а также аналитические вы-
воды, сделанные на основании технико-технологического иссле-
дования, выявили большое количество разновременных записей 
и прописок, широко лежащих на авторской живописи, а местами 
и  полностью скрывающих ее. Причиной такого вмешательства, 
вероятнее всего, были повреждения авторского красочного слоя, 

полученные картиной в  результате некачественных реставраций 
XVIII–XIX веков. Эти сведения убедили Реставрационную ко-
миссию принять в марте 1999 года решение о проведении полного 
комплекса реставрационных работ. Согласно заданию комиссии, 
первоначально был укреплен красочный слой с  грунтом по всей 
поверхности, картина была снята с подрамника. После удаления 
дублировочного холста и  старого реставрационного клея было 
проведено повторное укрепление живописи по всей поверхности 
с последующим устранением деформации. Участки швов с оборот-
ной стороны были укреплены ремнями миколентной бумаги, после 
чего картина была вновь дублирована на плотный льняной холст 
и натянута на новый подрамник.
Завершенная трудоемкая работа по консервации была лишь пре-
людией к следующему очень серьезному и ответственному этапу 
по полному раскрытию живописи от деструктированного темно-
го лака и  обширных старых поновлений, тотально скрывавших 
подлинный колорит, а на некоторых участках и  фрагменты за-
думанной автором композиции. Предстоящий процесс требовал 
от исполнителей глубокого осмысления, большой осторожности 
и определенной смелости, ибо он предполагал значительные из-
менения привычного, складывавшегося веками облика произ-
ведения. Существенные же сложности и неожиданности в работе 
определились непосредственно в  ходе постепенного утоньшения 
лака и удаления старых многослойных записей и прописок – вы-
яснилось, что, в основном на небе, под слоем темного лака лежит 
белковое покрытие, а некоторые записи на облаках, скрывав-
шие поврежденную авторскую живопись, настолько жестки и так 

реставраЦиОннаЯ деЯтеЛЬнОстЬ

Тициан. Бегство в Египет. После реставрации

Тициан. Бегство в Египет. До реставрации. ФрагментХудожники-реставраторы А. В. Кузнецов и В. В. Шацкий за работой
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крепко спаялись с подлинным красочным слоем, что удалить их 
без новых утрат не представлялось возможным. Их решено было 
оставить. Раскрытие живописи от разновременных поновлений 
выявило большое количество потертостей и утрат оригинала, ко-
торые было необходимо восполнить новыми тонировками. Этот 
этап, начавшийся в июне 2011 года, был окончательно завершен 
в ноябре 2013 года, и картина вернулась на постоянную экспози-
цию в зал венецианской живописи.

ПАУЛЬ БРИЛЬ (1554–1626) 
МОРСКОЙ ПОРТ

Первая половина 1610-х гг.
Холст, масло. 100 × 137 см
Инв. № ГЭ-2593

художники-реставраторы А. В. Максимова (раскрытие), 
Л. Е. Большакова (тонирование)
хранитель Н. И. Грицай 

Картина поступила в лабораторию в 2008 году. Ранее была дубли-
рована и дополнительно к ней были подведены реставрационные 
кромки. На всей поверхности полотна были видны многочислен-
ные (около 30) вертикальные жесткие заломы основы, находящи-
еся друг от друга на разном расстоянии (от 2 до 10 см) преиму-

щественно в нижней половине картины. Вероятно, картина была 
свернута в рулон и примята в нижней части. Эти рельефные по-
вреждения некогда пытались выровнять мастиковками и скрыть 
их под тонировками с заходом на авторскую живопись. Со време-
нем цвет тонировок изменился, и эти вертикальные полосы стали 
активно заметны. Многие старые утраты на местах заломов были 
тонированы без подведения реставрационного грунта. Картина 
неоднократно поновлялась по всей поверхности записями и ши-
рокими переписками, которые потемнели и  помутнели и  также 
лежали поверх оригинальной живописи. Вместе с очень толстым 
слоем неровно лежащего, темного тонированного лакового по-
крытия они не только сильно искажали, но и скрывали истинный 
колорит, а местами и рисунок произведения. 
Требовалось серьезное, полное раскрытие живописи от разно-
временных поновительских действий. Полный комплекс физико-
химических исследований полотна выявил, что особенно широко 
и плотно лежит запись в виде облака в правом верхнем углу кар-
тины, при этом обходит рисунок мачт и  строп кораблей. Запись 
«расходится» в левую сторону на светлое небо и вниз на изобра-
жение воды. Выглядевший значительно темным левый нижний 
угол был полностью покрыт толстым слоем тонированного, корич-
невого лака, а в правой части фигурки людей на переднем плане 
были смело прописаны.
По отработанной на пробных участках методике велось раскры-
тие авторской живописи от разновременных слоев лака и записей 
по всей поверхности. Работа осуществлялась с  использованием 
микроскопа Leica MZ 6 при постоянном контроле в свете видимой 
люминесценции под действием УФ-лучей. В процессе раскрытия 
появились сомнения по поводу удаления обширной записи в виде 
облака в правом верхнем углу. По фактуре, цвету и тону она была 
очень близка к авторской живописи, и только в микроскоп было 
видно, что она перекрывает кракелюр и заломы оригинала. Кроме 
того, там, где запись была более тонкой, просвечивал «теп лый» от-
тенок авторского грунта и создавалось впечатление, что живопись 
под ней очень сильно потерта. Принять окончательное решение 
помогли химические исследования пигментов, установившие при-
сутствие в пробе берлинской лазури. Это доказывало более позд-
нее происхождение записи, нежели авторской версии. Удаление 
записи, во-первых, открыло слой старого светящегося лака, что 
дополнительно подтвердило поновительский характер происхож-
дения этого облака. Во-вторых, стало ясно, что просвечивающий 
авторский грунт не признак больших потертостей красочного слоя, 
а живописный прием использования теплого оттенка красно-ко-
ричневого грунта, чаще в тенях различных предметов и выступа-
ющего равноценным компонентом колористического построения 
картины в целом. На освобожденном от поздних наслоений про-
изведении выявилось большое количество старых утрат красочно-
го слоя как с подведенным ранее реставрационным грунтом, так 
и без него. Старые мастиковки были откорректированы, а утраты 
заполнены новым грунтом. 
В результате полного раскрытия и восполнения утрат вместо тем-
ного желто-коричневого полотна предстал неожиданно яркий, 
с  холодной цветовой гаммой романтический пейзаж. Теперь это 
произведение перекликается с  двумя другими известными кар-
тинами этого мастера  – «Вид порта» (Галерея Боргезе в  Риме) 
и «Порт» (Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе).

ЛабОратОриЯ научнОЙ реставраЦии 
темпернОЙ живОписи

Заведующий И. Б. Пермяков

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК СИЕНСКОЙ ШКОЛЫ НАЧАЛА XIV ВЕКА 
МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ НА ТРОНЕ И АНГЕЛАМИ.  
СЦЕНЫ ИЗ ЖИТИЯ МАДОННЫ И ХРИСТА (В КЛЕЙМАХ)

Дерево (тополь), темпера. 193 × 120 см
Инв. № ГЭ-6675

художник-реставратор Т. Д. чижова
хранитель Т. К. Кустодиева

Икона была приобретена во Флоренции русским историком Нико-
лаем Петровичем Лихачевым в свою коллекцию как произведение 
тосканской школы конца XIV – начала XV века. В 1913 году часть 
этой коллекции была приобретена императором Николаем II для 
Императорского музея русского искусства императора Алексан-
дра III. В 1923 году икона была передана в  Государственный 
Эрмитаж и находилась в фонде музея до 1992 года. С 1933 года 
она неоднократно подвергалась реставрациям: укреплению отста-

Неизвестный художник сиенской школы начала XIV века. 
Мадонна с младенцем на троне и ангелами. После реставрации

Пауль Бриль. Морской порт. До реставрации

Пауль Бриль. Морской порт. После реставрации
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ваний живописи и грунта, склейке и заделке трещин, укреплению 
поврежденной древесины, частичной расчистке верхних лаковых 
пленок на отдельных изображениях, регенерации лаковых пленок 
и нанесению новых слоев лаков. В 1992 году икона поступила на 
реставрацию с  целью укрепления живописи с  грунтом, изучения 
состояния сохранности и раскрытия авторской живописи от позд-
них наслоений. 
Основа иконы состоит из четырех рубленых досок с треугольным 
завершением, скрепленных между собой двумя накладными ру-
блеными брусьями, прибитыми к основе коваными гвоздями. По 
периметру основы с лицевой стороны наклеены и прибиты кова-
ными гвоздями профилированные обноски. По всем торцам при-
биты высокие планки, образующие вместе с  обносками единую 
раму. Нижняя планка рамы утрачена. По торцу и нижнему краю 
основы отчетливо видны сильные ожоги древесины.
Центральная часть композиции выделена низкой профилирован-
ной рамой, наклеенной и прибитой к основе коваными гвоздями. 
Все деревянные части иконы сильно повреждены жучком-точиль-
щиком, особенно внутренняя рама. Сильные повреждения позо-
лоты открывают серый реставрационный грунт, в утратах которого 
просматривается толстый плотный холст. По всей поверхности 
иконы наблюдаются крупные отставания живописи с грунтом и па-
волокой от основы. Живопись ряда клейм  – вверху и  справа от 
центральной композиции, а также внутренняя рама – повреждена 

ожогами. Нимбы Мадонны и младенца написаны красно-корич-
невым и черным цветом, по грубому фактурному грунту, лежаще-
му значительно ниже окружающего красочного слоя. 
Вся поверхность живописи находится под слоями поздних запи-
сей и грунтов. В верхней части центральной композиции над голо-
вой Мадонны, на зеленом с золотом фоне, имитирующем мозаику, 
имеется старая (до поступления в Эрмитаж) пробная расчистка. 
Раскрытый от записей фрагмент показывает полную утрату автор-
ского золота, поврежденный полимент и грунт.
Исследование в рентгеновских лучах дало возможность уточнить 
состояние сохранности деревянной основы иконы. Обнаружено 
сильное растрескивание основы в местах склеек, особенно между 
второй и третьей, третьей и четвертой досками. Обнаружены круп-
ные утраты живописи с грунтом до основы рядом с изображения-
ми фигур Мадонны и Иоанна Крестителя из Деисуса. По контурам 
голов Мадонны и  младенца видны утраты от гвоздей. В правой 
части центральной композиции большие утраты на изображении 
лица Мадонны, в  месте соединения ее руки с  рукой младенца. 
Очень большая утрата под левой рукой Мадонны до нижнего 
края, на изображении крыла и  одежд ангела, на спинке трона. 
В левой части иконы, под изображением правой руки Мадонны, 
выявлены многочисленные более мелкие утраты авторской живо-
писи. У нижнего края, справа от центра, просматривается позд-
няя вставка грунта. Можно проследить многочисленные утраты 

авторского грунта, заполненные поздними грунтами, в местах со-
единения деревянной основы с рамами. Следы от гвоздей вокруг 
голов Мадонны и младенца дают возможность предположить, что 
нимбы и профилированная рама, ограничивающая центральную 
композицию, на каком-то этапе бытования иконы были украше-
ны накладными деталями, которые позже были удалены вместе 
со слоем золота и  частично с  авторским грунтом. Жесткое кре-
пление деревянных конструкций препятствовало естественному 
движению древесины и вызывало деформации и растрескивание 
основы и, как следствие, отставания и утраты живописи. По всей 
поверхности иконы имеются следы сильных ожогов.
Авторская живопись находилась под многими разновременны-
ми слоями поздних реставрационных записей и грунтов, которые 
полностью изменили колорит и первоначальный рисунок. В про-
цессе раскрытия авторской живописи от поздних наслоений из-
менились контуры и  размеры фигур Мадонны и  младенца. От-
крылись невидимые ранее изображения хитона и ноги Мадонны 
и третьей ступеньки трона. На тех участках, где авторский красоч-
ный слой и грунт полностью утрачены, по возможности оставлены 
самые нижние слои поздних записей. Во фрагменте живописи, на 
изображении соединенных рук Мадонны и младенца, оставлена 
поздняя запись, несмотря на несовпадение, так как неправомочно 
«придумывать» свою версию рисунка. Большие поздние вставки 
живописи и  грунта на местах утрат в  правой части композиции 
были удалены полностью, так как сильно отличались от первона-
чального красочного слоя по цвету, уровню (выше авторского слоя 
на 2–3 мм) и художественному качеству. Под поздними записями 
открылась живопись с механическими повреждениями, следами 
ожогов и жестких промывок верхних красочных слоев и позоло-
ты фона в центральной части иконы и фонов всех клейм. Открыто 
первоначальное золочение по полименту на внешней раме. На 
внутренней раме оставлено позднее золото на сером реставраци-
онном грунте, так как авторский полностью утрачен. Живописная 
реставрация проводилась очень осторожно, ограничиваясь только 
мелкими тонировками.

ЛабОратОриЯ научнОЙ реставраЦии 
мОнументаЛЬнОЙ живОписи

Заведующая А. М. Бляхер

СЦЕНА ОХОТЫ

Согд, VI в.
Клеевая живопись на лёссовой основе. 115 × 220 × 4 см
Полев. № П-88

художник-реставратор Е. П. Степанова
хранитель Л. Ю. Кулакова

Закончена работа по реставрации фрагмента стенной росписи, 
состоящей из трех больших фрагментов. Живопись была снята 
в 1988 году (Пенджикент, Нижний дворец на Кайнаре, тамбурная 
стенка «капеллы», объект «К», помещение 13). Все фрагменты 
подготовлены к монтировке на полистирольные плиты ПС-4.

Голова Мадонны.  
В процессе реставрации

Голова Мадонны.  
После реставрации

Голова Мадонны. Деталь. Слои разновременных записей.  
В процессе реставрации

Художник-реставратор Т. Д. Чижова за работой
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Фрагменты были сняты довольно тонким слоем, сильно деформи-
рованы. В ходе реставрации удалены соли, выправлены дефор-
мации, все фрагменты сведены в  одну живописную плоскость, 
проведено глубинное закрепление штукатурки и красочного слоя, 
красочный слой расчищен. После проведенных реставрационных 
мероприятий роспись приобрела целостность, рисунок читается 
четко.
Уникальная, высокохудожественная роспись займет достойное 
место в постоянной экспозиции Средней Азии, а также может быть 
включена в выставочные программы Государственного Эрмитажа.

ЖЕНСКАЯ ФИГУРА

Топрак-Кала, Хорезм, III–IV вв.
Лёсовая скульптура. 176 × 66 см (с монтировкой)
Инв. № ХР-793

художники-реставраторы О. С. Викторова, Р. А. Казимирова
хранитель П. Б. Лурье

Состояние сохранности женской фигуры было очень плохое из-за 
большого содержания солей в штукатурке. Верхний скульптурный 
слой отслоился от основы, был сильно поврежден; множественные 
утраты скульптурного рельефа. Скульптура была вмонтирована 
в гипс, что тоже способствовало ее разрушению.
Перед началом работ, для сохранения формы, скульптура с  ли-
цевой стороны была напенена. Затем был удален гипс. Перед 
глубинным закреплением был удален лёсс, заполняющий форму 
скульптуры. Таким образом, частично была решена проблема со-
лей. Закрепление велось с добавлением в раствор ПБМА поли-
этиленгликоля для связывания солей в толще штукатурки. Затем 
скульптура была перевернута лицевой стороной вверх на пено-
платовую подложку. Было проведено дополнительное подкрепле-
ние отслоений, мастиковка трещин и утрат. Затем скульптура была 
смонтирована на новую основу согласно методике. После рестав-
рации скульптура выглядит целостно, выявлен рельеф.
Скульптура смонтирована на новое прочное основание и  может 
быть включена в  выставочные программы Государственного Эр-
митажа. 

ЛабОратОриЯ научнОЙ реставраЦии 
вОстОчнОЙ живОписи

Заведующая Е. Г. Шишкова

ТАНГКА «БЕЛАЯ ТАРА» 

Тибет, XVII в.
Восточный шелк, холст, клеевые краски
42 × 29 см (изображение), 98 × 52 см (с обрамлением)
Инв. № Ко-1002

художники-реставраторы А. О. Дивлеткильдеева, 
Л. Е. Ковалева
хранитель Ю. И. Елихина

В 2013 году была завершена работа над уникальной буддистской 
иконой (тангка) «Белая Тара». «Тара» означает «Спасительница», 
это наиболее популярный женский образ в пантеоне буддийской 
мифологии. Тангка написана в  изысканной манере на тонком 
грунтованном с двух сторон холсте клеевыми красками. Колорит 
живописи построен на сочетании серебристых оттенков зеленого, 
голубого и  розового цветов. Несмотря на то что живопись была 
смыта наполовину и закопчена, можно угадать ее перламутровую 
гамму. Она обрамлена в зеленоватый шелк, который также со вре-
менем выцвел и стал более теплого оттенка, чем прежде. 

Художник-реставратор Р. А. Казимирова за работой

Художник-реставратор А. О. Дивлеткильдеева за работой

Тангка «Белая Тара». Фрагмент. До реставрации

Тангка «Белая Тара». Фрагмент. После реставрацииЖенская фигура. После реставрации
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Тангка поступила на реставрацию в 2004 году (художник-рестав-
ратор К. А. Кашина). Она была сильно загрязнена, имела устойчи-
вую деформацию и многочисленные изломы по всей поверхности. 
Красочный слой был очень сильно поврежден и практически утра-
чен на 50% на левой половине иконы. На местах, где произошло 
размывание живописи, образовались вертикальные затеки с тем-
ными ореолами. Кроме этого, по всей поверхности изображения 
наблюдалось шелушение и  отставание красочного слоя. Более 
всего пострадал пигмент зеленого цвета: на многих участках изо-
бражения он осыпался. Обрамление было сильно деформировано, 
закопчено, запылено, загрязнено, имелись многочисленные пятна 
различного происхождения и повреждения структуры шелка. 
Первым этапом реставрации было выпарывание тангка из об-
рамления (обрамление реставрировалось в  Лаборатории науч-
ной реставрации тканей, художник-реставратор Л. Е. Ковалева). 
Был проведен комплекс мероприятий по консервации живописи: 
легкая очистка, локальное укрепление красочного слоя раство-
ром желатина, частичное восполнение грунта, выравнивание на 
вакуумном столе и под местными грузами; после чего работа была 
приостановлена. 

В 2011 году работа над «Белой Тарой» возобновилась (художник-
реставратор А. О. Дивлеткильдеева). Она складывалась не про-
сто: по ходу дела несколько раз менялось реставрационное зада-
ние. Постепенно продвигаясь в работе, реставратор и хранитель 
открывали новые возможности. 
Было проведено неоднократное общее укрепление красочного 
слоя слабым раствором желатина с  помощью ультразвукового 
парогенератора. Затем были ослаблены устойчивые загрязнения 
и темные ореолы затеков. На завершающем этапе начался самый 
трудоемкий и длительный процесс тонирования утрат красочного 
слоя. Сложность заключалась в том, что значительная часть изо-
бражения была почти полностью смыта или сохранилась фраг-
ментарно. Тонировки делались в  несколько этапов, послойно, 
в технике пуантель. Очень важно было сделать их очень легкими, 
«фоновыми», но чтобы при этом читались детали изображения, 
как, например, маленькие птички слева от Белой Тары или два ку-
лана на вершине скалы. Задача состояла в том, чтобы максималь-
но нивелировать тонировками утраченные участки красочного 
слоя с сохранившейся живописью, не делая агрессивных дорисо-
вок, а пытаясь выявить красоту авторской живописи. В процессе 
тонирования несколько раз проводились консультации с храните-
лем, чтобы определить степень необходимости тонировок на раз-
личных участках утраченной живописи. По завершении работы 
тангка «Белая Тара» была вшита в реставрированное обрамление 
и приобрела целостность и экспозиционный вид.

ТАНГКА «СИНИЙ ШЕСТИРУКИЙ МАХАКАЛА СО СВИТОЙ»

Тибет, XIX в.
Холст, грунт, клеевые краски
58,2 × 38,5 см (изображение), 102 × 66,4 см (с обрамлением)
Инв. № У-180

художники-реставраторы М. В. Коротков, 
А. О. Городишенина
хранитель Ю. И. Елихина 

Происходит из коллекции Э. Э. Ухтомского. Поступила на рестав-
рацию в 2013 году. Написана минеральными красками на холсте, 
загрунтованном с двух сторон. Живопись сочная, выразительная, 
многоцветная, детально проработанная. Она была вшита в обрам-
ление из темно-синей шелковой парчи с  изображениями драко-
нов, вытканных цветным шелком с золотыми нитями.
Со временем ткань обрамления дала усадку, и  уменьшение ее 
размеров вызвало сильную деформацию холста с  изображени-
ем, крепко вшитым по краям внутри обрамления. Живопись была 
сильно загрязнена, запылена, по всей поверхности изображения 
наблюдались пятна различного происхождения, такие как следы 
насекомых, водные затеки и другие. Многократное сворачивание 
тангка и ее деформация привели к образованию многочисленных 
горизонтальных и вертикальных изломов, что повлекло за собой 
образование сквозных утрат грунта и красочного слоя. 
Тангка была демонтирована: живопись выпорота из обрамления. 
Так как ткань обрамления сохранилась хорошо и  была только 
сильно запылена и деформирована, она была очищена мягкой ки-
стью и спонжем, а затем выровнена. 
Само живописное изображение требовало большой и  кропотли-
вой работы. После легкой очистки мягкой кистью были локально 
ослаблены затеки и пятна различного происхождения. Эта опера-
ция предшествовала многократному укреплению красочного слоя 

и изломов раствором желатина. Обработка проводилась локаль-
но и с использованием ультразвукового парогенератора. Каждая 
операция требовала последующего прессования и выравнивания 
обработанного участка. Таким образом, пошагово был укреплен 
красочный слой, устранена общая деформация и  отдельные не-
ровности на изломах.
Пришлось приложить немало усилий для того, чтобы восполнить 
утраты грунта и красочного слоя и вернуть иконе целостный вид. 
Изготовление грунта и подбор его цветового оттенка стал важным 
этапом подготовки утраченных участков живописи под тониров-
ки. Была проведена предварительная экспериментальная работа 
по подбору плотности и колорита грунта. Затем все мельчайшие 
утраты грунта были мастикованы. 
Сложность тонировок была обусловлена как большим количе-
ством утрат, так и  тончайшей техникой живописи. Известно, что 
мастерство тибетских живописцев оценивается в  том числе тон-
костью и  ровностью линий обводки, поэтому особую сложность 
составляло тонирование утраченных участков живописи и восста-
новление мелких деталей, где это было возможно. Следует отме-
тить, что клеевой грунт и краски изготавливаются в лаборатории 
самими реставраторами по традиционной технологии.

Художники-реставраторы А. О. Городишенина, М. В. Коротков 
за работой

Тангка «Синий шестирукий Махакала со свитой».  
Фрагмент. До реставрации

Тангка «Синий шестирукий Махакала со свитой».  
Фрагмент. После реставрации 

Тангка «Синий шестирукий Махакала со свитой». После реставрации 

Тангка «Белая Тара». После реставрации

Работа заняла много времени и потребовала от реставраторов со-
средоточенности и терпения. На завершающем этапе реставрации 
икона была вшита в обрамление и теперь она готова к экспониро-
ванию.
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ЛабОратОриЯ научнОЙ реставраЦии 
ГраФиКи

Заведующая Т. А. Сабянина

ЛАНЬО 
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК В МЕХОВОЙ ШАПКЕ

Франция, ХVII в.
Бумага, черный мел, сангина. 41,3 × 26,8 см
Инв. № 15451

художник-реставратор Е. В. Рудакас
хранитель А. К. Митин

Поступил на плановую реставрацию в январе 2013 года. Рисунок 
пожелтел, был сильно загрязнен, в  пятнах застарелой грязи, со 
смазанным красочным слоем, вдоль краев отдельные пятна клея. 
Был подклеен ранее к листу синей тряпичной бумаги; из-за нерав-
номерного наложения клея густыми слоями на местах подклейки 
образовались глубокие складки, многочисленные морщины и мел-
кие деформации основы. Сильно пострадал от влаги, наблюдались 

обширные потеки от краев листа к центру, с заходом на изображе-
ние, со скоплениями различных видов грибов плесени. Наиболее 
сильно была повреждена бумага-основа в  верхней части листа. 
Практически весь фон вокруг изображения головы и  изображе-
ние меховой шапки были покрыты темно-коричневыми и серыми 
пятнами разной степени интенсивности. На пораженных грибами 
участках бумага-основа была рыхлая, крошилась, распадалась 
на отдельные мелкие фрагменты. Вверху образовались разрывы 
правого и  левого полей с  небольшими утратами  – выкрошками 
бумаги-основы. Красочный слой был сильно ослаблен и смазан. 
На отдельных фрагментах (меховая шапка) детали изображе-
ния были малозаметными, в  виде слабых следов черного мела. 
Практически по всей поверхности листа наблюдались потертости 
красочного слоя с его частичной утратой на морщинах, по линиям 
изломов и складок. Большие площади поражения бумаги-основы 
многочисленными грибами плесени и значительные повреждения 
красочного слоя определили характер предстоящей работы.
При проведении реставрационных мероприятий необходимо было 
учитывать технику выполнения рисунка, не допускающую полного 
увлажнения листа. При работе с  рисунком применялись: щадя-

щие методы промывки «оттяжкой» с оборота на листах фильтро-
вальной бумаги – «подушке»; метод тампонирования – локальной 
промывки бумаги-основы небольшими увлажненными ватными 
тампонами. 
В ходе проведенных реставрационных мероприятий рисунок был 
освобожден от дублировочной бумаги и  клея, вызывающих раз-
личные деформации бумаги. Были расправлены многочисленные 
морщины и приобретенные рельефные складки. Рисунок был очи-
щен от пыли и поверхностных загрязнений. Проведена дезинфек-
ция скоплений грибов плесени общей обработкой с оборота, а так-
же локально пораженных грибами участков бумаги-основы на 
лицевой стороне (фон). Для максимально возможного ослабления 
пятен на фоне локальная обработка проводилась многократно. 
Делались значительные временны ;е интервалы, во время которых 
бумага «отдыхала». Были подклеены разрывы и утоньшения бу-
маги-основы на обороте на наиболее сильно пораженных плесне-
выми грибами участках. Рисунок был выровнен.
На заключительном, наиболее ответственном этапе реставрации 
было произведено тонирование повреждений красочного слоя. 
Тонированы многочисленные потертости красочного слоя на изо-
бражении в верхней части (меховая шапка) и изображении торса 
мужской фигуры, выполненных таким хрупким и сыпучим матери-
алом, как черный мел. Тонирован светлый фон вокруг изображе-
ния под общий тон бумаги-основы так, чтобы ослабленные пятна 
не нарушали целостности рисунка.
В результате реставрации рисунок приобрел экспозиционный вид 
и был передан в Отдел западноевропейского изобразительного ис-
кусства для дальнейшего хранения, использования в  научно-ис-
следовательской работе и возможного экспонирования.

ФРАНЦУЗСКИЕ ПЛАКАТЫ

Всего 12 ед.

художники-реставраторы М. Г. Гамбалевская, 
И. В. Гурулёва, В. А. Козырева, О. В. Машнева, Е. В. Рудакас, 
Е. ф. Татарникова, Е. И. Шашкова;  
при участии В. Г. Мансуровой, Т. А. Сабяниной, 
Д. А. Смирновой (дублирование и инкапсулирование)
хранитель М. Балан

Плакаты выполнены в  основном в  технике цветной литографии 
на различной бумаге, преимущественно имеют большие размеры. 
Большой формат и  не лучшего качества бумага послужили при-
чиной повреждений от длительного хранения в сложенном виде, 
таких как жесткие изломы и перегибы, переходящие в значитель-
ные разрывы по краям, в том числе с утратами основы. Бумага по-
желтела, иногда до бурого цвета, стала хрупкой и ломкой, так как 
плакаты печатались на бумаге с содержанием древесной массы 
(лигнин, повышенная кислотность). Основной задачей реставра-
ции было выведение продуктов распада из бумаги-основы, устра-
нение многочисленных механических повреждений  – заломов, 
разрывов и утрат, выравнивание листов.
По результатам дублирования и  инкапсулирования плаката 
Ж.  Абейе «Печенье „Гамен“» 1901 года (141,0 × 101,0 см; ху-
дожник-реставратор М. Г. Гамбалевская) реставрационной ко-
миссией было решено дублировать и инкапсулировать остальные 
поступившие в лабораторию плакаты c подобными проблемами. 
Плакаты были сдублированы на японскую или равнопрочную бу-

магу с  помощью крахмального пшеничного клея, проведено ин-
капсулирование в мелинекс, полиэфирную пленку. 
Реставрация плакатов была завершена к концу 2013 года. В рам-
ках работ был проведен мастер-класс по дублированию плакатов 
для стажера из Государственного исторического музея в Москве. 

Плакат Ж. Абейе «Печенье „Гамен“». После реставрации

Ланьо. Молодой человек в меховой шапке. До реставрации Ланьо. Молодой человек в меховой шапке. После реставрации

Художник-реставратор Е. Ф. Татарникова за работой
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ЛабОратОриЯ научнОЙ реставраЦии 
сКуЛЬптурЫ и ЦветнОГО КамнЯ

Заведующая С. Л. Петрова

ЧАША МАЛАХИТОВАЯ НА НОЖКЕ

Россия, Петергофская гранильная фабрика, 1850 г.
Малахит; мозаика
Высота 100 см; верх 85 × 85 см; плинт 50,5 × 50, 5 см
Инв. № Эпр.2606

художник-реставратор А. А. Андроханов
хранитель Н. М. Мавродина

В лаборатории на реставрации находятся две парные квадратные 
малахитовые чаши на ножках, выполненные в 1850 году на Пе-
тергофской гранильной фабрике. В 1859 году обе чаши на пье-
десталах из итальянского мрамора «Marmo di Portovenere» на-
ходились в Галерее истории древней живописи Нового Эрмитажа. 
В 2013 году завершена реставрация одной из чаш, на плинте 
ножки которой имеется надпись: Петергоф: Гран: фабрики 21 
Апрѣля 1850 года. Чаша имела значительные утраты малахито-
вого набора. На плинте и постаменте, на значительных участках 
поверхности, отслоились и осыпались наборные пластины мала-
хита. По всем краям квадратной чаши и на венчике ножки были 
утрачены детали резного орнамента: на чаше отсутствовали 26 ов 
и 48 стрелок, а на венчике – 12 ов и 10 стрелок.
Перед реставраторами стояла задача изучить основные законо-
мерности создания рисунка мозаичного набора на всех деталях 
памятника (чаша, ножка, постамент и плинт), для того чтобы вос-
полнить все утраты с максимальным приближением к авторскому 
замыслу, не нарушая композиции и масштаба имеющегося моза-
ичного набора. Очень важно было подобрать малахит нужного от-
тенка и рисунка, для этого камень предварительно распиливался 
на пластины требуемой толщины (для плоского набора 3–4 мм, 
для резных деталей 8–12 мм) и пришлифовывался вручную. По-
сле определения температуры плавления наклеечной мастики 
были приготовлены необходимые реставрационные материалы – 
наклеечная и щебёночная мастики, с температурой плавления на 
50ºС ниже, чем у оригинальных мастик.

Прежде всего были выявлены все места утрат сохранившихся 
оригинальных фрагментов малахитового набора, после чего осы-
павшиеся овы, обрамляющие их ленты и стрелки были приклеены 
на выявленные участки по всем четырем краям чаши. Затем края 
с утратами были отформованы с целью изготовления контрольных 
слепков и шаблонов, которые использовались для уточнения, при-
мерки и  подгонки реставрационных восполнений. Соответствие 
формы реставрационных восполнений проверялось шаблонами 
на каждом этапе работы (выпиловка заготовок, наклейка, шли-
фовка, полировка). Работы проводились на гипсовых слепках, 
отлитых по формам, снятым с участков чаши с утратами, для того 
чтобы не вести длительную работу по подгонке реставрационных 

дополнений непосредственно на экспонате. После того как все 
утраченные овы были изготовлены, наклеены, отшлифованы и от-
полированы, все стороны чаши были переформованы и  отлиты 
гипсовые слепки, на которых уточнялись и подгонялись по месту 
ленты и стрелки. 
При работе с ножкой чаши, перед тем как восполнять утраченные 
овы на венчике, пришлось удалять грубые доделки из эпоксидной 
смолы на плинте ножки. На этом этапе работы важно было не на-
рушить целостности прилегающих участков оригинального моза-
ичного набора. 
На чаше, плинте и постаменте места отслоений и слабо держащих-
ся пластин малахитового набора укреплены методом инъектиро-
вания расплава наклеечной мастики, идентичной оригинальной, 
но с температурой плавления на 50ºС ниже.
Все восполненные участки малахитового набора (общая площадь 
поверхности реставрационных дополнений 3659 кв. см) отшли-
фованы и  отполированы вручную притирами и  курантами, изго-
товленными индивидуально для плоских поверхностей и поверх-
ностей набора, имеющих сложный профиль.
Завершающим этапом работы было изготовление защитного по-
крытия на основе натурального отбеленного пчелиного воска, 
модифицированного отбеленным лавандовым маслом и  «ярь-
медянкой» с температурой плавления 120ºС, который был нане-
сен и располирован по всей поверхности памятника.
Сложность работы состояла в необходимости восполнения значи-
тельных утрат резных деталей и  фрагментов мозаичного набора 
чаши. Для значительных участков поверхности с утратами мала-
хита потребовалось выявление особенностей и  закономерностей 
выкладки элементов набора на всех деталях чаши с разработкой 
технологии воссоздания утрат. Для выполнения всего комплекса 
работ потребовалось знание и  владение исторической техникой 
русской мозаики.
Учитывая размеры экспонатов и  объем утрат, реставрационные 
работы такого масштаба на памятнике, выполненном в  технике 
набора из малахита, в Эрмитаже проводятся впервые.

СТАТУЯ АФИНЫ

Римская работа II в. по греческому оригиналу конца V в. до н. э. 
Голова – римское повторение греческого оригинала IV в. до н. э. 
Мрамор. Высота 205 см
Инв. № ГР-20653 (А.864)

художники-реставраторы Е. М. Андреева, А. А. Андроханов, 
К. Н. Благовещенский, А. М. Богданова
хранитель Л. И. Давыдова

Скульптура реставрирована в  XIX веке. На античную фигуру 
Афины установлена голова с шеей от другой древней статуи. Из 
мрамора были дополнены шлем, нос, правая рука с шаром, левая 
рука с частью древка копья, фрагмент хитона вокруг шеи, фраг-
мент эгиды со змеей на груди справа, верхние фаланги большого 
и второго пальцев левой ступни с частью сандалии, многочислен-
ные фрагменты драпировок. 
Причиной реставрационных работ послужило опасное состоя-
ние сохранности памятника, так как вследствие значительной 
деструкции старой мастики голова фигуры была подвижна на пи-
роне. Кроме того, необходимо было выполнить работы по расчис-
тке поверхности, удалению поздних гипсовых намазок, расчистке 
стыковочных швов для более точного выявления границ между 

оригинальными фрагментами и многочисленными поздними вос-
полнениями, мастиковке стыковочных швов, восполнить утраты 
на исторических реставрационных дополнениях и выполнить за-
мену грубых поздних гипсовых деталей, искажающих стиль про-
изведения.
В ходе реставрации голова была демонтирована, извлечен же-
лезный кованый пирон, расчищены отверстия и стыковочные по-
верхности; голова смонтирована на фигуру с установкой пирона 
из нержавеющей стали.
На фигуре были расчищены поверхность и многочисленные сты-
ковочные швы. Удаление грубых гипсовых намазок и доделок вы-
явило большой объем работ по восполнению утраченных деталей 
и  фрагментов, необходимый в  данном случае для сохранения 
целостности художественного облика памятника, воссозданно-
го в  XIX  веке. Кроме того, были утрачены детали исторических 
мраморных дополнений: мизинец правой руки, край «ворота» 
хитона спереди по шву стыковки, часть края эгиды на груди сле-
ва, копье, кончик указательного пальца на левой руке. По реше-
нию Реставрационной комиссии, эти утраты необходимо было 
восполнить. С  моделей утраченных деталей снимались формы, 
по которым реставрационные дополнения отливались из имита-
ционного материала – искусственного мрамора на основе поли-
эфирной смолы с  наполнителем из мраморной крошки и  сухих 
пигментов. Перед реставратором стояла сложная задача создать 
реставрационные восполнения, соответствующие стилю и пласти-
ке как древнего произведения, так и скульптурного произведения 
XIX века, а  также подобрать такой материал, который наилуч-
шим образом соответствовал бы цвето-текстурным особенностям 
античного мрамора, имеющего и  историческую патину, и  следы 
многочисленных реставрационных работ. Использование разноф-
ракционной мраморной крошки и  реставрационных колеровоч-
ных паст, отработанная технология последовательного нанесения 
основного замеса и тонировок позволили добиться необходимого 
результата и  создать реставрационные дополнения, гармонично 

Малахитовая чаша. После реставрации

Малахитовая чаша. Фрагмент. После реставрацииМалахитовая чаша. Фрагмент. До реставрации

Монтаж реставрационных восполнений на скульптуру.  
Реставратор А. М. Богданова за работой
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 сочетающиеся с  выветренной, покрытой патиной поверхностью 
античного мрамора. Отличимость реставрационных доделок до-
стигнута за счет разницы фактур поверхностей оригинального 
мрамора и восполненных фрагментов.
После реставрации статуя находится в постоянной экспозиции От-
дела Античного мира (зал Афины, Новый Эрмитаж).
Реставрационный проект выполнен за счет пожертвований Фонда 
Эрмитажа (США).

АНТОНИО КАНОВА 
ГЕБА

1800–1805 гг. 
Мрамор. Высота 161 см
Инв. № Н.ск.16

художники-реставраторы А. А. Андроханов, С. Л. Петрова
хранитель С. О. Андросов

Состояние сохранности уникальной скульптуры не позволяло экс-
понировать ее на временных выставках и перемещать внутри му-
зея – передняя часть подножия была подвижна по старому шву, от 
нагрузок разрушался мрамор по краям стыков. Необходимо было 
разработать и  изготовить систему крепежа нижней части подно-
жия, которая позволила бы устранить нагрузки на мраморную до-
делку и предотвратить появление новых разломов и повреждений.
Для того чтобы вести работу с подножием, скульптура при помощи 
кран-балки и цепной тали была поднята и в  горизонтальном по-
ложении размещена на верстаке, изготовленном в  Лаборатории 
научной реставрации мебели (заведующий В. А. Градов, худож-
ник-реставратор Д. А. Мачулко). На верстаке были дополнитель-
но установлены несколько ложементов, позволившие равномерно 
распределить нагрузки веса скульптуры, во избежание перегрузок 
и, как следствие, разломов. Подвижный передний фрагмент под-
ножия был демонтирован, удалены корродированные железные 
пироны и слои старого клея со стыковочных плоскостей, кромки 
стыков расчищены от остатков мастиковок. Фрагмент подножия 
приклеен на место, с установкой новых пиронов из нержавеющей 
стали. По контуру основания подножия был изготовлен шаблон, по 
которому из листа нержавеющей стали толщиной 6 мм вырезана 
соответствующая основанию деталь и прошлифована с обеих сто-
рон. Эта плита была приклеена на основание и закреплена на пяти 
пиронах из нержавеющей стали (диаметр 8 мм, длина 12  мм), 
расположенных таким образом, чтобы дополнительно укрепить 
все фрагменты, из которых состоит подножие скульптуры. Таким 
образом, реставрационная плита-основание стала для подножия 
и отколовшегося фрагмента дополнительной базой, сохраняющей 
их целостность при перемещениях экспоната. Видимая кромка 
плиты-основания была замастикована.
В ходе реставрационных работ восполнены небольшие утраты; 
поверхность скульптуры расчищена от загрязнений; выполнена 
мастиковка стыковочных швов.
Сложность работы состояла в необходимости выбора реставраци-
онных материалов и способов монтажа передней части подножия 
и дополнительного укрепления основания, с тем чтобы обеспечить 
дальнейшую сохранность памятника.
После реставрации скульптура экспонировалась на временной 
выставке «Неоклассицизм–романтизм. Изобразительное искус-
ство в 1770–1820-е годы» в Штеделевском музее, Франкфурт-на-
Майне (ФРГ). 

СТАТУЯ АФРОДИТЫ

Рим, по греческим образцам
Мрамор. Высота 154 см
Инв. № ГР-3042

художники-реставраторы Е. М. Андреева, 
К. Н. Благовещенский, А. М. Богданова
хранитель А. А. Трофимова

При поступлении в  реставрацию на памятнике были выявлены 
многочисленные следы старых реставраций: мраморные и  гип-
совые дополнения, стыковочные швы, частично заполненные 
потемневшей и  деструктированной мастикой. Крупный тяжелый 
фрагмент левой руки с частью драпировки был подвижен на тон-
ком пироне и имел аварийное состояние сохранности. На голове 
имелась старая грубая гипсовая доделка носа, нарушающая ви-
зуальное восприятие памятника.
В процессе работы поверхность памятника была расчищена от 
загрязнений. Подвижный фрагмент (левая рука с частью драпи-
ровки) был демонтирован, удалены корродированные пироны из 
черного металла, поверхности стыков расчищены от слоя потем-
невшей воско-канифольной мастики. Фрагмент был установлен 
и приклеен по месту с введением новых пиронов из нержавеющей 
стали. Многочисленные стыковочные швы между оригинальными 
фрагментами памятника и поздними мраморными дополнениями 
расчищены от потемневшей мастики и  замастикованы. Грубая 
старая гипсовая доделка носа была демонтирована; мягкая мо-
дель носа утверждена на Реставрационной комиссии. Утраченный 
фрагмент носа восполнен из композиционных реставрационных 
материалов. В результате реставрации памятник приобрел экспо-
зиционный вид.
После реставрации скульптура экспонировалась на временной 
выставке «Петр Первый. Великий реформатор» в Центре «Эрми-
таж • Амстердам».Подножие. До реставрации Подножие. После реставрации

Антонио Канова. Геба. После реставрации

Статуя Афродиты. Фрагмент.  
До реставрации

В процессе реставрации После реставрации

Статуя Афродиты. После реставрации
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АНТОНИО ТАРСИА 
АПОЛЛОН

1717–1718 гг. 
Мрамор. Высота 91 см
Инв. № Н.ск.524

художники-реставраторы Е. М. Андреева, 
К. Н. Благовещенский
хранитель С. О. Андросов

В процессе работы поверхность памятника была расчищена от за-
грязнений. Поздние мраморные дополнения лиры, мизинца пра-
вой руки и правого переднего угла подножия были демонтированы 
по старым швам склейки. Поверхности расчищены от следов клея 
и потемневшей мастики. Фрагменты приклеены на место, стыко-
вочные швы замастикованы в соответствии с цветом и текстурой 
оригинального мрамора.
После реставрации скульптура экспонировалась на временной 
выставке «Петр Первый. Великий реформатор» в Центре «Эрми-
таж • Амстердам». 

ЛабОратОриЯ научнОЙ реставраЦии 
памЯтниКОв приКЛаднОГО исКусства

Заведующий А. И. Бантиков

ПЕЛИКА КРАСНОФИГУРНАЯ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПРОТОМ ГРИФОНА, 
АМАЗОНКИ И ЛОШАДИ

Аттика, 330–320-е гг. до н. э., близко к Мастеру Амазонки
Глина, лак, краска. Высота 23 см
Инв. № Пан.1902

художник-реставратор Н. Л. Павлухина

ПЕЛИКА КРАСНОФИГУРНАЯ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПРОТОМ 
АМАЗОНКИ И ДВУХ ГРИФОНОВ

Аттика, 330–320-е гг. до н. э., близко к Мастеру Амазонки
Глина, лак, краска. Высота 28,5 см
Инв. № Пан.1903

художник-реставратор О. М. Шувалова
хранитель Н. К. Жижина

Эрмитажное собрание античной расписной керамики пополни-
лось в  2009 году двумя аттическими пеликами, расписанными 
в краснофигурной технике с применением накладной белой кра-
ски. На стороне А одной из них изображены протомы грифона, 
амазонки во фригийском колпаке и коня; на стороне Б – две фи-
гуры в плащах. Схожим образом расписана и вторая пелика, но 
конская голова здесь заменена еще одной протомой грифона. Ши-
рокий венчик, вытянутое горло и округлое тулово каждого сосуда 
орнаментировано поясами ов. Выполнены они, как и вся роспись, 
несколько небрежно, бегло, хотя в прорисовке лица амазонки на 
одной пелике и головы коня на другой чувствуется рука опытного 
вазописца (многие детали характерны для Мастера Амазонки).
Оба сосуда были реставрированы ранее, вероятно, в  начале 
ХХ века: склеены из фрагментов, многочисленные утраты частич-
но восполнены гипсом, швы склейки замастикованы. Для склейки 
использовался шеллак, он же был густо нанесен на поверхность 
предметов. Имелись значительные загрязнения, сколы, щербины, 
потертости поверхности, шелушение и  осыпи лака. Внутри стен-

тулове, поскольку узкое горлышко пелики не дает возможности до-
гипсовки после полной сборки ваз. Утраты края венчика восполне-
ны по форме, снятой с сохранившегося участка. Реставрационные 
восполнения тонированы без восстановления утраченных частей 
росписи. 
В результате проведенных реставрационных работ пелики из 
древнего Пантикапея приобрели стабильную сохранность и  экс-
позиционный вид.

КИЛИК КРАСНОФИГУРНЫЙ

Аттика, ок. 520–510-е гг. до н. э. 
Глина; роспись в манере Мастера Никосфена
Высота 12,5 см; диаметр 33,2 см
Инв. № Б-3375, ГР-9159

художник-реставратор Т. В. Шлыкова
хранитель А. Е. Петракова

Краснофигурный килик с  росписью в  манере Мастера Никос-
фена, ок. 520–510-х гг. до н. э., поступил в  собрание Эрми-
тажа в 1923  году в качестве дара от А. И. Боткиной. Сюжет на 

Пелика краснофигурная с изображением протом грифона, амазонки 
и лошади. До и после реставрации

ки сосудов были покрыты плотными карбонатными наслоениями, 
донышки залиты клеем. Состояние памятников при поступлении 
в  реставрацию можно назвать аварийным  – черепок содержал 
большое количество хлористых соединений, старый клей стал 
хрупким и потемнел, что представляло угрозу сохранности пред-
метов, а также искажало их оригинальную роспись.
Пелика (Пан.1902) особенно пострадала от действия активных во-
дорастворимых солей, значительно разрушивших поверхность од-
ной из сторон сосуда с изображением двух мужских фигур. Белая 
краска (на которой имелись следы поновления меловой мастикой) 
местами осыпалась и была сплошь покрыта мелким сетчатым кра-
келюром, а также черными и бурыми пятнами органики.
Перед удалением содержавшихся в керамике растворимых солей 
поверхность ваз была освобождена от стойких загрязнений, на-
слоений и материалов старой реставрации. Пелики демонтирова-
ны при помощи спиртовых компрессов, соли удалены путем вы-
мачивания фрагментов в  дистиллированной воде. Расчищенные 
и хорошо просушенные фрагменты керамики укреплены: изъеден-
ная солями поверхность краснофигурной росписи, осыпи и краке-
люр черного лака и белой краски пропитаны клеевым раствором. 
В процессе склейки были восполнены гипсом утраты керамики на 

Пелика краснофигурная с изображением протом амазонки  
и двух грифонов. До и после реставрации

Килик краснофигурный. В процессе восполнения утрат  
и после реставрации

Антонио Тарсиа. Аполлон. После реставрации

Фрагмент подножия.  
До реставрации

Фрагмент подножия.  
После реставрации
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 внутренней стороне чаши – женщина перед умывальной чашей, на 
внешней – сатиры и менады. Для передачи деталей в росписи ис-
пользована накладная красная краска.
Килик передан в реставрацию в связи с тем, что распался по старой 
склейке. Насколько можно было судить по имеющимся данным, за 
время своего бытования он подвергался реставрации, как мини-
мум, дважды. Явное свидетельство ранней реставрации – много-
численные парные отверстия вдоль швов склейки. В хранитель-
ской документации имеются сведения о том, что в 1957–1958 годах 
килик прошел расчистку, склейку и догипсовку; о неоднократной 
склейке говорят и различные клеи в швах и на поверхности. 
Реставрационные операции выполнены в  следующем объеме: 
укрепление краски, удаление поверхностных загрязнений, де-
монтаж, расчистка, обессоливание, склейка, восполнение утрат, 
мастиковка швов, тонирование, укрепление тонировок. В про-
цессе демонтажа выяснилось, что часть стенки килика с  ручкой 
представляет собой реставрационное восполнение из глины, 
а ножка – чужеродное восполнение от другого античного сосуда. 
Однако, ввиду того, что восполненная часть чаши отличается вы-
соким качеством исполнения, ножка соответствует форме сосуда 
по пропорциям, а обе детали имеют историческую ценность, было 
решено сохранить их с  внесением вновь выявленных сведений 
в хранительскую документацию.
В результате проведенной реставрации решена и проблема долго-
временной стабильности памятника, и эстетическая задача, свя-
занная с его целостным и гармоничным восприятием. Последнее 
особенно важно в связи с тем, что килик является частью постоян-
ной выставки аттической вазописи. Кроме того, в результате ре-
ставрации выявлены границы сохранившейся площади памятника 
и установлены неизвестные ранее обстоятельства его бытования.

СТЕКЛЯННЫЙ БОКАЛ

Восточная провинция Римской империи, конец IV – начало V в. 
Стекло (прозрачное, голубоватое)
Высота 15 см, диаметр венчика 10 см, диаметр основания 5,5 см
Инв. № Ски-628

художник-реставратор Н. В. Борисова
хранитель А. И. Торгоев

массой – бокал с основанием имел только одну точку соприкосно-
вения – 2 мм. Надо отдать должное предыдущим реставраторам, 
которые, не имея достаточно прочных, легких и прозрачных ма-
териалов, все-таки с большой любовью и  тщательностью восста-
новили это сосуд. Теперь экспонат склеен поливинилбутиралем, 
коэффициент преломления света которого близок к стеклу. Утраты 
в основании бокала и колоколообразной ножки восполнены тони-
рованной эпоксидной смолой. Также смолой были укреплены от-
дельные швы склейки и некоторые «висящие» мелкие фрагменты, 
благодаря чему сосуд приобрел необходимую прочность и устой-
чивость. Таким образом, отпала необходимость восполнять круп-
ные утраты тулова бокала. Это решение диктовалось еще и  тем, 
что даже самая химически устойчивая к свету эпоксидная смола 
все же со временем может изменить цвет и ее применение для ре-
ставрации прозрачного стекла обосновано только в случае край-
ней необходимости. 
По завершении реставрационных работ бокал был представлен 
на выставке «Экспедиция. Шелковый путь. Шедевры Эрмитажа» 
в выставочном зале Центра «Эрмитаж • Амстердам».

РОДОСЛОВНОЕ «ДРЕВО ГОСУДАРЕЙ РОССИЙСКИХ» 

Россия, XVIII в.
Дерево, бархат, стекло, позолота. 185,5 × 127 × 4,5 см (деревянный 
щит-основа) 
Инв. № ЭРР3-6543

художники-реставраторы А. И. Бантиков, М. И. Субботина, 
А. В. чулин
хранитель С. А. Нилов

Основа экспоната  – деревянный щит, покрытый бархатом. Соб-
ственно Древо государей Российских выполнено из тонкой листо-
вой золоченой меди. На ветвях Древа располагаются серебряные 
медальоны, представляющие собой копии портретной серии госу-
дарей Российских  – односторонние оттиски из тонкого серебра. 
У подножия Древа женская фигура, символизирующая Россию.
В наличии имелось 46 медальонов (14 утрачено), отсутствовало 
9 листьев и только на одном из медальонов располагался венок 
(59 венков утрачены). Металлические детали были покрыты за-
грязнениями и коррозионными наслоениями, имелись потертости, 
царапины, деформации. Бархат был истерт и  изношен, имелись 
разрывы. Деревянный щит рассохся. На нем были сколы, трещи-
ны и утраты.
На Реставрационной комиссии была принята программа рестав-
рации памятника, включающая демонтаж, удаление загрязнений 
и продуктов коррозии металлов, исправление деформаций, вос-
создание отсутствующих металлических частей, замены старого 
бархата на новый, соответствующего качества и цвета и воссозда-
ние киота.
До начала реставрации были проведены физические исследо-
вания памятника, определяющие состав металла медальонов 
и других металлических частей: серебро, золоченая бронза. Ме-
таллические детали были демонтированы с  деревянной основы 
и  переданы в  Лабораторию научной реставрации произведений 
прикладного искусства, а деревянный щит – в Лабораторию на-
учной реставрации мебели.
Демонтаж начался с фигуры, расположенной у подножия Древа. 
Затем демонтировались медальоны, закрепленные на щите загну-
тыми железными гвоздиками без шляпок, ветви и листья. Един-

ственный из сохранившихся венков был на медальоне с изобра-
жением Рюрика. Остальные металлические детали из золоченой 
и серебреной меди (кроме женской фигуры из золоченой бронзы) 
крепились железными гвоздями, по разнообразию которых можно 
было предположить, что выпадавшие гвозди многократно заменя-
лись.
На следующем этапе реставрации с золоченых и серебряных де-
талей удалялись загрязнения и коррозионные наслоения, исправ-
лялись деформации и изломы. При этом надо было учитывать, что 
листья и ветки не лежат в одной плоскости, а произвольно изгиба-
ются, придавая живость и объем плоскому дереву.
Еще одним из этапов реставрации стало воссоздание утраченных 
медальонов, листьев и венков гальваническим путем. Недостаю-
щие медальоны копировались с медалей серии государей Россий-
ских, находящихся в собрании Государственного Эрмитажа (От-
дел нумизматики). 
Перед копированием было проведено тщательное изучение изо-
бражений на сорока шести сохранившихся медальонах, сверка их 
со списком российских царей, уточнение списка четврнадцати от-
сутствующих медальонов и определение их положения на Древе.
На поверхность воссозданных из гальванической меди деталей 
наносилось покрытие, имитирующее золото и серебро.
Заключительным этапом была сборка Древа на отреставриро-
ванном деревянном щите, обтянутом новым лионским бархатом. 
Смонтированное на щите Древо государей Российских было по-
мещено в новый киот с защитным стеклом.

Бокал колоколовидной формы с  отогнутым выпуклым снаружи 
краем на полой высокой ножке. По тулову накладной зигзаго-
образный орнамент из жгутиков синего и  голубоватого стекла. 
Реставрировался к экспонированию в  Центре «Эрмитаж • Ам-
стердам». Фрагменты бокала были найдены в 1904 году при рас-
копках Кара-Агачь, бывшей территории юго-восточной провинции 
Римской империи (ныне Акмаленская обл., Западный Казах-
стан). Раскопки проводились под руководством А. А. Козырева.
В лабораторию бокал поступил в  разрушающемся состоянии: 
стекло, особенно в верхней части бокала и основании, испещрено 
сеткой мелких сквозных трещин; поверхность замутнена и покры-
та загрязнениями. Экспонат ранее был реставрирован, но сведе-
ний о том, когда и где проводились реставрационные работы, нет. 
Бокал склеен из крупных и мелких фрагментов. Утраты на туло-
ве и ножке восполнены гипсом, тонированным в синий цвет. Дно 
собственно бокала заполнено очень твердой массой темно-корич-
невого цвета, с наружной стороны спрятанной под слоем тониро-
ванного гипса. Этой же массой были продублированы некоторые 
швы склейки. По данным химического анализа, заливочная масса 
состоит из смолы, мелкого песка и глины. С внутренней стороны 
бокала все доделки проклеены белой тканью. Старый клей рассох-
ся, в результате чего один фрагмент основания ножки отклеился, 
а сосуд при легком простукивании издает дребезжащий звук.
Работы по восстановлению бокала проводились по утвержденной 
схеме проведения реставрационных мероприятий.
Самый ответственный этап – демонтаж экспоната, освобождение 
стекла от старых доделок и клея, удаление продуктов выщелачи-
вания и укрепление мельчайших трещин в стеклянных фрагмен-
тах. Учитывая исключительную хрупкость древних стекол и твер-
дость доделочной массы, работы проводились с  чрезвычайной 
осторожностью.
Следующий этап  – сборка экспоната. В процессе склейки выяс-
нилось, с  какой целью дно предмета было залито столь твердой Стеклянный бокал. До реставрации

Стеклянный бокал. После реставрации

Древо государей Российских. После реставрации
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ЛабОратОриЯ научнОЙ реставраЦии 
памЯтниКОв приКЛаднОГО исКусства 
иЗ ОрГаничесКиХ материаЛОв

Заведующая Е. Г. Манькова

ЭКСПОНАТЫ РЕЗНОЙ КОСТИ ДЛЯ ВЫСТАВКИ 
«КОЛЛЕКЦИЯ АЛЕКСАНДРА БАЗИЛЕВСКОГО В ЭРМИТАЖЕ»

Всего 12 ед.

художники-реставраторы Е. В. Козлова, Е. Г. Манькова, 
М. В. Мичри, К. ф. Никитина, Е. А. чехова, О. Н. Эбертс
хранители М. я. Крыжановская, Е. Н. Некрасова

На реставрацию перед выставкой были переданы предметы из 
резной кости  – рог-олифант, шкатулки и  ларцы, диптихи, пла-
стины с  рельефной резьбой, нож-кинжал, навершие посоха 
(IX–XIV века). Общим для всех предметов были поверхностные 
загрязнения резного рельефа, многочисленные трещины кости, 
местами подвижные, расхождение элементов резьбы по старым 
склейкам. 
Предметы из кости сильнее реагируют на изменения температур-
но-влажностного режима, тем более что зачастую у таких экспо-
натов основой является древесина. Древесина и кость по-разному 
ведут себя в  процессе бытования и  хранения вещи. Кроме того, 
старые клеи, которые использовали для фиксации элементов де-
кора, со временем деградируют, крепежные штифты и шпильки из 
кости и металла выпадают в результате усыхания материала. Все 
это приводит к необходимости реставрационного вмешательства. 
Такие предметы в первую очередь проходят исследования под ми-
кроскопом – на предмет выявления сохранности кости, наличия 
остатков раскраски и золоченых покрытий, следов поздних про-
клеек и покрытий. Так, в результате исследований, проведенных 
в  Отделе научно-технологической экспертизы Государственного 
Эрмитажа (С.  В.  Хаврин, Д.  С.  Прокуратов), на роге-олифанте 
были обнаружены остатки краски (?); рентгенофлюорисцентный 
анализ показал, что в остатках росписи на картуше повышенное 
содержание железа и  следы свинца, а в  углублении глаз льва 
и птицы – восковидная масса. На пластине со сценами из Еванге-
лия обнаружены не только остатки раскраски, но и определен со-
став вставок (в углублениях глаз святых) – свинцовосодержащее 
непрозрачное черное стекло. В двух крупных стеклянных вставках 
зеленого цвета в качестве красителя использована медь, а в дру-
гих вставках – марганец. 
Удаление загрязнений на произведениях из резной кости  – про-
цесс длительный и кропотливый. При наличии остатков росписи 
расчистка проводится под микроскопом. В таких мероприятиях 
нуждались все без исключения предметы, поступившие в  лабо-
раторию перед выставкой. На навершии посоха некоторые кре-
пежные элементы выпали из пазов в результате деградации клея, 
центральная часть композиции была подвижна из-за частичной 
деформации кости – резные элементы не стыковались по старым 
клеевым швам. 
На пластине «Встреча Марии и  Елизаветы» (Италия, Салерно, 
XII век) поверхность была пропитана слоем животного клея тем-
но-коричневого цвета, затекшего в углубления рельефа. Пластина 
казалась темной, так как произошло и  естественное пожелтение 
и потемнение кости. Клей, лежащий пленкой на поверхности, «на-
тягивал» на себя пыле-грязевые наслоения. Пленка клея была 
удалена, открылась естественная поверхность кости, расходящи-

еся трещины по необходимости были восполнены мастикой с ис-
пользованием костной муки и клея. 
На евхаристическом ноже обнаружился старый способ укрепления 
расходящейся трещины, использованный мастерами прошлого: 
в левой части сцены Благовещения с двух сторон от трещины про-
сверлено по два отверстия, через которые пропущена проволока; 
чтобы избежать прямого контакта проволоки с поверхностью кости 
и создать необходимую стяжку под проволоку подложен кусочек 
древесины. На Реставрационной комиссии было принято решение 
не убирать эту конструкцию, так как она является частью истории 
вещи и свидетельствует об использовании предмета в прошлом. 
Ларец с изображением Христа во славе интересен как техникой 
исполнения, так и  поздними «чинками». На деревянную основу 
с  помощью металлических кованых гвоздиков прикреплены ко-
стяные резные пластины. На крышке деревянная основа оставле-
на как фон для деталей из кости, на дерево нанесена позолота. 
Поздние восполнения утраченных фрагментов резьбы выполнены 
деликатно и не мешают целостному восприятию предмета: на пе-
редней стенке утраченная часть костяной резной пластины воспол-
нена деревянным фрагментом с резьбой, аналогичной авторской. 
Утраты кости по боковому бортику крышки восполнены гладкими 
деревянными пластинками. Трещины и  отверстия внутри ларца 

(жизнедеятельность жучка-древоточца) заполнены мастикой и за-
тонированы, подвижные трещины и элементы резьбы подклеены. 
Перед началом реставрации были проведены исследования, кото-
рые показали, что остатки красной краски – киноварь в смеси со 
свинцовыми белилами; в углублениях зрачков Христа и окружа-
ющих его персонажей восковидная масса; фон  – тонкое золото; 
угловые накладки также были позолочены (золочение огневое/
амальгамное).
Проведенные реставрационные работы не только позволили со-
хранить предметы и экспонировать их на выставке, но и уточнить 
их технико-технологические особенности. 

ЛабОратОриЯ научнОЙ реставраЦии 
тКанеЙ и вОдОраЗмЫваемОЙ живОписи

Заведующая М. В. Денисова

ШПАЛЕРА «ДАМА ЗА ТУАЛЕТОМ»

Германия (?), первая половина XVIII в.
Лен, шерсть, шелк, металлические нити. 209 × 142 см
Инв. № Т-15610

художник-реставратор М. В. Денисова
хранитель Т. Н. Лехович

Ранее шпалера была дублирована методом наклейки. Эта старая 
реставрация, выполненная в 1950-х годах, позволила на некото-
рое время зафиксировать шпалеру в стабильном состоянии, но ис-
казила, а местами полностью не сохранила рисунок изображения. 
Шпалера долгое время находилась в постоянной экспозиции Госу-
дарственного Эрмитажа в Министерском коридоре.
Первым и наиболее сложным этапом реставрации было проведе-
ние водной очистки и одновременно раздублирование шпалеры. 
После водной очистки с оборотной стороны шпалеры были удале-
ны многочисленные грубые зашивки и поздние заплатки. Шпалера 
вновь полностью дублирована на новую хлопковую ткань рестав-
рационным швом. Спутанные нити утка расправлены, разобраны 
и  уложены согласно рисунку, а затем укреплены специальным 
швом, имитирующим технику шпалерного ткачества. В местах по-

Ларец с изображением Христа во славе. До реставрации

Ларец с изображением Христа во славе. После реставрации

вреждений и  утрат шпалеры выполнена реконструкция рисунка. 
Это стало возможно благодаря тому, что сохранилась фотография 
шпалеры 1920–1930-х годов, зафиксировавшая шпалеру до ее 
разрушения и последующих реставраций. 
Реставрация шпалеры длилась в  течение семи лет и  завершена 
в июле 2013 года. 

Шпалера «Дама за туалетом». После реставрации

Шпалера «Дама за туалетом». Фрагмент. После реставрацииШпалера «Дама за туалетом». Фрагмент. До реставрации
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ШПАЛЕРА «НАРЦИСС У ИСТОЧНИКА»

Англия, Мортлейк, шпалерная мануфактура, XVII в.
Шерсть, шелк; шпалерное ткачество. 194 × 125 см
Инв. № Т-15630

художник-реставратор А. А. Рядова
хранитель Т. Н. Лехович

Шпалера размонтирована, очищена водным способом, устране-
на ее деформация. В местах утрат восстановлены нити основы. 
Восполнены утраты утка в технике шпалерного ткачества. Восста-
новлены и укреплены соединительные швы. Шпалера смонтиро-
вана, укреплены края. Подведена новая подкладка с карманом 
для развешивания. Шпалера вновь может экспонироваться на по-
стоянной экспозиции или временных выставках Государственного 
Эрмитажа.

стично оборваны. Вышивка золотной пряденой нитью «в прикреп» 
повреждена практически по всей поверхности. Такое состояние 
сохранности не позволяло никогда ранее экспонировать кафтан.
В процессе реставрационных работ все ткани и кружево были очи-
щены сухим способом. Пуговицы очищены водно-спиртовым рас-
твором. Кафтан был частично демонтирован. Под основную ткань 
кафтана подведена тонкая дублировочная ткань, предварительно 
проклеенная полиамидным волокном. Места сквозных разрывов 
соединены, нити утка расправлены, прикреплены на дублировоч-
ную ткань реставрационным швом (с шагом 2–3мм) тонкой газо-
вой тонированной нитью. Вышивка золотной пряденой нитью от-
реставрирована: висящие нити подобраны, уложены по рисунку, 
прикреп восстановлен. 

прОГрамма участиЯ ГОсударственнОГО 
Эрмитажа в рабОте XX саЛОна 
исКусства реставраЦии и КОнсерваЦии 
ОбъеКтОв КуЛЬтурнОГО и прирОднОГО 
насЛедиЯ «RESTAURO» в Ферраре 
(итаЛиЯ)

Координатор программы – заведующая Лабораторией научной 
реставрации скульптуры и цветного камня С. Л. Петрова

Салон искусства реставрации и консервации объектов культурно-
го природного наследия «Restauro» – крупнейшая в Италии спе-
циализированная выставка, посвященная сохранению культурно-
го наследия, которая начала свою работу в 1991 году.
В 2013 году Государственный Эрмитаж, совместно с  Фондом 
«Эрмитаж–Италия», принял участие в  работе Международного 
реставрационного форума в  Ферраре. Формы участия остались 
прежними: выставочный стенд, проведение мастер-классов, орга-
низация научно-реставрационного семинара. От Отдела научной 
реставрации и консервации Государственного Эрмитажа участво-
вали Лаборатория научной реставрации графики и Лаборатория 
научной реставрации тканей. Значительным событием в програм-
ме мероприятий «Эрмитаж на Салоне Restauro  – 2013» стало 
представление итогов реставрации произведений итальянского 
искусства: полотна Тициана «Бегство в Египет», а также много-
численных реставрационных проектов по реставрации графиче-
ских произведений и памятников из текстиля. 
Мастер-класс «Вышивка стеклярусом» организован и  проведен 
заведующей Лаборатории научной реставрации тканей и водо-
размываемой живописи М.  В.  Денисовой. На создание демон-
страционной вышивки автора мастер-класса вдохновила кар-
тина итальянской художницы Джованны Гарцони (1600–1670). 
Натюрморты, написанные ею гуашью и темперой на пергаменте, 
часто служили эскизами и образцами для вышивки. В эрмитаж-
ной коллекции западноевропейских вышивок хранится такая 
вышитая картина конца XVII – начала XVIII века. Вышивка вы-
полнена шелком в технике «живопись иглой» по атласному фону. 
На стенде Эрмитажа, на протяжении всех дней работы Салона, 
М. В. Денисова выполняла вышивку «Букет цветов». Подгото-
вительная работа была сделана в  Санкт-Петербурге  – на холсте 
разноцветными шелковыми нитями создано изображение букета 
цветов. В Ферраре фон вышивки сплошь зашивался стеклярусом. 

КАФТАН МАСКАРАДНЫЙ (А. А. БОБРИНСКОГО)

Россия, 1903 г.
Шелк, хлопок, парча; вышивка металлической нитью
Длина по спинке 145 см
Инв. № ЭРТ-13038

художник-реставратор Т. В. Грунина-Шкварок
хранитель Н. И. Тарасова

Маскарадный кафтан графа Алексея Александровича Бобринско-
го, гофмейстера двора его императорского величества, действи-
тельного статского советника, крестника императора Николая  I. 
Кафтан – часть костюма боярина XVII века, в котором А. А. Бо-
бринский был на знаменитом костюмированном бале 1903 года 
в Зимнем дворце.
При поступлении в  реставрацию кафтан был сильно загрязнен, 
деформирован. Ткани и золотошвейное кружево очень сильно по-
вреждены. Местами ткань распалась на нити. 
Кафтан ранее многократно чинился бытовым способом, о чем сви-
детельствуют многочисленные обширные грубые штопки и зашив-
ки. Нити, которыми были пришиты кружево и тесьма, истлели, ча-

М. Н. Тихонова, художник-реставратор Лаборатории научной ре-
ставрации тканей и водоразмываемой живописи, работала с по-
сетителями стенда, пожелавшими изучить основы художественной 
вышивки стеклярусом.
Техника вышивки стеклярусом была досконально изучена и осво-
ена реставраторами Эрмитажа в  процессе выполнения большо-
го проекта по реставрации двенадцати панелей Стеклярусного 
кабинета Китайского дворца Ораниенбаума (Государственный 
музей-заповедник «Петергоф»). В Лаборатории научной рестав-
рации мебели были изготовлены напольные пяльцы (заведующий 
В. А. Градов, художник-реставратор Д. В. Мачулко).
Многочисленных посетителей и  участников Салона заинтересо-
вали мастер-классы, которые проводились непрерывно в течение 
всех дней работы выставки. Большое внимание привлекла про-
фессиональная работа реставраторов Эрмитажа, высокий уро-
вень которой был неоднократно отмечен. Информационные ма-
териалы, представленные на стенде Государственного Эрмитажа, 
мастер-классы, доклады научных сотрудников и реставраторов на 
семинаре вызвали большой интерес у многочисленных участников 
и посетителей выставки, специалистов, студентов и выпускников 
реставрационных учебных заведений. Стенд Государственного 
Эрмитажа посетили реставраторы, исследователи, научные со-
трудники профильных организаций Италии. В частности, можно 
отметить специалистов по реставрации и  консервации художе-
ственных и культурных ценностей из Реставрационных лаборато-
рий Флоренции (Opificio delle Pietre Dure). По завершении работы 
Салона рабочая группа Эрмитажа посетила Сектор реставрации 
шпалер этого национального реставрационного центра Италии.
Результаты участия в XX Салоне убеждают в том, что дальнейшее 
участие Отдела научной реставрации и  консервации Государ-
ственного Эрмитажа в  его работе открывает большие перспек-
тивы и  для обмена опытом между специалистами, и  для показа 
широкой общественности такой важной стороны деятельности му-
зея, как реставрация и консервация многочисленных экспонатов 
и коллекций.

Зрители мастер-класса «Вышивка стеклярусом» заведующей 
Лабораторией научной реставрации тканей М. В. Денисовой

Шпалера «Нарцисс у источника». После реставрации

Шпалера «Нарцисс у источника». Фрагменты до и после реставрации

Портрет А. А. Бобринского 
в маскарадном костюме

Кафтан маскарадный.  
После реставрации
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ЭрмитажнаЯ ШКОЛа реставраЦии

Координатор программы М. В. Мичри 

«Эрмитажная школа реставрации»  – программа сотрудничества 
Государственного Эрмитажа с  музеями Екатеринбурга и  Сверд-
ловской области, которая развивается с 1997 года до настоящего 
времени. 
В 2013 году на базе Реставрационной мастерской Свердловско-
го областного краеведческого музея в  помещении здания Музея 
истории и археологии прошли две обучающих стажировки.
В апреле  – «Реставрация расписных предметов и  резной поли-
хромной скульптуры из дерева» (вводная часть). Руководитель – 
художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной 
реставрации памятников прикладного искусства из органических 
материалов М. В. Мичри. В стажировке принимали участие во-
семь реставраторов. Стажировка состояла из теоретических 
и практических занятий, освоения различных методов исследова-
ния состояния сохраности памятников. Ознакомление с различны-
ми способами укрепления основы, грунта, позолоты, красочного 
слоя, удаления загрязнений проводилось по индивидуальной про-
грамме на экспонатах из фондов музеев, где работают реставрато-
ры. Работы проводились в объеме согласно заданию по консерва-
ции конкретного памятника. В хранении живописи Свердловского 
областного краеведческого музея проведена работа по фиксации 

осыпей красочного слоя на памятниках резной полихромной 
скульптуры из дерева аварийной сохранности. На экскурсии в му-
зее-заповеднике деревянного зодчества (с.  Нижняя Синячиха, 
Алапаевский р-н, Свердловская обл.) участники стажировки по-
знакомились с  технологией уральской народной росписи по де-
реву. 
В ноябре проведена стажировка по теме «Реставрация инкрусти-
рованного дерева». Руководитель – реставратор высшей катего-
рии, заведующий Лабораторией научной реставрации мебели 
В.  А. Градов. Обучение прошли шестнадцать человек. Теорети-
ческая часть включала темы: «Особенности конструкций русской 
мебели конца XVIII и начала XIX века», особенности мозаичных 
техник, способы их изготовления и реставрации. На практических 
занятиях участники смогли опробовать различные приемы в изго-
товлении восполнений фрагментов декора мебели из различных 
материалов, познакомиться со способами  укрепления деталей 
и отделки поверхности мозаики в технике Буль. 
В рамках программы для реставраторов и  сотрудников музеев 
Урала заведующей Лабораторией климатологии Государственного 
Эрмитажа Т. Ф. Большаковой проведены занятия и консультации 
по климат-контролю в музее, организации экспозиционных залов, 
оборудованию витрин. 
В 2014 году планируется продолжение обучения по теме «Рестав-
рация расписных предметов и скульптуры из дерева» и стажиров-
ка «Реставрация изделий из фарфора».

Участники стажировки «Реставрация расписных предметов 
и резной полихромной скульптуры из дерева

КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

британское серебро : каталог коллекции / М. Н. Лопато; Государственный Эрмитаж. – СПб. :  
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 392 с. : ил.
Первый полный научный каталог эрмитажной коллекции британского серебра насчитывает свыше 
370 произведений, относящихся к периоду 1572–1902 годов. Большую часть собрания составляют 
приобретения императорского двора: предметы из сервизов Екатерины I, Елизаветы Петровны, Ека-
терины II и Николая I. 

итальянская живопись XVII века : каталог коллекции / 
С. Н. Всеволожская; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2013. – 344 с. : ил.
В издании целиком представлено эрмитажное собрание итальян-
ской живописи XVII века. Каталог, написанный бывшим храни-
телем коллекции С. Н. Всеволожской, подготовлен к печати кол-
лективом эрмитажных исследователей и  их итальянских коллег 
с учетом новейшей научной литературы. Ряд произведений публи-
куется впервые. 

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК

птицы – вестники богов. прикладное искусство Западной европы XVI–XIX вв. : каталог 
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 240 с. : ил.
Каталог выставки произведений западноевропейского прикладного искусства, объединенных антич-
ными сюжетами, связанными с птицами и богами Олимпа. Материал позволяет проследить, как в за-
висимости от идеалов эпохи менялся выбор и трактовка мифологических сюжетов. 

премудрость астреи. памятники масонства XVIII – первой 
трети XIX века в собрании Эрмитажа : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2013. – 480 с. : ил.
Каталог посвящен истории масонства и  путям его распростра-
нения в  Западной Европе и  России. В издании представлены 
разнообразные предметы масонских ритуалов, документы, про-
изведения декоративно-прикладного искусства с масонской сим-
воликой. Многие памятники публикуются впервые. 

иЗдатеЛЬсКаЯ деЯтеЛЬнОстЬ

JJ иЗданиЯ, вЫпущеннЫе в 2013 ГОду
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премудрость астреи. памятники масонства XVIII – первой трети XIX века в собрании Эрмитажа : 
брошюра к выставке / Г. А. Миролюбова, И. Н. Уханова; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-
во Гос. Эрмитажа, 2013. – 36 с. : ил.
Брошюра по материалам выставки, рассказывающая об истории масонства в России.

житийная икона XIV века итальянской школы. К завершению 
реставрации / Т. Кустодиева; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-
во Гос. Эрмитажа, 2013. – 28 с. : ил. – (Возрожденные шедевры). 
Выставка и  издание приурочены к завершению многолетней реставра-
ции выдающегося памятника итальянской живописи. 

против света. немецкое искусство XX века из коллекции джорджа Эконому : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : НП-Принт, 2013. – 80 с. : ил. 
Каталог представляет одно из крупнейших современных собраний графики и живописи мастеров не-
мецкого экспрессионизма 1920–1930-х годов. 

мэгги Хэмблинг. стена воды : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2013. – 28 с. : ил.
Каталог представляет серию гравюр художницы Мэгги Хэмблинг, 
созданную специально к юбилейным торжествам «Сезоны Бен-
джамина Бриттена в России».

Корпоративное единство. Голландский групповой портрет Золотого века из собрания 
амстердамского музея : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2013. – 100 с. : ил.
Каталог выставки, посвященной характерному для голландской живописи XVI–XVII веков жанру – 
групповым портретам профессиональных корпораций. 

белый город. архитектура «баухауса» в тель-авиве : каталог 
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2013. – 100 с. : ил.
Каталог выставки посвящен архитектурному наследию Тель-
Авива 1930–1940-х годов и истории местной ветви европейской 
художественной школы «Баухаус».

иЗдатеЛЬсКаЯ деЯтеЛЬнОстЬ

белый город. архитектура «баухауса» в тель-авиве : брошюра к выставке / К. А. Малич; 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 20 с. : ил.
Брошюра по материалам выставки.

бронзовый век. европа без границ. четвертое – 
первое тысячелетия до н. э. : каталог выставки / под 
ред. Ю. Ю. Пиотровского; Государственный Эрмитаж, 
Государственный Исторический музей, Государственный 
музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, 
Государственные музеи Берлина Прусское культурное 
наследие. – СПб. : Чистый лист, 2013. – 648 с. : ил.
Издание подводит итог многолетних исследований российских 
и немецких специалистов по эпохе бронзы. В каталоге, как и на 
самой выставке, объединены важнейшие археологические ком-
плексы этого периода, части которых хранятся в различных музе-
ях России и Германии. 

утопия и реальность. Эль Лисицкий. илья и Эмилия Кабаковы : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 256 с. : ил.
Выставка двух выдающихся мастеров советского времени показывает искусство авангарда как со-
ветскую утопию и московский концептуализм как завершение этой утопии.

От Гверчино до Караваджо. сэр денис маон и итальянское 
искусство XVII века : каталог выставки / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 136 с. : ил.
Каталог выставки картин мастеров Сеиченто, привезенных из 
Рима, Флоренции, Болоньи, а также картин из коллекции Эрмита-
жа, посвященной памяти британского коллекционера и историка 
искусства сэра Дениса Маона (1910–2011). Центральное место 
среди них занимают произведения Гверчино и Караваджо, худож-
ников, которым Маон уделял особое внимание в своих исследо-
ваниях.

поль сезанн. игроки в карты. из собрания Галереи Курто / А. Г. Костеневич; Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 40 с. : ил. – (Шедевры музеев мира в Эрмитаже).
В брошюре картина Поля Сезанна рассматривается не с точки зрения занимательного сюжета, а как 
средоточие чистой живописи, которой подчинены детали интерьера и сам выразительный и лаконич-
ный поединок двух персонажей.

Флюксус: атласы российской истории. из коллекции Центра 
визуальных искусств им. Йонаса мекаса / А. В. Лесникова; 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 
28 с. : с ил.
Работы, представленные в брошюре и на выставке, знакомят с различ-
ными аспектами деятельности художников, которые в разное время уча-
ствовали в движении Флюксус. 
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виллем II и анна павловна. Королевская роскошь нидерландского двора : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 202 с. : ил.
Каталог выставки посвящен истории жизни Виллема II и его супруги Анны Павловны, дочери Пав-
ла I, а также взаимоотношениям России и Нидерландов этой эпохи. Вторая тема выставки и катало-
га – судьба собранной Виллемом II коллекции европейской живописи, значительная часть которой 
хранится ныне в Эрмитаже. В издании и на выставке предпринята попытка реконструировать бывшее 
собрание Виллема II.

Livre d’artiste. выставка книг из собрания марка башмакова : 
каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2013. – 320 с. : ил.
Каталог выставки посвящен livre d’artiste как особому явлению 
в искусстве XX века. Основу экспозиции составили книги из со-
брания М. И. Башмакова. Главный акцент сделан на периоде 
между 1900 годом и началом Второй мировой войны. 

Шедевры искусства XX века из собрания альбертины. Коллекция семьи батлинер / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 104 с. : ил.
Отбор произведений из коллекции семьи Батлинер, подаренной ими знаменитому венскому музею 
Альбертина, сделан таким образом, чтобы наряду с хорошо известными классиками современного 
искусства были представлены немецкие и австрийские художники, работы которых отсутствуют в эр-
митажном собрании.

архитектура по-голландски. 1945–2000 : каталог выставки / 
сост., вступ. ст. К. Малич; вступит. ст. Э. Смит, И. Невзгодина, 
К. Вагенара, Б. Голдхорна, перев. с англ. яз. К. Белецкой; перев. 
с нидерл. яз. А. Филипповой, И. Третьякова; Государственный 
Эрмитаж; Новый институт (Роттердам, Нидерланды). – СПб. : 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 296 с. : ил.
Выставка, организованная Эрмитажем в сотрудничестве с Новым 
институтом (Роттердам), рассказывает о различных аспектах уни-
версальных градостроительных формул в постоянно меняющемся 
мире. Особое внимание уделено вопросам русско-голландского 
взаимодействия и взаимосвязей в этой области. 

моно-но аварэ. Очарование вещей: современное искусство Японии / Д. Ю. Озерков; 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 20 с. : ил.
В брошюре представлены работы молодых японских художников (инсталляции, скульптуры, фото-
графии и видео-арт), неизвестные российской и европейской публике. 

антонелло да мессина. мужской портрет. из собрания Городского музея старого искусства 
(палаццо мадама) в турине / Т. К. Кустодиева; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2013. – 20 с. : ил – (Шедевры музеев мира в Эрмитаже).
Брошюра к выставке одной картины Антонелло да Мессина, создателя нового типа ренессансного 
портрета.

Эрмитаж в фотографиях – 2013 : каталог выставки / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 188 с. : ил.
В каталоге запечатлены разнообразные моменты многоликой жизни му-
зея.

Эдгар дега: фигура в движении : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2013. – 224 с. : ил.
В центре внимания авторов издания вопрос об отношении к отливкам, сделанным после смерти ма-
стера с созданных им форм.

рождественская картинка. из цикла «поднесение к рождеству» : 
каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2013. – 236 с. : ил.
Каталог знакомит с произведениями современных мастеров, рабо-
тающих на старейшем в  России фарфоровом производстве – Им-
ператорском фарфоровом заводе. Темой традиционной ежегодной 
выставки «Поднесение к Рождеству» в этом году стали рождествен-
ские сюжеты в фарфоре.

К ЮБИЛЕЮ ВОЙНЫ 1812 ГОДА

«Гроза двенадцатого года…». Отечественная война 1812 года в материалах Государственного 
Эрмитажа : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 
476 с. : ил.
Выставка «Гроза двенадцатого года…» приурочена к 200-летию Отечественной войны 1812 года. 
В каталоге представлены живопись, скульптура, рисунки, гравюры, изделия декоративно-приклад-
ного искусства, а также образцы подлинного оружия и обмундирования той поры.

Асварищ Б. И., Вилинбахов Г. В. Отечественная война 
1812 года в картинах петера Хесса / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 120 с. : ил.
Издание посвящено творчеству знаменитого художника-ба-
талиста Петера Хесса, темой произведений которого стали 
сражения Отечественной войны 1812 года. В первой части 
книги рассматривается биография художника, история созда-
ния полотен, особенности мюнхенской пейзажной живописи 
начала XIX века. Во второй части речь идет о ходе военных 
действий, описываются подробности экипировки и амуниции.
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КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ЭРМИТАЖА В ДРУГИХ МУЗЕЯХ

Peter the Great. An inspired tsar. – Amsterdam : Museumshop Hermitage Amsterdam, 2013. – 
254 c. : ill.
Каталог выставки «Петр Великий», проходившей в Центре «Эрмитаж • Амстердам», посвящен био-
графии и многообразной деятельности русского царя. Особое внимание уделено собирательской дея-
тельности Петра I и отношениям между Россией и Голландией в эпоху его правления. 

Houghton Revisited: The Walpole Masterpieces from Catherine 
the Great’s Hermitage. – London: Royal Academy of Arts, 2013. – 
256 p. : ill.
Каталог представляет собой попытку реконструкции коллекции 
премьер-министра Великобритании сэра Роберта Уолпола, при-
обретенной Екатериной II в 1779 году, в стенах его загородного 
дворца в Хоутон-Холле, принадлежащего сегодня потомкам Уол-
пола.

Gauguin. Bonnard. Denis. A Russian taste for French art / ed. by Albert Kostenevich. – Amsterdam : 
Museumshop Hermitage Amsterdam, 2013. – 224 c. : ill.
Каталог выставки, посвященной французскому искусству конца XIX века.

Олимпия: победа над временем. произведения античного 
и западноевропейского искусства из собрания Государственного 
Эрмитажа : каталог выставки. – СПб. : Славия, 2013. – 272 с. : ил.
Каталог выставки, проходившей в Государственном историко-ар-
хитектурном и  художественном музее-заповеднике «Казанский 
Кремль», Центр «Эрмитаж • Казань». В каталоге представлены 
произведения античного и  западноевропейского искусства из 
собрания Государственного Эрмитажа, посвященного истории 
Олимпийских игр и  отражению этого мотива в  западноевропей-
ской традиции.

испанское искусство в собрании Государственного Эрмитажа : каталог выставки. – СПб. : Славия, 
2013. – 108 с. : ил.
Каталог выставки, проходившей в выставочном Центре «Эрмитаж • Выборг». Эрмитажная коллекция 
старой испанской живописи включает произведения готики XV века, работы известных живописцев 
XVI века и полотна XVII века – «золотого» века испанского искусства. 

«Литографирован весь мир…». портрет русской литографии XIX века из собрания 
Государственного Эрмитажа : каталог выставки. – М. : Московский государственный объединенный 
музей-заповедник, 2013. – 176 с. : ил.
Каталог выставки, проходившей в  Московском государственном объединенном художественном 
историко-архитектурном и  природно-ландшафтном музее-заповеднике, включает 150 портретов 
и  представляет творчество отечественных и  иностранных художников, работавших в чрезвычайно 
популярном в XIX веке жанре литографированного портрета. 

Французские импрессионисты и их эпоха. произведения 
из собрания Государственного Эрмитажа : каталог выставки. – 
СПб. : Славия, 2013. – 200 с. : ил.
На выставке было представлено более 150 произведений из со-
брания Государственного Эрмитажа, включая шедевры живописи, 
французскую печатную графику конца XIX века и предметы деко-
ративно-прикладного искусства эпохи модерна.

испанское искусство XIV–XX веков. из собрания Государственного Эрмитажа : каталог выставки / 
Новгородский музей-заповедник. – Великий Новгород, 2013. – 60 с. : ил.
Каталог выставки, проходившей в Новгородском музее-заповеднике, представляет эрмитажное со-
брание испанской живописи – самое большое за пределами Испании. В издание также включены 
материалы об оружейном и ювелирном искусстве Испании XIV–XX веков.

мир кочевников. из археологических коллекций 
Государственного Эрмитажа : каталог выставки. – СПб. : Славия, 
2013. – 132 с. : ил.
Каталог выставки, проходившей в  выставочном Центре «Эрми-
таж  • Выборг», охватывает период от начала 1-го тысячелетия 
до н. э. до сложения тюркских каганатов на востоке и гуннского 
вторжения на западе. Особенности культуры кочевых народов 
Евразийского континента показаны на материале из археологиче-
ских раскопок, а также из собраний коллекционеров конца XIX – 
начала XX века.

мир русского дворянства: под фамильным гербом и императорским орлом : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж; Санкт-Петербургский дворец работников просвещения (Юсуповский 
дворец). – СПб. : Славия, 2013. – 144 с. : ил.
Каталог выставки знакомит читателя с общественной и повседневной жизнью русского дворянства, 
государственными и фамильными символами, знаками отличия и различия. Представлены военные 
мундиры, особые знаки отличия и орденские награды. 
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СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

сообщения Государственного Эрмитажа : [вып.] 71 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2013. – 160 с. : ил.
Ежегодное издание знакомит с новейшими материалами научной, хранительской, реставрационной, 
экспозиционной деятельности музея. Специальные разделы посвящены наиболее значительным при-
обретениям музея за последние годы, вновь открывшимся и реконструированным экспозициям, но-
вым исследованиям по истории Эрмитажа. Издание выходит на русском и английском языках.

ТРУДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 

труды Государственного Эрмитажа : [T.] 62 : согдийцы, их 
предшественники, современники и наследники : на основе 
материалов конференции «Согдийцы дома и на чужбине», 
посвященной памяти Бориса Ильича Маршака (1933–2006) 
/ Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2013. – 504 с. : ил., XXVIII, [8] с. цв. вкл.
В сборник включены материалы научной конференции. Компози-
ционным центром сборника является раннесредневековая Согди-
ана: ее религия, археология, монументальное искусство. Осталь-
ные статьи посвящены более ранним государствам Средней Азии, 
близким и дальним соседям согдийцев, тюркам, воспитанным на 
согдийской культуре, отражению согдийских прототипов в искус-
стве исламского времени, ягнобцам – современным носителям 
языка, близкого к согдийскому диалекту.

труды Государственного Эрмитажа : [T.] 66 : петербургские египтологические чтения 2011–
2012 : памяти Евгения Степановича Богословского : к 70-летию со дня рождения : доклады / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 200 с. : ил., XIV с. цв. вкл.
В сборник статей, основанных на докладах, прочитанных на Петербургских египтологических чте-
ниях 2011–2012 годов, представлены работы, относящиеся к важнейшим разделам египтологии: по-
литической истории, истории религии и идеологии, эпиграфике и палеографии. Охвачены периоды от 
додинастического до греко-римского времени.

труды Государственного Эрмитажа : [T.] 67 : м. в. Ломоносов 
и елизаветинское время : материалы конференции / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2013. – 322 с. : ил.
Сборник статей подготовлен по итогам конференции, посвящен-
ной 300-летнему юбилею со дня рождения М. В. Ломоносова. 
Рассматриваются различные аспекты деятельности великого рус-
ского ученого, которая дала толчок к развитию многих направле-
ний физики, химии, математики, геологии, мозаичного искусства 
и стеклоделия. 

труды Государственного Эрмитажа : [T.] 69 : византия в контексте мировой культуры : сборник 
научных трудов, посвященный памяти Алисы Владимировны Банк (1906–1984) / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 616 с. : ил., X с. цв. вкл.
Книга, подготовленная по материалам одноименной научной конфернеции, состоит из четырех раз-
делов: «Культура Византии: памятники и проблемы интерпретации», «Древняя Русь», «Нумизматика 
и сфрагистика», «Из научного наследия».

труды Государственного Эрмитажа : [T.] 70 : петровское время 
в лицах – 2013 : К 400-летию дома романовых (1613–2013) : 
материалы научной конференции / Государственный Эрмитаж. – 
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 340 с. : ил.
Сборник материалов ежегодной научной конференции Государ-
ственного Эрмитажа, проходящей в  Отделе «Дворец Меншико-
ва». В статьях рассмотрены важные аспекты истории, и культуры 
петровского времени, проанализированы судьбы ярких деятелей 
этой эпохи. Многие произведения искусства и архивные материа-
лы, использованные в исследованиях, вводятся в научный оборот 
впервые.

ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК

Христианский восток : серия, посвященная изучению христианской культуры народов азии 
и африки : т. 6 (XII) : новая серия / на основе материалов международной конференции 
«Интерпретация текста в культуре христианского Востока: перевод, комментарий, поэтическая 
обработка». Государственный Эрмитаж, 14–16 сентября 2011 года. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа; 
М. : Индрик, 2013. – 744 с. : ил.
Сборник научных статей по различным аспектам лингвистики и текстологии языков и литературы хри-
стианского Востока.

МОНОГРАФИИ

Андреева Е. А. следственное дело и ссылка а. д. меншикова 1727–1729 гг. исследование 
и документы. – СПб. : Историческая иллюстрация, 2013. – 320 с. : ил.
Книга посвящена драматичному периоду жизни выдающегося государственного и военного деятеля 
Петровской эпохи светлейшего князя А. Д. Меншикова. Основу издания составляет впервые осущест-
вляемая публикация всего комплекса документов «Следственной комиссии о князе А. Д. Меншико-
ве» из архива Министерства юстиции Российской империи.
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Григорьев Р. Г. Гравюры рембрандта из коллекции д. а. ровинского в собрании Эрмитажа / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2012. – 760 с. : ил.
Издание посвящено двум героям – великому художнику Рембрандту ван Рейну (1609–1669) и ос-
нователю русской науки о гравюре, коллекционеру, историку искусства и государственному деятелю 
Дмитрию Александровичу Ровинскому (1824–1895). 

Ипполитов А. В. «тюрьмы» и власть. миф джованни баттиста 
пиранези. – СПб. : Арка, 2013. – 368 с.
Книга написана в  жанре «жизнь великого произведения» и  по-
священа знаменитой серии офортов Пиранези, известной под на-
званием «Capricci di Carceri» («Тюрьмы»). Автор описывает не 
только обстоятельства зарождения замысла и публикации серии, 
но и бесконечную жизнь «Тюрем» в веках. История «Тюрем» охва-
тывает три века и доходит до 2012 года. 

Greek Vases in the Imperial Hermitage Museum: The History of the collection 1816-69 with Addenda 
et Corrigenda to Ludolf Stephani, Die Vasen-Sammlung der Kaiserlichen Ermitage (1869) / Anastasia 
Bukina, Anna Petrakova, Catherine Phillips / Oxford: The Beazley Archive and Archaeopress, 2013. – 
320 p. : ill. 
Научно-справочное издание содержит новые материалы по истории эрмитажной коллекции грече-
ских ваз и представляет собой продолжение и дополнение знаменитого каталога Л. Стефани. 

СЕРИЯ «ХРАНИТЕЛЬ»

Никулин Н. Н. воспоминания о войне / Государственный Эрмитаж. – 4-е изд. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2010. – 244. : ил. – (Хранитель).
Очередное переиздание воспоминаний выдающегося ученого, хранителя Эрмитажа.

Спасский И. Г. русское золото. сборник избранных статей / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2013. – 392 с. : ил.
В сборник вошли два цикла работ крупнейшего советского исто-
рика и  нумизмата, доктора исторических наук И. Г. Спасского, 
около полувека проработавшего в Отделе нумизматики Государ-
ственного Эрмитажа. Статьи посвящены первым монетам Древ-
ней Руси X–XI веков и русским золотым монетам XVIII – сере-
дины XIX века. 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ

Любин Д. В. александровская колонна / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2013. – 104 с. : ил.
Книга посвящена уникальному экспонату из собрания Государственного Эрмитажа – Александров-
ской колонне. Автор рассказывает об истории проектирования и возведения памятника, рассматри-
вает различные аспекты его бытования в XIX – начале XXI века.

ОЧЕРКИ-ПУТЕВОДИТЕЛИ

Коган р. м. искусство Западной европы в Эрмитаже : альбом-
путеводитель / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2013. – 300 с. : ил.
Прекрасно иллюстрированный очерк по истории и  архитектуре 
зданий и интерьеров эрмитажного комплекса, об экспозициях за-
падноевропейского искусства.

АНТИЧНОСТЬ В ЭРМИТАЖЕ

Алексинский Д. П. античное вооружение в собрании Государственного Эрмитажа / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 120 с. : ил.
Издание, рассказывающее об одном из  важных аспектов античности – собрании редких, а порой 
уникальных произведений оружейного искусства, представленных в экспозициях Отдела Античного 
мира и Отдела археологии Эрмитажа. 

СБОРНИКИ СТАТЕЙ

виртуальная археология (неразрушающие методы исследований, моделирование, реконструкции) : 
материалы Первой Международной конференции 4–6 июня 2012 г. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2013. – 342 с. : ил. 
Сборник посвящен теоретической стороне проблемы, а также содержит наиболее яркие примеры при-
менения современных компьютерных технологий для археологических исследований, обработки дан-
ных, моделирования, археологических и исторических реконструкций и визуализаций результатов.
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Матвеев В. Ю. Эрмитаж «всемирный», или планета Эрмитаж. выставочная деятельность музея 
за рубежом и произведения из зарубежных собраний на выставках в Государственном Эрмитаже / 
научно-справочное издание. – СПб. : Славия, 2012. – 540 с., с 22 ил.
Книга содержит сведения об участии Эрмитажа в международной выставочной деятельности начиная 
с середины XIX века. Аннотированный указатель включает перечни выставок за рубежом и в стенах 
Эрмитажа с участием экспонатов из зарубежных собраний. Указатель дополнен сведениями об эр-
митажных центрах, библиографическими указателями, статистическими таблицами и диаграммами.
 

музей и проблемы «культурного туризма» : материалы 
одиннадцатого Круглого стола 11–12 апреля 2013 г. – СПб. : Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2013. – 244 с. : ил.
В сборник вошли материалы ежегодного круглого стола, посвящен-
ного современным инновационным технологиям и специальным про-
ектам, которые влияют на качество музейных и туристских программ. 

продленная жизнь… реставрация произведений изобразительного искусства в Государственном 
Эрмитаже / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. – 160 с. : ил.
Издание посвящено реставрации памятников изобразительного искусства в Государственном Эрми-
таже. В книге освещаются особенности процесса реставрации отдельных памятников, рассматрива-
ются проблемы повторной реставрации, содержатся материалы научных исследований.

ОТЧЕТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Отчет о полевых работах экспедиции в 2012 году : материалы пенджикентской археологической 
экспедиции : вып. XV / Государственный Эрмитаж; Институт истории, археологии и этнографии 
имени А. Даниша Академии наук Республики Таджикистан. – СПб., 2013. – 208 с. : ил.

Отчет о раскопках в пайкенде в 2011–2012 годах : материалы 
бухарской археологической экспедиции : вып. XII / 
Государственный Эрмитаж; Институт археологии имени 
Я. Г. Гулямова Академии наук Республики Узбекистан. – СПб., 
2013. – 206 с. : ил.

В 2013 году была разработана концепция нового образовательного мультимедийного приложения, 
положившая начало созданию современных по технологии и визуальному дизайну образовательных 
программ. В программах нового поколения пользователю предлагается исследовать разнообразные 
темы из истории мирового искусства и культуры, с помощью удобных сервисов, хорошо знакомых 
аудитории, привыкшей к использованию современных мобильных устройств с мультитач-монитора-
ми. В структуре программы разделы: «Темы», «В фокусе», «Галерея», «Это интересно». Программа 
сопровождается обширным иллюстративным материалом, видео- и аудиосюжетами. Первая из вы-
пущенных программ – «Фландрия и фламандцы» (автор С. И. Бриккер) – показ широкой панорамы 
жизни Фландрии XVII столетия. Занимательный рассказ о стране, людях, их образе жизни строится 
на исследовании картин из блистательного собрания фламандского искусства в Эрмитаже. 
В 2013 году Эрмитаж представил публике интересный выставочный проект – «Премудрость Астреи. 
Памятники массонства XVIII – первой трети XIX века в собрании Эрмитажа». Выставку сопрово-
ждал видеофильм, посвященный истории массонства в России (автор А. А. Маслова). Сложная тема 
была изложена в двадцатипятиминутном видеофильме достоверно и доступно, что облегчило посе-
тителям выставки понимание этого исторического явления. Фильм можно увидеть на официальной 
странице Эрмитажа на YouTube. 
Публикации в социальных сетях – относительно новое, динамично развивающееся направление 
электронных музейных изданий. Присутствие Эрмитажа на ресурсах Фейсбук и Твиттер стало спосо-
бом привлечения внимания новой аудитории к событиям музейной жизни, а также популяризации Эр-
митажа и его коллекций. С 2013 года все эрмитажные материалы в Фейсбуке публикуются на русском 
и английском языках. Эрмитаж единственный из российских музеев ведет англоязычный Твиттер. 

ЭЛеКтрОннЫе иЗданиЯ и видеОФиЛЬмЫ

«мОЙ Эрмитаж». автОрсКаЯ прОГрамма м. б. пиОтрОвсКОГО

DvD. Третий выпуск

Избранные серии из цикла авторских программ (250 выпусков) директора Государственного Эр-
митажа М. Б. Пиотровского, посвященных различным аспектам деятельности музея. Четыре дис-
ка (24 сюжета) включают разделы: «Коллекции Эрмитажа», «Эрмитаж на карте города», «Эрмитаж 
и Россия», «Отделы Эрмитажа».
Издано при поддержке Компании ООО «Амфора».
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Луконинские чтения
23–24 января
Ежегодная научная конференция, посвященная памяти выдающегося востоковеда, в течение двадца-
ти лет заведовавшего Отделом Востока Государственного Эрмитажа, В. Г. Луконина. Тематика кон-
ференции традиционно охватывает различные области востоковедения – от Ближнего Востока до 
Средней Азии и Китая, от глубокой древности до искусства стран Востока XVIII–XIX веков – и отра-
жает широту научных исследований Отдела Востока. В 2013 году на конференции прозвучало много 
докладов, посвященных памятникам письменности из коллекции Эрмитажа. Докладчики вводили 
в научный оборот не публиковавшиеся ранее тексты или предлагали новые прочтения уже известных 
памятников. 

Музейная климатология – основа сохранения объектов культурного наследия
30 января – 1 февраля
Международная конференция, посвященная широкому кругу вопросов превентивной консервации 
в музеях и библиотеках, таких как условия хранения музейных предметов, практика эксплуатации 
систем мониторинга и систем стабилизации микроклимата, оценка новых направлений в изучении 
музейного климата. На конференции было представлено современное контрольно-измерительное 
оборудование. 

Чтения памяти Б. Б. Пиотровского
14 февраля
Ежегодная научная конференция, посвященная памяти выдающегося археолога и востоковеда, бо-
лее четверти века возглавлявшего Государственный Эрмитаж. Разнообразная тематика конференции 
отражает широту интересов Б. Б. Пиотровского и почти энциклопедическую широту эрмитажных ис-
следований – западноевропейское искусство, востоковедение, нумизматика и, конечно, археология, 
наука, которой посвятил свою жизнь Б. Б. Пиотровский. Большое внимание в этом году было уделено 
истории Эрмитажа, которая тоже относилась к сфере интересов Б. Б. Пиотровского. 

XX семинар «Ювелирное искусство и материальная культура» памяти Н. А. Захаровой
5–6 марта
Семинар, посвященный различным аспектам ювелирного искусства разных эпох и стран, от древ-
ности и Cредневековья до работ современных ювелиров. Семинар проводится на постоянной осно-

ве в течение почти двадцати лет и неизменно привлекает специалистов из музеев Санкт-Петербурга 
и других городов. В этом году он был посвящен Н. А. Захаровой, основательнице семинара, руково-
дившей им на протяжении его существования.

Книги имеют свою судьбу
13–15 марта 
Конференция, посвященная 250-летнему юбилею библиотеки Эрмитажа. Основной темой, объеди-
нившей участников конференции, среди которых были специалисты из ведущих исследовательских 
библиотек России и Ближнего зарубежья, стало наследие эрмитажных библиотек в фондах совре-
менных книгохранилищ. Эрмитажная библиотека знаменита не только своим собранием уникальных 
книг и печатных изданий. На рубеже XIX и XX веков книги из нее были переданы в другие библи-
отеки страны – и старые, и вновь создаваемые. Эти книги до сих несут на себе следы пребывания 
в стенах Эрмитажа: придворные переплеты, экслибрисы, пометки царей и членов их семей. Эрмитаж-
ная библиотека на протяжении своей истории постоянно изменялась, включая все новые коллекции 
и библиотеки российских и зарубежных ученых. Многие доклады были посвящены истории такого 
сложного и многогранного феномена, как эрмитажные библиотеки. 

Ребенок и его творчество в музее. К 55-летию Изостудии Школьного центра 
Государственного Эрмитажа
28 марта
Конференция, посвященная музейной педагогике. Ее участники поделились опытом работы с детьми 
разного возраста, представили разнообразные формы занятий в залах и студиях. Большое внимание 
уделялось роли родителей в развитии творческих способностей ребенка и привлечению родителей 
к занятиям с детьми в музее. Еще одной темой, обсуждавшейся на конференции, была тема работы 
с детьми, имеющими поведенческие и речевые особенности. 

Поэзия Востока в историческом контексте: Средневековье, Новое время
6 июня
Круглый стол, посвященный поэзии различных стран Востока в древности и Средневековье: пробле-
мам поэтики, метрики, эпиграммы.

Конгресс петровских городов 
7–8 июня
Конференция, которую Эрмитаж на протяжении уже нескольких лет проводит совместно с Фондом 
имени Д. С. Лихачева и рядом других общественных организаций, посвящена истории и культуре 
городов, основанных Петром I или связанных с его именем и деятельностью. Большое внимание, 
в частности, было уделено эрмитажным коллекциям петровской эпохи и выставочным проектам, соз-
данным на этом материале. Конгресс входил в программу Года Голландия–Россия. 

Современный город и проблемы сохранения памятников архитектуры модернизма
13 июня
Конференция, проводившаяся с широким участием российских и зарубежных специалистов по ар-
хитектуре, была приурочена к открытию выставки «Белый город. Архитектура „Баухауса“ в  Тель-
Авиве». В центре обсуждения были проблемы сохранения архитектурного наследия в  условиях 
современного города. Большое внимание уделялось сохранению архитектурного наследия Санкт-
Петербурга.

VIII коллоквиум Международной академии генеалогии
24–27 июня
Темами коллоквиума, организованного совместно с Российской национальной библиотекой, стали 
«Генеалогия и геральдика в их взаимосвязи» и «Библиотеки и генеалогия». Впервые генеалоги и ге-
ральдисты разных стран собрались на свой форум в России, что является признанием заслуг россий-
ских специалистов в этой области, в частности, роли Эрмитажа – признанного центра исследований 
в области геральдики и хранилища геральдических и генеалогических раритетов. 

Чтения памяти Б. Б. Пиотровского
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Ислам в России. Наука и образование
27–28 сентября
Проводившаяся совместно с Восточным факультетом Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета конференция стала второй в цикле конференций «Ислам в России». Тематика конференции 
была посвящена истории исламского образования в дореволюционной России и СССР, проблемам 
изучения ислама в  светских и  религиозных учебных заведениях современной России, традицион-
ным и новым чертам в исламском образовании XXI века. Наряду с докладами, посвященными исто-
рии классического исламского образования, обсуждались острые вопросы современности: что такое 
мусульманская интеллигенция и есть ли она в современной России, значение знания как средства 
борьбы с нетерпимостью, как сосуществуют сегодня религиозные традиции с современными чертами 
в культуре мусульман России. Большое внимание уделялось проблемам подготовки кадров, качества 
исламского образования и руководства им со стороны государства и общественных организаций.

Дворцы Романовых как памятник истории и культуры
7 октября
Конференция, организованная совместно с Фондом имени Д. С. Лихачева, была посвящена месту 
дворцов, принадлежавших членам династии Романовых, в истории страны и их значению как па-
мятников архитектуры и искусства. На конференции обсуждались проблемы изучения, реставрации, 
музеефикации современного использования этих комплексов.

Чтения памяти А. В. Банк. Византия в контексте мировой культуры
8–10 октября
Конференция, проходящая на регулярной основе, посвящена памяти Алисы Владимировны Банк, 
хранителю византийской коллекции Эрмитажа и одной из самых ярких личностей в истории музея. 
Конференция посвящена широкому спектру вопросов византинистики: изобразительному и приклад-
ному искусству, сфрагистике, истории и филологии, текстологии. Конференция традиционно собирает 
специалистов по Византии из Санкт-Петербурга и других городов России.

Коллоквиум по истории дагеротипии
8 октября
Подведение итогов очередного этапа реализации совместного российско-американского проекта по 
изучению материалов в рамках совместной программы с Фондом Э. Меллона. Коллоквиум прово-
дился в сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным академическим институтом живо-
писи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина.

Россия. Нидерланды. Архитектура
16 октября
На конференции, приуроченной к открытию выставки «Архитектура по-голландски. 1945–2000», об-
суждались проблемы голландско-российского сотрудничества в области современной архитектуры. 

Чтения, посвященные 125-летию со дня рождения Р. Р. Фасмера (1888–1938)
16 октября
Конференция, посвященная вопросам восточной нумизматики в коллекции Эрмитажа и других му-
зеев, а также значению научного наследия выдающегося отечественного ученого нумизмата-ориента-
листа Р. Р. Фасмера.

Оборонительные сооружения и монументальное зодчество Древней Руси  
(к 100-летию со дня рождения Павла Александровича Раппопорта)
22–23 октября 
Конференция, посвященная памяти выдающегося археолога и  крупного исследователя древнерус-
ской архитектуры П. А. Раппопорта, была организована совместно с Институтом истории матери-
альной культуры РАН. В докладах были представлены новые археологические и реставрационные 
открытия, новые интерпретации известных памятников, рассмотрены методические вопросы рекон-
струкции и  музеефикации фортификационных и  монументальных построек эпохи Средневековья 
и Нового времени. В рамках секции «Монументальное зодчество Древней Руси» обсуждались па-
мятники средневековой архитектуры Киева, Чернигова, Великого Новгорода, Владимира, Полоцка, 
Гродно, Перемышля, Твери X–XV веков. 

Доисламское прошлое Средней Азии и Восточного Ирана.  
Конференция, посвященная памяти Б. И. Маршака и В. Г. Шкоды
23–25 октября
Международная конференция, посвященная памяти отечественных археологов, исследователей сред-
невековой Средней Азии Бориса Ильича Маршака (1933–2006) и Валентина Германовича Шкоды 
(1951–2012), собрала археологов и востоковедов из Санкт-Петербурга и Москвы, США, Франции, 
Италии, Германии, Швейцарии, Австралии, Турции, Узбекистана и Таджикистана. На конференции 
прозвучали доклады, тематика которых была связана с культурой, искусством, письменными памят-
никами Хорезма, Семиречья, Восточного Туркестана, Хорасана, Бактрии. Особое внимание было 
уделено Согдиане и Пенджикенту – наиболее изученному, в том числе и благодаря археологическим 
раскопкам и научным трудам Б. И. Маршака и В. Г. Шкоды, согдийскому городу. Отдельные блоки 
докладов были посвящены культурным связям античного Хорезма, исторической и археологической 
географии Средней Азии, доисламским религиям и культам, архитектуре и градостроительству, ис-
следованию керамики, торевтики, монументального искусства. 

Коллоквиум по истории дагеротипии

Чтения памяти А. В. Банк. 
Византия в контексте мировой 
культуры

Конференция «Оборонительные сооружения и монументальное зодчество 
Древней Руси (к 100-летию со дня рождения Павла Александровича 
Раппопорта)»
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Защита диссертаЦиЙнаучнЫе КОнФеренЦии

анастасиЯ ГеннадЬевна буКина

ваЗОписЬ древнеГО КОринФа: система КЛассиФиКаЦии и атрибуЦии

Диссертация посвящена современным методам изучения коринфских ваз. Автор – хранитель эрми-
тажной коллекции ранней греческой вазописи – впервые подробно знакомит отечественных знатоков 
и любителей искусства с ранней страницей истории античной вазописи, когда коринфяне создали ос-
новы того художественного великолепия и выразительного богатства форм, которое поражает в про-
изведениях афинских и италийских мастеров. Специалисты-археологи получают полную аналитиче-
скую модель для классификации находок коринфской керамики. Правильная атрибуция керамики 
имеет очень большое значение, поскольку часто эти находки служат основой для определения време-
ни существования античных поселений и захоронений VIII–VI веков до н. э.

анна евГенЬевна петраКОва

метОдОЛОГиЯ КОмпЛеКснОГО исКусствОведчесКОГО иссЛедОваниЯ аФинсКОЙ 
ваЗОписи: теОриЯ и праКтиКа (на примере КОЛЛеКЦии ГОсударственнОГО Эрмитажа)

Диссертационное исследование представляет собой результат десятилетней научной работы автора 
с эрмитажной коллекцией греческих ваз. А. Е. Петракова, исходя из собственного опыта, но в то же 
время учитывая опыт своих предшественников начиная с XVIII века, сформулировала ряд важных 
теоретических положений, касающихся методов исследования афинской вазописи. В диссертации 
описаны основные направления этих исследований и показана важность комплексного подхода, при 
котором они проводятся одновременно по нескольким направлениям. В работе проведен анализ су-
ществующих искусствоведческих методов исследования, автор касается и методов работы в других 
областях гуманитарных и научно-технических знаний, без которых искусствоведческое исследование 
было бы невозможным. 

еКатерина вЛадимирОвна ЛОпатКина 

автОрсКаЯ КуКЛа КОнЦа XX – начаЛа XXI веКа в рОссии: истОриЯ, типОЛОГиЯ, 
иЗОбраЗитеЛЬнаЯ спеЦиФиКа

Диссертация посвящена исследованию целого пласта малоизученного современного художествен-
ного материала – авторской куклы. Создание типологии куклы и определение этапов ее развития, 
а также выявление сущностных различий между авторской куклой и прочими типами кукол, – такое 
разделение позволило автору понять и описать изобразительную специфику и жанровые особенно-
сти, а также методики работы над созданием образа авторской куклы. Особое внимание было уде-
лено процессу включения авторской куклы в систему российского арт-рынка. Как в Западной Ев-
ропе, так и в России кукла – это «низкий» жанр современного искусства, вокруг нее выстраивается 
обособленная система профессиональной коммуникации – специализированные галереи, издания, 
фестивали, – способствующая устойчивому существованию авторской куклы в художественном поле. 

ОЛЬГа миХаЙЛОвна ШуваЛОва 

истОриЯ и принЦипЫ реставраЦии античнОЙ КерамиКи иЗ КОЛЛеКЦии 
ГОсударственнОГО Эрмитажа в свЯЗи с требОваниЯми ее ХранениЯ и 
ЭКспОнирОваниЯ

Диссертация посвящена исследованию принципов и методов реставрации античной керамики, а так-
же историческому развитию этих методов в соответствии с изменениями в теории и практике рестав-
рации, в основе которых лежит трансформация эстетических представлений и искусствоведческих 
подходов к изучению художественного наследия. Исследование проводилось на основе обширной 
практики реставрации античной керамики из собрания Государственного Эрмитажа, происходящей 
из различных русских и итальянских коллекций. Богатый и разнообразный материал позволил про-
вести анализ и сравнение разновременных принципов и методов реставрации античной керамики, 
определить и сформулировать основные задачи сохранения памятников. Особое внимание уделено 
принципам современной музейной консервации и реставрации античных ваз, направленным не толь-
ко на сохранение произведения, но и на включение его в актуальную музейную экспозицию.

На соискание ученой степени 
доктора искусствоведения

На соискание ученой 
степени доктора 
искусствоведения

На соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения

На соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения

Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга (1893–1972)
30–31 октября
Традиционная ежегодная конференция памяти Владимира Францевича Левинсона-Лессинга, круп-
ного специалиста по западноевропейскому искусству, одной из важнейших фигур в истории Эрмита-
жа двадцатого столетия. Тематика чтений связана с чисто музейными исследованиями: атрибуцией 
вещей, изучением истории их бытования и поступления в музей. В соответствии с существующей тра-
дицией большая часть докладов была посвящена изобразительному и прикладному искусству стран 
Западной Европы, но также исследованию коллекций античности, Востока, нумизматики. 

Конференция «Нужен ли музей молодежи? Нужна ли молодежь музею?» 
18–19 ноября
Международная конференция была организована при поддержке Французского института в Санкт-
Петербурге. В ней приняли участие сотрудники музеев России, Латвии, Украины, Финляндии и Фран-
ции, преподаватели университетов, студенты профильных кафедр музеологии и  заинтересованная 
молодежь. В ходе заседаний обсуждались острые проблемы молодежной политики, важность при-
влечения молодежи в  музейную среду. Были широко представлены разработанные для молодежи 
проекты Эрмитажа, в частности, в образовательных программах к выставкам современного искус-
ства, круглых столах и встречах с художниками и кураторами.

Петровское время в лицах – 2013
19–20 ноября
Ежегодная конференция, посвященная эпохе Петра I, проходящая во дворце Меншикова. В этом 
году на конференции были представлены доклады, посвященные различным аспектам деятельности 
Петра I, А. Д. Меншикова и  других выдающихся личностей Петровской эпохи. Обсуждались так-
же вопросы иконографии Петра I и  его современников, архитектура, изобразительное и  приклад-
ное искусство первой четверти XVIII века, а также вопросы внешней политики России Петровского 
 времени. 

Боспорский феномен
20 ноября
Конференция проводится на регулярной основе совместно с Институтом истории материальной куль-
туры РАН, Санкт-Петербургским институтом истории РАН и Южно-российским центром археологи-
ческих исследований и  посвящена изучению истории, археологии и  культуры Крыма в  древности, 
прежде всего, своеобразного государственно-политического и культурно-исторического феномена – 
Боспорского царства. В 2013 году прошла десятая конференция из этого цикла.

Археологическая сессия
25–26 ноября
На сессии подводились итоги работы эрмитажных экспедиций в  сезоне 2013 года. В этом сезоне 
география археологических раскопок была, как обычно, широка: двадцать эрмитажных экспедиций 
работали в  различных регионах России – в  Сибири и  на Алтае, в  Украине, в  том числе в  Крыму, 
в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Италии. Все большее значение приобретают 
раскопки на территории эрмитажного комплекса. В ходе заседаний начальники экспедиций предста-
вили результаты работы и самые интересные находки. 

Исламоведение и исламское образование в России и за рубежом.  
Проблемы и перспективы
20–22 декабря
Круглый стол, проводившийся совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом, 
был посвящен обсуждению вопросов изучения ислама, а также религиоведения и  культурологии 
в высших учебных заведениях.
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«Крещальня» Спасо-Преображенского собора была построена из плинфы, которая по характеру 
формовки, размерам и наличию знаков на бортах аналогична строительному материалу памятников 
Чернигова XII века, в первую очередь, Борисоглебского собора. Равнослойная кладка стен также ха-
рактерна для черниговских зданий XII–XIII веков. Таким образом, стало очевидным, что «крещаль-
ня» Спасо-Преображенского собора появилась позже самого храма и относится, вероятно, к первой 
половине XII века.
В кладке «крещальни» были неоднократно замечены строительные материалы (плинфа и каменные 
блоки), близкие по своим характеристикам материалам Спасо-Преображенского собора. Возможно, 
они происходят из притвора храма, фундаментный ров которого был открыт при раскопках юго-вос-
точной капеллы собора (2012). В раскопе 2013 года других следов этого сооружения обнаружено 
не было. Вероятно, здесь фундаменты притвора были уничтожены при строительстве южной галереи 
собора, остатки которой также оказались в границах раскопа 2013 года. Установлено, что галерея 
была возведена после завершения строительства «крещальни» и по своим строительно-техническим 
особенностям относится к первой половиной XII века.
В Новгороде-Северском были проведены архитектурно-археологический обмер и изучение кладок 
музеефицированных участков стен гражданской постройки конца XII – начала XIII века (так называ-
емого тéрема) в Спасо-Преображенском монастыре. Руины этого здания, находящиеся сейчас в спе-
циальном павильоне, были открыты в ходе археологических раскопок под руководством А. Л. Каза-
кова и Е. Е. Черненко (2003).
В 2013 году впервые был сделан точный и подробный план древнего памятника, а также получены 
новые данные для сравнительного анализа строительных материалов «тéрема» и других построек 
Черниговской земли конца XII – начала XIII века.

береЗансКаЯ (нижнебуГсКаЯ) ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции Д. Е. чистов

Продолжены раскопки в  северо-восточной части о-ва Березань, 
на участке «О». В ходе работ раскрытый участок был расширен к 
югу на 150 кв. м. Проведено доследование до материка всей тер-
ритории обширного двора, располагавшегося к югу от позднеарха-
ического многокамерного комплекса 2, а также территории к за-
паду от него, лишенной строительных остатков конца VI – начала 
V века до н.  э. Общая доследованная до материка площадь на 
территории участков 2010–2012 годов составила около 350 кв. м. 
Одним из наиболее важных открытий полевого сезона стал под-
вал классического времени (помещение 21) размерами 3,50 × 
3,70 м, глубина 1,35 м. Стены подвала были сложены из сырцо-
вого кирпича и  имели каменную обкладку в  нижней части. Этот 
комплекс существенно дополняет наши представления об облике 
Березанского поселения классического периода.
В результате расширения исследованного участка удалось вы-
явить южную границу обширного двора, располагавшегося перед 
входом в многокамерный комплекс 2 и, по всей видимости, гра-
ничившего с  улицей древнего города. Раскрыто также пересече-
ние этой улицы и переулка, проходившего с севера на юг между 
позднеархаическими общественными постройками и их дворами.
На небольшой площади в  восточной части прирезки раскрыта 
часть предполагаемого двора комплекса  1: из находок, сделан-
ных в  этой части раскопа, нужно отметить фрагментирован-
ный трехсекционный мраморный светильник с  отверстиями для 
подвешивания.
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античнаЯ КОмпЛеКснаЯ ЭКспедиЦиЯ 

Начальник экспедиции С. Л. Соловьев

Продолжены работы в  рамках научно-исследовательской про-
граммы «Акра: античный город и  его округа» (с. Заветное, АР 
Крым, Украина) и публикационных проектов Германского архео-
логического института в Милете (с. Балат, округ Айдын, Турция) 
и Университета Тюбингена в Гераклее на Латмосе (с. Капыкыры, 
округ Милас, Турция).
Археологические исследования велись в подводной части города 
Акра с  целью составления ситуационного плана города, изуче-
ния его фортификационных сооружений и  городской застройки 
посредством подводных археологических раскопок и  разведки. 
Подводные исследования проводились совместно с  Черномор-
ским центром подводных исследований АР Крым (руководитель 
В. В. Вахонеев) и МЧС России (руководитель Д. Ю. Ефремов). 
Основными результатами этих работ стало составление археоло-
гической карты памятника в его затопленной морем части с учетом 
современной береговой линии, раскопки оборонительной башни 
площадью 50 кв. м у южного фаса юго-западной оборонительной 
стены на глубину 1,50 м. Стены башни были сложены из больших 
каменных рустованных плит, длиной до 1,50 м и  шириной 1 м, 
опиравшихся на массивные деревянные продольные и  попереч-
ные балки с  пазами в  местах стыковки. В ходе работ найдены 
многочисленные керамические материалы, в  том числе обломки 
аттической чернолаковой керамики и фрагменты амфорной тары 
Синопы, Гераклеи, Фасоса и Хиоса с клеймами, относящиеся к се-
редине IV – началу III века до н. э.
Работы в рамках публикационных проектов Германского археоло-
гического института в Милете (руководитель Volkmar von Graeve) 
и Университета Тюбингена в Гераклее на Латмосе в древней обла-
сти Кария (руководитель Richard Posamentir) имели своей целью 
изучение археологических материалов и  полевой документации 
раскопок на теменосе Афродиты Ойкос на Зейтынтепе (2005–
2009) и разведок в Гераклее и ее окрестностях (2010–2012) для 
их последующей публикации в  серии «Milesische Forschungen» 
в 2014 году.

арХитеКтурнО-арХеОЛОГичесКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции О. М. Иоаннисян 

Совместно с  экспедицией Черниговского национального педагогического университета (руководи-
тель Е. Е. Черненко) проводилось изучение памятников архитектуры древнерусского времени в Чер-
нигове и Новгороде-Северском.
В Чернигове проводились новые археологические исследования остатков древних пристроек к Спа-
со-Преображенскому собору, открытых Н.  Е.  Макаренко (1923). В 2013 году были вскрыты фун-
даменты и  нижние части стен юго-западной пристройки к  собору. По материалам раскопок 1923 
года было известно, что она представляла собой прямоугольную в плане постройку, вплотную при-
мыкающую к южному фасаду. В толще восточной стены находились три ниши, заменяющие апсиды, 
что позволило исследователям считать это сооружение «крещальней», по аналогии с «крещальнями» 
киевских храмов XI века.
В раскопе 2013 года была раскрыта восточная часть «крещальни». Новые исследования дали воз-
можность уточнить план сооружения. Подтвердилось наличие на углу постройки двууступчатых смы-
кающихся лопаток – деталь, которая в публикациях часто изображалась неточно. Такая же в сече-
нии лопатка находится на северном краю восточного фасада, где она примыкает к южному фасаду 
собора. Подтвердилось отсутствие других лопаток на восточном и  южном фасадах «крещальни». 

Подвал середины – третьей четверти V в. до н. э. (помещение 21).  
Вид с востока. На полу подвала – горло хиосской пухлогорлой амфоры 
с перехватом

Фрагментированный трехсекционный мраморный светильник
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В ходе исследований ранних слоев на территории двора к югу от комплекса 2 были выявлены отдель-
ные объекты второй половины VI века до н. э., представленные двумя заглубленными в грунт прямо-
угольными котлованами – полуподвалами или погребами, а также ряд комплексов раннего периода 
существования Березанского поселения (рубеж VII и VI – первая половина VI века до н. э.) – полу-
землянок и хозяйственных ям. Хотя по мере продвижения от берега к центру острова концентрация 
объектов раннего периода несколько снижается, взаимное расположение раскрытых комплексов по-
казывает, что и в исследованном районе полуземлянки могут располагаться компактными группами, 
вероятно, принадлежавшими отдельным домохозяйствам.

буХарсКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции А. В. Омельченко

Совместно с  Институтом археологии АН Узбекистана велись раскопки на городище Пайкенд 
и в окрестностях замка Бад-Асия. 
На цитадели изучались три участка: 1. В северной части, под стрелковым коридором, примыкающим 
к платформе храма огня, было обнаружено несколько специальных ваннообразных углублений, ко-
торые могли использоваться в зороастрийской культовой практике; материалы с участка относятся 
к III  веку до н.  э. 2. В северо-западном углу был доведен до материка стратиграфический шурф 
(глубина более 14 м от репера), показавший, что участок обживался с конца IV века до н. э., однако 
крепостные стены возводились позднее, чем на северо-востоке крепости, – не ранее II века до н. э. 
3. В юго-западной части были открыты еще два помещения казармы III – начала IV века. После за-
пустения комплекса одно из них вновь функционирует в конце IV – V веке. Из помещения происходит 
редкая терракотовая статуэтка «Бухарской богини».
На востоке площадки, примыкающей к цитадели с севера, на длину 11 м была открыта улица, ниж-
ний уровень которой датируется пока VI веком. В бадрабе, спущенном с верхнего (II) строительного 
горизонта, найден интересный комплекс керамики X века. 
На шахристане I, на месте пересечения улицы «Восточная» и улицы «4», был доведен до материко-
вых слоев стратиграфический шурф. В его нижних слоях зафиксирован борт рва, окружавшего эту 
часть цитадели в античное время. 

арХеОЛОГичесКие ЭКспедиЦии

В жилом квартале шахристана, где работы ведутся в общей сложности уже почти 20 лет, продолжи-
лось исследование застройки раннесредневекового периода.
На западе, в доме VIII, наряду с двумя другими комнатами, был открыт зал площадью более 30 кв. м 
с основательными суфами (высота 66–67 см, ширина 80–100 см) и перекрытием на деревянных ко-
лоннах; в зале найден острак с согдийской надписью тушью.
В расположенном к северу доме VIIIа по более ранним полам изучались четыре помещения. Они 
разновременны (от VII до X века), что связано со спецификой застройки домовладений, когда в ряде 
случаев более поздние комнаты заглублялись в строительные конструкции предшествующего перио-
да. Детали интерьера изолированного помещения саманидского периода (в том числе специальный 
очаг с тягой) указывают на его производственный характер. Одновременно помещение могло выпол-
нять функции лавки.
В богатом доме I, расположенном на востоке квартала, продолжено исследование ранней застрой-
ки шахристана I. Раскопано еще одно помещение жилого характера, площадью 24 кв. м, с суфами 
вдоль всех четырех стен. В центре располагалась суфа-эстрада, подъем на которую был оформлен 
короткой двухмаршевой лесенкой. Помещение, как и весь комплекс раннего строительного периода 
дома, может быть датировано концом V – VI веком. 
Чрезвычайно важной находкой этого сезона стал клад из соседнего дома II, который состоит из более 
чем 4500 монет (около 6 кг меди). Это первый случай столь массового обнаружения раннесредневе-
ковых монет в долине Зеравшана. Клад включает различные типы монет, обращавшихся в Бухарском 
Согде в VII–VIII веках, а также несколько привозных: из Хорезма, Отрара, Ташкента, Самарканда, 
Мерва и центральных областей Арабского халифата. По-видимому, мешочек с деньгами был спря-
тан зажиточным пайкендским горожанином в 720–730-х годах, в период неоднократных восстаний 
 согдийцев против власти арабов в Средней Азии. 
На юго-востоке Южного пригорода исследовались помещения, входившие в комплекс бани, по вре-
мени предшествующей изученной в прошлые сезоны мечети. Открыта суфа с несколькими разновре-
менными тандырами. Монеты, найденные в ходе раскопок, подтвердили датировку мечети самым 
началом XI века.
В окрестностях замка Бад-Асия (7 км к северо-востоку от Пайкенда) проводилось доследование 
раннесредневекового городского кладбища. Были расчищены остатки зороастрийской погребальной 
постройки – науса.

верХнедвинсКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции Б. C. Короткевич 

Продолжены исследования на городище Анашкино в  Куньинском 
р-не Псковской обл. В соответствии с разработанным долгосрочным 
планом были начаты работы на новом участке площадью 32  кв. м. 
Вскрытый участок продолжает линию поперечного разреза площадки 
городища на ее северном крае. В ходе работ были разобраны верхние 
слои, относящиеся к IX–X векам и II–I векам до н. э., выявлен ком-
плекс жилой постройки IX–X веков с  развалами глиняных сосудов. 
Среди находок этого периода особый интерес представляет необыч-
ная крестообразная подвеска из рога с удлиненной верхней лопастью, 
в которой проделано круглое отверстие для подвешивания. В слое II–I 
веков до н. э. обнаружены многочисленные находки фрагментов гли-
няных сосудов, изделий из кости и рога, железа и бронзы, в том числе 
орудия труда, украшения, отходы производства (обломки литейных 
форм, железные шлаки).

Терракотовая статуэтка 
«Бухарской богини» (высота 
10,7 см; ширина 4,7 см).  
Конец IV – начало V в.

Монеты из клада на шахристане I 
(первая треть VIII в.)
1. Лицевая сторона:  
царь в тиаре, слева – бухарская 
тамга, справа – согдийская 
надпись; оборотная сторона: 
идущий конь; диаметр 17мм
2. Лицевая сторона:  
идущий верблюд; оборотная 
сторона: согдийская надпись; 
диаметр 18 мм

Крестовидная подвеска. Рог. IX–X вв.
Рукоятка ножа. Кость. II–I вв. до н. э.

1

2

предполагаемый 
участок раскопок

шурф 2012–2013 гг. 
в северо-западном углу

траншея 2013 г.
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древнеруссКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции С. В. Томсинский 

Продолжены исследования на территории резиденции Василия III – Ивана IV в Александровской 
слободе (город Александров Владимирской обл.) Раскопки велись в северо-восточной части резиден-
ции, где предположительно в 1560-х годах был выделен двор царевичей Ивана и Федора – сыновей 
Ивана IV. Целью раскопок было уточнение стратиграфии и хронологии антропогенных отложений на 
этой территории и проверка информации о наличии остатков белокаменного благоустройства берега 
расположенного здесь пруда. Раскоп 3 общей площадью 96 кв. м был заложен на склоне террасы 
берега пруда, оказавшегося, как показала тщательная топографическая съемка местности, запружен-
ным в XVII веке ручьем, протекавшим по территории резиденции и впадавшим в реку Серая. Общая 
мощность отложений на участке раскопа 3 – 1,30–4,0 м, причем около 1 м почвенных структур сфор-
мировалось в советское время (1920–1960-е), в период заселения закрытого Успенского монастыря. 
Под этими отложениями зафиксирован культурный слой XVIII – начала ХХ века, перемешанный пе-
риодическими выпасами крупного рогатого скота, под этим слоем – мощные глиняные нивелировки, 
а под ними – выбросы из больших столбовых ям, четыре из которых оказались в пределах раскопа. 
На этих прослойках зафиксированы характерные следы распашки. Исходя из надежно устанавли-
ваемой хронологии застройки территории резиденции, эти ямы могут быть интерпретированы только 
как остатки ограды двора Василия III, сооруженной из тесаного бруса в 1509–1513 годах. В таком 
случае распашка глиняных выбросов, очевидно, была произведена с целью нивелировки и устрой-
ства контрольной полосы перед оградой. Ограда была разобрана при устройстве двора царевичей 
в процессе перепланировки территории резиденции.
Зафиксированная на участке надворная хлебная печь была сложена на деревянном опечке из кир-
пича времен строительства Василия III, частично побывавшего в кладке либо во второй половине 
XVI века, либо уже в XVII веке, в период эксплуатации территории монастырем. 
Под отложениями XVI века и тонкой прослойкой оподзоленного суглинка со следами травянистой 
растительности на исследованном участке зафиксированы почвенные структуры, сформировавшиеся 
предположительно в XIII–XIV веках, когда на месте будущей резиденции существовало сельское по-
селение – Новая Александровская слобода. 
Из представляющих интерес находок особого внимания заслуживают многочисленные фрагменты 
черепицы кровли палат двора царевичей и плиток пола, отличающихся от черепицы и плиток из рас-
копок 2005–2012 годов с участков, застроенных в 1509–1513 годах, фрагмент медной витражной 
рамки, бусина синего стекла, датируемая XII–XIV веками, кремневые нуклеус и резец.

ЗаКубансКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции С. М. Осташинский 

Продолжены исследования скального навеса на ручье Мешоко, 
расположенного в 1,2 км к востоку от пос. Каменномостский (Май-
копский р-н, Республика Адыгея). Раскоп площадью 36 кв. м был 
прирезан к западной части раскопа 2011–2012 годов. Его изуче-
ние позволило получить новые данные о стратиграфии памятни-
ка. В ходе работ были исследованы пять слоев в  верхней части 
отложений навеса, относящиеся ко времени от современности до 
позднего энеолита. Среди них особый интерес представляет слой 
майкопской культуры, датируемый серединой – второй полови-
ной 4-го тысячелетия до н. э. В этом слое был расчищен хорошо 
сохранившийся очаг, сложенный из камня, а также большое ко-
личество ям, в двух из которых были обнаружены остатки плодов 
(дикой яблони?). Среди археологического материала выделяется 
керамика очень высокого качества. К ярким находкам относятся 
две костяные иголки, костяной наконечник стрелы и медный нож. 
Стратиграфия памятника впервые фиксирует более позднюю хро-
нологическую позицию майкопского слоя относительно энеолити-
ческого, исследование которого на данном участке только нача-
лось и будет продолжено в следующем году. 
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ЗОЛОтООрдЫнсКаЯ (старО-КрЫмсКаЯ) ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции М. Г. Крамаровский

Начата работа в  соответствии с  Программой подготовки научной музеефикации медресе Солхата 
(первая треть XIV века). Раскопки сезона организованы в содружестве с Бахчисарайским музеем-за-
поведником в режиме дополнительных исследований. Цель исследований – создание комплекса ар-
хеологических сведений и обмерных документов, на основе которых должна быть проведена работа 
по музеефикации одного из самых ранних медресе на территории Восточной Европы. Работы сезона 
велись тремя раскопами и двумя шурфами.
На раскопе 38/013 (144,1 кв. м) исследования велись тремя участками.
На участке А1 (11 × 3,5 м) длинная сторона соответствует южной части восточной лицевой сторо-
ны медресе, обращенной к предпортальной площади объекта. Основная часть заполнения участка – 
перемещенный грунт наносного слоя с камнем и современным мусором. Толщина культурного слоя 
колеблется от 1,5 до 1,7 м. Слой выбирался вплоть до уровня материка, в который впущены фунда-
менты восточной стены медресе. На уровне материка в центральной части участка расчищен канал 
водоотводящей противоливневой системы, впервые открытой в 1983 году. Канал откопан в материке 
и обнаружен на выходе под юго-восточным углом медресе. Глубина канала 0,7–0,8 м; ширина 0,8–
0,9 м. Стены и пол выложены гладким камнем на известковом растворе. По верху канал перекрыт 
массивными каменными плитами размерами 1,0–1,2 × 0,4–0,8 м. В некоторых местах перекрытие 
отсутствует, а плиты сдвинуты. Плиты перекрытия лежат на укрепленных стенках канала (ширина 
опорных стенок 0,3–0,4 м), возвышающихся над материковой поверхностью на 0,01–1 м. Благода-
ря лакунам в перекрытии канала его удалось исследовать на всю глубину. Заполнение канала было 
выбрано отдельным контекстом на всей протяженности участков А1–А2 (то есть на отрезке 22 м). 
Заполнение представляет собой темно-серый грунт с  включением фрагментов керамики, металли-
ческих изделий и монет. Важно отметить, что содержимое канала является закрытым комплексом, 
обещающим дать представление о хронологии функционирования объекта.
Участок А2 (6 × 10 м) захватывает часть пространства предпортальной площади медресе (со сту-
пеньками крыльца и частью портального прохода во внутренний двор медресе на глубину около 6 м 
от входного порога). С юга эта часть раскопа граничит с участком А1; с севера от участка А3 он от-
делен бровкой в 0,8 м. К востоку от линии портала здесь было локализовано продолжение ливневого 
канала. На этом отрезке участка канал также был перекрыт массивными плитами. На большей части 
участка в западном направлении культурный слой оказался наиболее тонок, что объясняется паде-
нием горизонта предпортальной площади. На участке у лицевой стены медресе вторично расчищены 
ступени, ведущие внутрь портального прохода. Толщина культурного слоя на этом участке колеблется 
от 0,15 до 1,6 м.
Участок А3 (12 × 3,8 м) расположен вдоль северной части восточной стены медресе на отрезке от 
северного пилона портала до северо-восточного угла здания. Участок исследован четырьмя услов-
ными горизонтами. На уровне 3-го горизонта были обнаружена часть крупных плит вымостки пред-
портальной площади. В следующем горизонте – расчищены плиты перекрытия канала ливневого 

Раскоп 38/013. Помещение № 16Раскоп 38/013. Портальная часть медресе, вид с юга
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стока. У восточного борта в  середине участка канал плавно поворачивает к востоку и  скрывается 
под крупными плоскими плитами частично сохранившейся в этом месте вымостки предпортальной 
площади медресе. В центральной части участка локализовано пятно светло-серого грунта (выбира-
лось отдельно). Оказалось, что при строительстве предпортальной площади с уровня 4-го штыка от 
современной дневной поверхности в  этом месте находилась траншея перекопа, предшествующего 
сооружению фундамента восточной стены медресе; ширина перекопа 1,8 м при глубине 1,7 м; длина 
от выступа фундамента восточной стены медресе до обкладки канала ливневого стока 2,4 м. В ходе 
раскопок выяснено, что фундамент восточной стены медресе впущен на всю глубину перекопа, что 
свидетельствует о раннем происхождении перекопа.
Помещение 16 и шурф 2. Помещение 16 (5,3 × 5,2 м) располагается в северо-западной части ме-
дресе. Впервые оно вскрывалось в 1925 году экспедицией И. Н. Бороздина. В связи с тем что обме-
ры раскопа не сохранились, он был исследован в 1983 году. Целью работ текущего сезона стало под-
тверждение уровня сохранности дюрбе, впущенного под помещение 16 в 1371 году (в 1925 году здесь 
в надземной части было обнаружено два кенотафа 776 года хиджры / 1371 года и 833 года хиджры / 
1428 года). В 1925 году в склепе площадью 8,9 кв. м (3,3 × 2,71 м) было обнаружено десять захоро-
нений без инвентаря с западной ориентировкой костяков. Таким образом, в текущем сезоне провере-
но состояние склепа, требующего незамедлительного укрепления стен, размеры заложенного шурфа 
2 × 2 м при глубине 1,2 м. Оставлена бровка из консервационного грунта в центральной части склепа 
шириной 1,2 м для предотвращении обрушения восточной и западной стенок склепа. В подпольную 
часть мавзолея ведет дромос, входная яма которого находится во внутреннем дворике медресе перед 
помещением 16. Кирпичная часть дромоса от восточной стены до камеры склепа не сохранилась. Со-
хранились стенки и часть свода склепа с остатками вентиляционной системы в северной стене. Пол 
склепа выложен из плоских золотоордынских кирпичей. 
Помещение 24 (около 11 кв. м). Работами сезона выделено три условных уровня сооружения: уро-
вень обрушения кладки свода; уровень пола помещения; уровень подстилающей поверхности пола, 
где в подстилающем слое обнаружены два пятна тандыров, подтверждающие предположение о слу-
жебном характере помещения типа халимхона. Исследования были приостановлены ввиду возмож-
ности обрушения остатков свода.
Шурф 1 – квадратный в плане со стороной 3,5 м. Заложен с внешней стороны северо-западного угла 
медресе. На отметке 0,9 м от современной дневной поверхности зачищена верхняя кладка фунда-
мента северной и западной стен медресе. На этом же уровне в центральной части шурфа локализо-
вано пятно хозяйственной ямы, заполнение которой фиксировалось отдельно. Выяснено, что фунда-
менты северной и западной стен стоят на плотном материке, представляющем собой предскальный 
грунт с каменной крошкой.
В ходе исследований собраны значительные коллекции фрагментов керамических сосудов, металли-
ческих изделий и около 200 джучидских монет, монет времени Крымского ханства и сопредельных 
с Золотой Ордой государств.
Все раскопы сезона законсервированы. Над участками А1, А2, А3 и  помещением 16 сооружены 
металлоконструкции, перекрытые металлопрофилем и полиэтиленовой пленкой. Шурф 1 и помеще-
ние 24 законсервированы грунтом из земляных отвалов; шурф 2 законсервирован бутовым камнем 
из отвалов. 

мирмеКиЙсКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции А. М. Бутягин 

Продолжены раскопки городища Мирмекий, расположенного на северном берегу Керченской бух-
ты в  районе Карантинного мыса. Основные работы проводились в  центральной части городища 
на участке «И». В общей сложности было исследовано около 430 кв. м, культурный слой снят на 
1–1,2 м. Раскопки были остановлены на уровне верхней части стен построек первой четверти V века 
до н. э. Кроме того, были выбраны осыпи холма эллинистического зольника. В ходе работ была сде-
лана любопытная находка – бронзовый перстень со следами ремонта, на щитке которого расположе-
но рельефное изображение женского профиля.
Были исследованы напластования V – первой половины IV века до н. э. Следует отметить, что в ходе 
работ на участке в разных слоях обнаружено более 30 бронзовых трехгранных наконечников стрел, 
уточнение их датировки требует отдельного исследования. В западине скалы, забитой слоем, относя-
щимся к позднеархаическому периоду, найден череп собаки прекрасной сохранности, с застрявшим 
в его основании наконечником стрелы.
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В ходе раскопок было обнаружено одиннадцать ям, относящихся к разным хронологическим пери-
одам. У двух из них, датированных к IV веку до н. э., в устье находились амфоры. Наибольшая из 
этих ям была исследована на глубину 4,1 м, в древности она, видимо, служила колодцем. К этому же 
времени относится небольшое помещение площадью около 7 кв. м, вероятно, бывшее частью какой-
то более обширной постройки. Сохранились остатки цоколей каменных стен с восточной, северной 
и западной стороны, а с востока за стеной – фрагмент небольшой каменной вымостки. Под известко-
вым полом был обнаружен слой разрушения со следами горения и разбитой черепицей, лежащей на 
каменной вымостке.
В северной части раскопа было открыто помещение размерами около 5 × 4 м, крайнее с запада 
в большом позднеархаическом доме, который изучался в 2001–2007 годах. Судя по всему, поме-
щение, погибшее при пожаре во второй четверти V веке до н. э., было впоследствии расчищено и ис-
пользовано во время строительства «святилища Деметры», при этом на основе предыдущих камен-
ных цоколей были сложены новые. В нижележащих слоях у восточной стены обнаружен глинобитный 
очаг. К югу от помещения располагался двор, частично покрытый каменной вымосткой, а далее еще 
одно помещение, кладки которого стыкуются с открытыми в предыдущие годы. Размеры этого поме-
щения составили примерно 5 × 8 м, к югу от него располагался двор, вымощенный мелким камнем; 
к западу – были расчищены остатки вымостки из плоских камней среднего размера от улицы, идущей 
в направлении север–юг, часть которой была открыта еще в прошлом сезоне. С западной стороны 
улица ограничена кладками стен домов, основная площадь которых располагалась вне исследован-
ного участка. В результате работ удалось значительно прояснить городскую структуру позднеархаи-
ческого Мирмекия.
На участке «ТС» возле основания скалы Карантинного мыса была сделана прирезка площадью 
50 кв. м, продолжающая раскоп в северном направлении. Слой был исследован на глубину 1,2 м, 
причем выяснилось, что он представляет собой перекоп военного времени, насыщенный самыми раз-
нообразными находками от VI века до н. э. до XX века. В результате зачистки средневекового гори-
зонта были обнаружены и выбраны две прорезающие одна другую ямы XIV–XV веков. 

нимФеЙсКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции О. Ю. Соколова 

Продолжены исследования боспорского города Нимфея, расположенного в 17 км к югу от Керчи, на 
северо-восточной окраине пос. Эльтиген (Героевское), АР Крым, Украина.
Работы проводились на двух раскопах участка М, расположенного на южном склоне нимфейско-
го плато. Исследовался слой засыпи в  южной части западного раскопа. На расчищеной площади 
выявлено ложе водостока, расположенное к югу от частично сохранившихся южных пропилей.  
Этот водосток продолжает водосток, открытый в  конце 1980-х годов в  восточной части участка. 
В грунте, заполнявшем ложе водостока, представлены фрагменты фасосских и гераклейских амфор, 
в том числе обломки горл гераклейских амфор с энглифическими клеймами. Материал датируется 

Собачий череп с застрявшим в нем наконечником стрелы Вид на участок «И» с юга
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преимущественно IV веком до н. э. Также выявлен слой трамбовки из желтой глины, который был 
связан, по-видимому, с оформлением рядов амфитеатра.
На прирезке 2010 года (квадраты 1-3 и 13-14) продолжались работы по снижению уровня западного 
борта участка М с целью раскрытия ступенчатого сооружения, выявленного в 2009 году и уходяще-
го в западный борт раскопа, а также для обеспечения безопасности сотрудников экспедиции, рабо-
тающих на участке, и туристов, посещающих памятник. На квадрате 1 исследована хозяйственная 
яма 52 с диаметром устья 2,95 м. В заполнении нижней части ямы в слое желтой глины найдены 
фрагменты чернолаковых сосудов конца V – IV века до н. э., а в верхней части ямы – фрагмент крас-
ноглиняной амфоры II–III веков. 
По окончании работы экспедиции был частично вывезен отвал, расположенный к западу от участка Г. 
При участии студентов Высшей школы реставрации Российского государственного гуманитарного 
университета (руководитель О. Н. Постникова) были проведены мероприятия по укреплению руини-
рованных участков стен, заделке трещин и утрат в известняковых рустах с использованием цементно-
известкового раствора, обработке поверхности кладок гидрофобизируюшим составом.

пенджиКентсКаЯ ЭКспедиЦиЯ 

Начальник экспедиции П. Б. Лурье 

Продолжено исследование трех объектов Древнего Пенджикента. На Кайнаре, дворце VI века, 
у подножия цитадели было полностью раскрыто вытянутое хозяйственное помещение, изучался двор, 
где в припольных слоях вместе с ранней пенджикентской керамикой было найдено самаркандское 
подражание монете Кайюань Тунбао (630-е годы). Кроме того, было частично оконтурено еще одно 
помещение с росписью – тюльпанами, по габаритам оно пока совпадает с соседним расписанным 
помещением. Начаты работы по разрезу культурных наслоений на северном склоне холма цитадели, 
с целью изучения соотношений цитадели и Кайнара. 
На объекте ХХVI-с завершены работы по исследованию домовладения к западу от восточной ули-
цы древнего города. Было доследовано помещение, оказавшееся небольшим квадратным залом 
со следами колонн, пилонов и выступом суфы, в вестибюле домовладения были раскрыты ранние 
полы, соотвествующие основному этапу обживания дома, выяснилось, что в ранний период оно было 
разделено стенкой. Завершено исследование площади у дома. В юго-западном углу она ограничена 
небольшой лавочкой, пристроенной к дому. К югу от него располагается коридор или проулок, отно-
сящийся к новому уже дому. Найден кладик из монет Чегин Чур Бильге (рубеж VII и VIII веков), ряд 
металлических изделий, из верхних слоев площади – поливной черепок. Габариты новых раскопов 
составили около 50 кв. м при средней глубине 4 м, доследованы площади около 40 кв. м. 
На объекте ХХVI продолжилось исследование жилого квартала у поздней восточной стены города. 
Раскоп расширился на юг на 5–8 м, была раскрыта вся площадь квартала между стеной и улицей 
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(16 м шириной), средняя глубина раскопа 3 м. Пандус, ведущий на второй этаж, завершает домо-
владение, исследованное ранее, кроме того, доследован вестибюль этого дома с проходом на улицу 
(в котором сохранился отлеп деревянной двери). К новому дому относилась капелла, располагавша-
яся на втором этаже у крепостной стены, сводчатое помещение, антресоль которого была приспосо-
блена под ларь, и крупный квадратный зал с деревянной антресолью и колоннами (с пола поднят ряд 
монет рубежа VII и VIII веков и датирующий керамический комплекс), исследовано примыкающее 
к улице помещение (там найдена пряжка византийской работы) и сама улица. В других частях объ-
екта реставраторами была снята живопись, проводилась камеральная обработка ранее открытых 
образцов. Один из фрагментов, фриз, открытый в текущем году, был доведен реставраторами до экс-
позиционного состояния в течение сезона.
В ходе работ на городище хисорак в  горной Матче исследовались три объекта. На шахристане 
продолжались раскопки крупного домовладения. Был доследован жилой двор, а также новое жи-
лое помещение типа «капеллы», коридор и  хозяйственные помещения, проходы между ними. Га-
бариты раскопа отчетного года – 13 × 7 м при глубине около 1 м. Был поднят комплекс керамики, 
в том числе образцы, датирующие жизнь усадьбы временем вплоть до IХ–Х веков, следы деревянных 
конструкций. 
На цитадели I (дворце правителя) продолжались работы в  западной части. Продолжалось иссле-
дование двора вдоль его восточной и западной стен. Новым объектом стал кулуар парадного зала. 

Фрагмент краснолаковой мегарской чашиУчасток М. Западный раскоп. Вид с юго-запада

Пенджикент, объект ХХVI-С, 
помещение 48, 49. Вид на выступ 
суфы и основания колонн

Пенджикент, объект ХХVI. Фриз 
(помещение 39), расчищенный, 
снятый, отреставрированный 
и подготовленный к экспозиции 
в течение сезона

Резная панель с животными. 
Хисорак, цитадель-I, помещение 
7, припольный слой
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Было раскрыто одно колено кулуара, на полу которого располагался развал деревянных элементов 
перекрытия. Несмотря на плохую сохранность дерева, удалось извлечь блок с резным изображением 
хищника семейства кошачьих и лани. Это первый образец фигуративного резного дерева на Хисора-
ке. Площадь раскопов около 100 кв. м, глубина 3–0,5 м. 
На цитадели II, основном укреплении и казарме города, завершено исследование ее западной поло-
вины – замка коридорно-гребенчатой планировки. Расчищена северная часть западного айвана, со 
следами снивелированных стен и лестницей, ведшей на балкон, а также упавшими декоративными 
кирпичами, формировавшими розетку. Доследовано крайнее западное сводчатое помещение замка 
с двумя проходами – в коридор и на балкон айвана. Полностью исследовано и крайнее восточное по-
мещение замка, на полу которого были обнаружены мелкие фрагменты живописи, органика. Начато 
изучение пандуса, ведшего на второй этаж крепости, а в конструктивном полу одного из ранее откры-
тых помещений найдена керамика античного времени. Начаты работы по реставрации цитадели II 
(водоотводы из раскопанных помещений). Площадь раскопов составила около 60 кв. м, глубина от 
2 до 4 м.
В ходе разведок были найдены три калы в кишлаке Водиф (упомянут в одном из хисоракских доку-
ментов), найдена крепостца, охранявшая голову канала, снабжавшего водой Хисорак, и русло само-
го канала.

северО-ЗападнаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции А. Н. Мазуркевич 

Продолжены комплексные подводные и наземные исследования памятников каменного века. При 
подводных раскопках памятника Сертея II (Смоленская обл., Велижский р-н) продолжены раскоп-
ки большой свайной постройки середины 3-го тысячелетия до н.  э. Выявлены три стратиграфиче-
ских горизонта, связанных с ремонтами полов в приочажной зоне. Собрана большая керамическая 
и кремневая коллекция, коллекция различных веревок, часто смотанных в мотки и завязанных уз-
лами. Здесь же были найдены рыболовные крючки и янтарная подвеска, напоминающая по форме 
резец лося. Интересно, что все янтарные подвески, найденные в остатках этого дома, по своей форме 
имитировали зубы лося. 
В ходе подводных работ на оз. Сенница обследован участок дна озера на поселении Дубокрай I. 
Здесь зафиксированы большие камни размерами от 0,5 × 0,7 × 0,6 до 1,6 × 0,8 × 0,7 м, образо-
вывающие круг диаметром 14 м, от которого отходили четыре «уса». Около наиболее крупных камней 
были заложены раскопы. В культурном слое были найдены фрагменты посуды середины 3-го тысяче-
летия до н. э. и мелкие угли. Находка вертикально стоящего топора и форма сооружения позволяют 
высказать гипотезу, что обнаружено первое в лесной зоне Восточной Европы мегалитическое соору-
жение. Проведенные геофизические исследования позволили реконструировать древний ландшафт, 
прилегающий к этому памятнику.
Начаты исследования одиночного кургана у дер. Сертея. В процессе исследования было установле-
но, что первоначальная насыпь была сделана над естественным возвышением, на котором в раннем 
неолите существовала стоянка. Через некоторое время была сделана новая насыпь. Но ее склоне 
зафиксированы следы кострищ, как и в ровике. К этому же времени относится находка компактно 
уложенных жженых костей крупных животных, лося (?). Спустя какое-то время курган вновь был 
досыпан. Возможно, это было сделано во второй половине 1-го тысячелетия до н. э. носителями куль-
туры длинных курганов, о чем свидетельствуют находки керамики в заполнении ровика.
Продолжены совместные с Институтом истории материальной культуры РАН и Сергиево-Посадским 
государственным историко-художественным музеем-заповедником исследования подводной части 
памятника Замостье 2 (Сергиево-Посадский р-н, Московская обл.). Исследования этого памятника 
долгие годы ведутся под руководством В. М. и О. В. Лозовских. После удаления современных пес-
чаных наносов на кровле светло-серого опесчаненного сапропеля с включениями раковин и мелкой 
дресвы были найдены и расчищены остатки объекта из сосновых лучин, переплетенных веревкой. 
Вероятно, вскрыты остатки еще одного рыболовного сооружения, аналогичного выявленному в пред-
шествующих полевых сезонах.
Начаты, совместно с А. В. Цыбрием, работы по доследованию памятника Ракушечный Яр (Ростов-
ская обл.). Он исследовался Т. Д. Белановской; в результате ее работ был получен уникальный мате-
риал, который свидетельствует о проникновении в 7-м тысячелетии до н. э. в Северное Причерномо-
рье переселенцев из Малой Азии. В результате полевых работ были открыты еще более древние слои 
керамического неолита, которые располагаются на площади раскопа Т. Д. Белановской 1959–1967 

годов. Эти слои ранее были недоступны исследователям, так как уровень Дона был выше современ-
ного на 1,5–2 м. Из самого нижнего слоя была получена радиоуглеродная дата: 7970±110ВР (SPb-
729), что свидетельствует о более древнем проникновении в Северное Причерноморье населения из 
Малой Азии, чем предполагалось ранее.

сЛавЯнО-сарматсКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции С. В. Воронятов 

Продолжены раскопки селища Синин VIII (Погарский р-н, 
Брянская обл.). Исследованная площадь памятника состави-
ла 52 кв. м.
Раскоп, заложенный в  восточной части поселения, выявил 
участок селища, связанный с  рыболовным промыслом его 
обитателей. Среди фрагментов керамических сосудов I–
II веков в культурном слое обнаружены два железных рыбо-
ловных крючка, обломки глиняных грузил, чешуя и кости рыб. 
К этому же периоду относятся находки фрагментов железных 
ножей и керамических пряслиц.
Материал исследованного участка подтверждает гипотезу 
о сосуществовании в I веке н. э. двух групп населения, пред-
ставляющих разные археологические культуры – постзаруби-

нецкую почепскую группу и поздний этап юхновской культуры: среди постзарубинецкого керамическо-
го материала обнаружены фрагменты юхновской керамики и пряслица. Следует отметить и находку 
плоской бусины из рога, которую можно отнести к редким образцам украшений юхновской культуры.
Позднеримский этап жизни поселения представлен находками фрагментов керамики. Неожиданной 
находкой оказалась пряжка раннесредневекового облика, которая среди материалов селища пока 
выглядит случайной.
Были проведены разведочные работы в Севском и Комаричском районах Брянской области. В по-
следнее время Севский район дал большое количество грабительских находок вещей круга выемча-
тых эмалей. В результате разведки в этих районах выявлены десять ранее неизвестных памятников 
с фрагментами лепной керамики, которую следует отнести к древностям киевского типа II–III веков.

стабиансКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции А. М. Бутягин 

Продолжены работы на вилле Ариадны, расположенной на плато Варано близ города 
Кастелламаре-ди-Стабии в  Италии. В ходе работ 2010–2012 года силами экспедиции 
была раскопана территория комплекса терм виллы и прилежащих помещений; основное 
внимание уделялось реставрации открытых помещений и точной фиксации найденных при 
раскопках фрагментов штукатурки и керамики. 
В основном составе экспедиции сотрудники Научной лаборатории реставрации монумен-
тальной живописи Государственного Эрмитажа занимались реставрацией в  коридорах, 
прилежащих к помещениям терм; в  небольшом саду терм, находящемся рядом кубику-
луме; в угловой части перистильного двора – особенно сложные работы сосредоточились 
именно здесь (часть стены была освобождена от грунта в межсезонье итальянскими кол-
легами и не реставрировалась): слой штукатурки закреплялся на поверхности стен, кра-
сочный слой подвергался механической и химической расчистке, пропитке и закреплению. 
В ходе этих работ было обнаружено большое количество граффито на латинском и древ-
негреческом языках, примитивные изображения лошадей. Особенно интересна надпись 

Плоская бусина из рога

Пряжка раннесредневекового 
облика

Реставрационные работы на стене перистиля
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красной краской на стене хозяйственного коридора, совершенно уникальная для аристократических 
вилл, так как подобные надписи характерны для стен улиц древних городов. 
Параллельно с реставрацией проводилась расчистка и фиксация тысяч фрагментов фресок, найден-
ных в  заполнении помещений, а также черчение фрагментов керамических сосудов. Такая работа 
будет продолжена и в следующем сезоне. Был произведен осмотр помещений к северу от комплекса 
терм с целью продолжения раскопок в этом направлении. Именно здесь в XVIII веке была обнару-
жена фреска «Флора», ставшая символом стабианских вилл, что позволяет надеяться на открытие 
богатых красочных настенных росписей. 

тЯнЬ-ШансКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции А. И. Торгоев 

Как и в прежние два года, работы велись двумя отрядами. Один из отрядов занимался раскопками 
городища Культобе, расположенном в центре города Туркестан (Южный Казахстан). Второй отряд 
занимался стационарными раскопками на основном памятнике – городище Красная речка в Чуйской 
долине.
Работы на Культобе, проводимые совместно с Туркестанской экспедицией Института археологии Ре-
спублики Казахстан, нацелены на исследования наиболее раннего этапа урбанизации Притяньшанья. 
Здесь продолжено исследование наиболее ранних сооружений на цитадели, состоящих из здания 
крестообразной формы и пристроенного к нему замка (по схеме двор в обводе коридоров). В замке 
были доследованы ряд помещений верхнего строительного горизонта, датированных IV веком; об-
наружена западная башня, прорезанная веером бойниц; вскрыты остатки среднего строительного 
горизонта в здании. Вскрытие одного из коридоров и связанной с ним проходом башни обнаружило 
следы ювелирного производства, представленные бракованными изделиями из поделочного камня, 
фрагментом тигля, каменной подвеской с золотыми обкладками и ушками для продевания. В одной 
из ям было встречено значительное количество кристаллического гипса, здесь же находились облом-
ки гипсовых изделий, в том числе нижняя часть фигурки идольчика. Керамика, бусы и наконечник 
стрелы, найденные в сооружениях среднего строительного горизонта, позволяют датировать его не 
ранее II века. Открыт также один из входов в здание и застройка, примыкающая к зданию снаружи. 
В нескольких помещениях были снова встречены следы большого пожара IV века, после которого 
жизнь на поселении возобновилась лишь в IX веке. 
На городище Красная речка работы велись на двух объектах: буддийском храме и стратиграфиче-
ском раскопе на центральных развалинах. На храме практически полностью были вскрыты обводные 
галереи святилища, почти наполовину оконтурен его внешний фасад. Расчищены остатки централь-

ного входа. При входе расчищен очень плохо сохранившийся лестничный подъем. 
Ступени лестницы были выложены жженым кирпичом на алебастровом растворе. 
Жженый кирпич был полностью снят после окончательного запустения храма в на-
чале XI века. В одной из галерей найдена относительно хорошо сохранившаяся 
голова демона, очевидно, попавшая в  галерею из святилища. Также в  северной 
и  западной галереях были встречены фрагменты многоцветных росписей. В са-
мом святилище была осуществлена расчистка и подъем двух больших фрагментов 
скульптур, залегавших перед входом в алтарную нишу. Один из них оказался торсом 
большой скульптуры, видимо, какого-то охранителя. Торс украшен двумя рядами 
пересекающихся лент с подвешенными бубенцами, в центре пересечения которых 
удалось расчистить остатки большого медальона с изображением Киртимукхи. Вто-
рой большой фрагмент оказался стволом полуколонны, практически полностью рас-
писанным. Местами на росписи сохранились небольшие участки позолоты, которую 
практически полностью сорвали после запустения храма. Роспись выполнена под 
сильным влиянием искусства Восточного Туркестана, местным художником, веро-
ятно, кем-то из братии монастыря. Пространство между большими фрагментами 
скульптур было забито мелкими скульптурными фрагментами.
На стратиграфическом раскопе продолжалось исследование нижних слоев городи-
ща, которые совершенно определенно нельзя датировать ранее начала VIII века. 
Оказалось также, что ниже культурных слоев городища находится могильник с грун-
товыми погребениями. Расчищено одно погребение, в очень узкой яме, в которой 
скелет лежал на спине, головой на север со смещением к западу. Из инвентаря уда-
лось найти только каменную застежку, на основании находки которой определить 
время захоронения пока не удалось. Очевидно, погребения могильника будут отно-
ситься к периоду, далеко предшествующему основанию города на этом месте.

ЦентраЛЬнО-аЗиатсКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции Н. Н. Николаев 

Продолжено исследование «княжеского» курга-
на хунну на могильнике Оргойтон в  Республике 
Бурятия. Размеры могилы этого элитарного захо-
ронения на уровне древней дневной поверхности 
составляют: в  направлении север–юг – 16 м (без 
учета дромоса); длина северной стенки – более 
14,5 м; южной – 12,9 м. В прошедшем сезоне 
была продолжена выборка заполнения могильной 
ямы, в  пределах которой была зачищена верхняя 
ступень. Уточнена конструкция внутренних перего-
родок и выбрано заполнение дромоса. На момент 
завершения раскопок его глубина у перегородки, 
отделяющей дромос от могильной ямы, составля-
ла около 4 м. В центральной части дромоса за-
фиксированы остатки продольной перегородки, 
сооруженной из стволов хвойных деревьев и  не-
значительного количества камней, сверху которых 
были установлены стелы, выявленные во время 
раскопок предыдущего сезона. В процессе работ 
были получены данные, которые позволяют пред-
положить, что курган грабили не менее двух раз. 
Как сильно пострадало захоронение от рук граби-
телей, должны показать дальнейшие исследования.

Граффито с изображением лошадиФрагмент штукатурки

Голова демона. VIII–IX вв. 
Городище Красная речка
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ЮГО-вОстОчнаЯ КрЫмсКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции В. Д. Гукин 

Продолжены археологические исследования средневекового го-
родища Судак. Раскопки проводились в портовом районе городи-
ща и у крепостных куртин. 
В портовой части на раскопе VIII полностью разобраны поздние 
сооружения 1 и 3, которые своим основанием перекрывали ран-
ние постройки и культурные слои. В этих слоях открыты остатки 
каменных сооружений IX–XII веков. Особый интерес представ-
ляет археологически целая амфора IX–X веков, обнаруженная in 
situ в ранних слоях восточной прирезки раскопа. Поливная посу-
да немногочисленна, представляет константинопольские, среди-
земноморские и малоазийские центры производства.
Также многочисленны предметы из железа, бронзы, стекла и ко-
сти. Монетные находки предварительно позволяют отнести откры-
тые слои раскопа ко времени X–XII веков.

ЮжнО-КрЫмсКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции С. Б. Адаксина

Совместно с Крымским филиалом Института археологии НАН Украины и Национальным заповедни-
ком «Херсонес Таврический» проведен 12-й полевой сезон на территории генуэзской крепости Чемба-
ло. Работы велись на внутригородской территории, к юго-востоку от башни 1 (башня «Барнабо Грил-
ло», по надписи 1463 года). Археологические исследования осуществлялись на площади 168 кв. м 
в квадратах 5–9. В квадрате 5 предпринято доследование контрольных бровок; в квадрате 6 – раз-
борка большой печи, открытой в  2012 году; раскопки на территории квадратов  7–9 выполнялись 
впервые. Северо-восточный склон горы Кастрон, занятый внутрикрепостной застройкой, имеет уклон 
около 30°, поэтому все располагавшиеся здесь средневековые (XIV–XV века) здания возводились на 
специальных террасах. Террасы строились из разномерного бутового камня на известковом растворе 
с дополнительным использованием связующих деревянных брусьев. Учитывая сложный рельеф скло-
на, скальная поверхность местами носит следы специальных горизонтальных и вертикальных под-
рубок, на которые устанавливали стены. В ходе раскопок прослежены разнохарактерные отложения 
культурных напластований, залегавших на искусственных террасах и скальной поверхности. Общая 
толщина культурного слоя была различной и колебалась в пределах от 0,48 до 2,10 м. Как прави-
ло, внешнюю поверхность формировал плотный дерновый слой, состоявший из корневищ многолет-
них растений, гумусированного грунта, деструктированного известкового раствора и разномерного 
бута. Изредка в нем встречались разрозненные фрагменты керамики, изделия из железа и монеты. 
Под дерновым слоем залегали 2–3 слоя светло-серого рыхлого грунта, насыщенного деструктиро-
ванным известковым раствором, комками извести, бутом, обломками разновременных (X–XV века) 
керамических сосудов. Эти слои образовались в ходе разрушения жилых и хозяйственных построек, 
а также крепостных стен города. Напластования перекрывали разнообразные и разнохарактерные 
культурные отложения IV–XV веков, связанные с возведением крепид и существованием распола-
гавшихся на них строений. На участке квадрата 9 средневековые культурные отложения оказались 
полностью уничтоженными во время Великой Отечественной войны (при попадании 150-мм снаряда 
здесь образовалась воронка, имеющая глубину до скальной поверхности, впоследствии заплывшая 
натёчным грунтом). В помещениях 7 и 8 на поверхности полов отмечены слои пожаров, которые по 
обнаруженным в них находкам могут быть отнесены к 1475 году и связаны с захватом генуэзской 
крепости и города Чембало турками-османами. Из слоя пожара происходят красноглиняные полив-
ные сосуды (чаши, тарелки, блюда), кухонные горшки, железный накладной дверной замок, трех-
гранные наконечники арбалетных болтов, гвозди, стеклянные сосуды (стаканы, кувшины), бронзовые 
и серебряные монеты 1420–1470-х годов и другие артефакты. В юго-западном углу помещения 8 от-
крыта большая прямоугольная в плане печь (1,10 × 1,70 м). В зольном заполнении печи обнаружены 
фрагменты керамических и стеклянных сосудов, а также кости крупного рогатого скота, молодых осо-
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бей свиньи и барана, кости рыб (камбалы и осетра). Кроме того, в печи найдено скопление (15 шт.) 
расколотых раковин крупных виноградных улиток, которые, судя по всему, также употреблялись 
в пищу. Внушительные размеры самого помещения (48 кв. м), открытая в нем каминного типа печь 
с многочисленными пищевыми остатками, а также обломки столовой и кухонной посуды позволяют 
предположить, что здесь в 1450–1470-х годах находилось общественное заведение (трактир, тавер-
на). Проведенные в 2013 году археологические работы завершают исследование северо-восточного 
участка обороны генуэзского города Чембало (1345–1475). Открытая в ходе нескольких лет раскопок 
площадь составила 1350 кв. м. Этот участок фортификационных сооружений протяженностью около 
90 м возник в 1420-х годах и состоял из трех башен, двух ворот и куртины. В 1434 году стены и башни 
подверглись частичному разрушению при захвате Чембало войском Карло Ломеллини. Последствия 
разрушений были ликвидированы только на рубеже 1440-х и 1450-х годов. В 1462–1463 годах (кон-
сулат Барнабо Грилло) весь северо-восточный участок обороны Чембало основательно перестраи-
вается: возводятся новые барбаканы и увеличивается толщина стен. Цель выполненных в короткий 
срок преобразований фортификации генуэзского Чембало – противостоять возможному нападению 
турок-османов, уже активно использовавших огнестрельную артиллерию.
Наряду с раскопками оборонительных сооружений в последние несколько лет был раскрыт участок 
внутригородской застройки общей площадью 550 кв. м. Исследованные здесь восемь жилых и хо-
зяйственных помещений, два дворика и православный храм-часовня (все XIV–XV веков) размеща-
лись на одиннадцати искусственных террасах.

ЮжнО-КубансКаЯ ЭКспедиЦиЯ

Начальник экспедиции Т. В. Рябкова 

Продолжены работы предыдущих лет в  исследованиях на курганном могильнике «Разменные». 
Полностью была реконструирована насыпь кургана 1 (Костромского), завершено исследование 
10-го Разменного кургана. Основные работы велись на 6-м Разменном кургане, который исследо-
вался без применения техники. Под насыпью были обнаружены четыре погребения эпохи средней 
бронзы, три из которых исследованы, четвертое законсервировано и будет доследовано в следую-
щем году, и жертвенный комплекс VII века до н. э. Погребения совершены по различным обрядам: 
два катакомбные, два в больших прямоугольных ямах. Исследования погребений в ямах позволи-
ли установить, что аналогичные по обряду и конструкции могильного сооружения погребения были 
исследованы Н. И. Веселовским во 2-м Разменном кургане и описаны как «могила, имеющая вид 
четырехугольного ящика с двойными заплечиками, покрытого и выложенного по стенкам деревом». 
На самом деле для сооружения подобной могилы первоначально выкапывалась большая и  глубо-
кая прямоугольная яма до уровня материка, затем в  материковом грунте выбиралось углубление 
(«ящик»), размерные характеристики которого соответствовали размерам погребенного. В погребе-
ниях зафиксированы следы подсыпок охрой, в одном обнаружен сосуд-«амфорка» с четырьмя гори-
зонтальными ручками. Кроме того, проводились работы на поселении Тарасова Балка. В результате 
закладки и исследования нескольких шурфов были определены границы и установлено, что началь-
ный этап его функционирования, судя по находкам фрагментов керамики майкопского типа, может 
относиться к 4-му тысячелетию до н. э. 

6-й Разменный курган. Погребение 1 Сосуд-«амфорка». 6-й Разменный курган, погребение 1

0 2 см
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ЮжнО-сибирсКаЯ ЭКспедиЦиЯ 

Начальник экспедиции К. В. чугунов 

Продолжены исследования кургана 1 в могильнике Бугры, расположенного око-
ло одноименного села в  Рубцовском р-не Алтайского края. Продолжены рас-
копки центральной могилы 1 и полностью изучена могила 3. В центральном по-
гребении, заполненном влажным глинистым грунтом, на глубине свыше 4 м был 
выявлен сплошной заклад площади ямы крупными валунами, обнаружены фраг-
менты золотых обкладок, керамического и  каменного сосудов. В ограбленной 
боковой могиле 3 зафиксирована конструкция погребального сооружения в виде 
сруба, каменной вымостки дна ямы и остатков перекрытия из крупных камней. 
В заполнении найдены остатки украшений одежды в виде многочисленных на-
шивных бляшек и обкладок из золота, фрагменты железного оружия, часть ор-
наментированной лаковой чашки китайского производства, роговая пронизь 
в  «зверином» стиле. Среди костей стоп погребенного удалось зафиксировать 
сохранившуюся на месте расшивку обуви ромбами, составленными из белых 
цилиндрических пронизей.
В Республике Тыва продолжены исследования погребально-поминального ком-
плекса Чинге-Тэй I. Раскопки проводились в трех секторах кургана. В секторе 
АБВ продолжена разборка каменной кладки вдоль линии АВ по направлению 
к центру кургана и вычленен участок обводной стены. В секторе АПР завершена 
разборка наземного сооружения между кромлехом и фасадом стены, где иссле-
довано еще одно погребение в каменном ящике (могила 6). С погребенным най-
дены кожаные орнаментированные краской ножны с ножом, оселок и фрагмен-
ты горита с луком и стелами. При разборке кромлеха напротив исследованной 
в 2011 году могилы 4 найден оленный камень, уложенный между вертикальны-
ми плитами. В западной части кургана в секторе АДЕ расчищен и зафиксирован 
еще один участок наземного сооружения. 

Отдельным разведочным отрядом экспедиции было проведено обследование южных отрогов Кур-
тушибинского хребта. В результате обследования открыты шесть стоянок и  два местонахождения. 
Выявленные объекты располагались на южной и юго-восточной экспозиции гор в логах и на склонах. 
Подъемный материал представлен фрагментами разновременной лепной керамики (от эпохи бронзы 
и до скифского времени) и незначительным количеством кремневых отщепов, сколов и орудий.

Роговая пронизь в «зверином» 
стиле. III в. до н. э.  
Могильник Бугры. Курган 1

Лаковая чашечка. Фрагмент. 
III в. до н. э. Могильник Бугры. 
Курган 1

Оленный камень. VI в. до н. э. 
Чинге-Тэй I

Фотографии В. И. Никифорова

КапитаЛЬнОе стрОитеЛЬствО и  реставраЦиЯ ЗданиЙ

реставраЦиОннО-ХранитеЛЬсКиЙ Центр «стараЯ деревнЯ»

В декабре 2012 года Эрмитаж открыл вторую очередь Реставрационно-хранительского центра «Ста-
рая Деревня» (РХЦ). Здесь расположены реставрационные мастерские (лаборатории научной ре-
ставрации предметов прикладного искусства, фотоматериалов, тканей, мебели и карет, монумен-
тальной живописи, графики), хранилища экспонатов, два выставочных и один лекционный зал. 
В 2013 году началось освоение новых помещений эрмитажными реставраторами и хранителями. 
В течение года велись пуско-наладочные работы эксплуатационных систем всего комплекса зданий. 
Для осуществления безаварийной работы системы отопления РХЦ был подготовлен перевод котель-
ной с дизельного топлива на газ. Ввод в эксплуатацию компьютерного узла учета электроэнергии 
позволил автоматически получать показания расхода электроэнергии за любой промежуток времени 
и перейти на четвертую ценовую категорию, тем самым сократить расходы на оплату электроснаб-
жения. Также была проведена модернизация системы аварийного электроснабжения. Как обычно, 
большое внимание уделялось работе систем, обеспечивающих безопасность хранения экспонатов. 
В 2013 году активно велась работа над проектом третьей очереди РХЦ, который будет включать но-
вые хранилища, в том числе Центр изучения костюма, хранилища большеформатных картин и со-
временного искусства, реставрационные мастерские, научную и публичную библиотеки. Проект 
 строительства третьей очереди РХЦ был представлен и одобрен на заседании коллегии Министер-
ства культуры Российской Федерации в октябре 2013 года. 

Проект публичной библиотеки 
Эрмитажа

Реставрационные мастерские
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реставраЦиЯ вОстОчнОГО КрЫЛа ГЛавнОГО Штаба

В сентябре 2013 года состоялась торжественная церемония, по-
священная открытию восточного крыла Главного штаба после ре-
ставрации. К этому времени был завершен основной объем стро-
ительно-монтажных и  реставрационных работ второй очереди 
строительства, в том числе и помещений Красной зоны Комитета 
по государственному контролю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры.
Полностью здание передано Государственному Эрмитажу компа-
нией «ИНТАРСИЯ» в конце года, после окончания работ по пу-
ско-наладке инженерных систем и отделочных работ, продолжав-
шихся в ряде помещений.
Для основной части постоянной экспозиции были предназначены 
три анфилады в  «Новых больших просветах», представляющих 
собой чередование больших экспозиционных залов, встроенных 
в  поперечные корпуса Главного штаба, и  перекинутых между 
ними стеклянных мостиков. В основе проекта лежат анфиладное 
построение экспозиций; барочная петербургская перспектива; 
структура эрмитажных висячих садов; большие залы с гибкой си-
стемой трансформации выставочного пространства. В трех залах 
верхнего света планируется проведение масштабных временных 
выставок. Залы снабжены системой поворачивающихся на петлях 
створок – дверей и стеновых панелей. Различные варианты откры-
тия и закрытия створчатых дверей и стен позволяют гибко менять 
экспозицию, а также изолировать каждый из залов-модулей или 
вновь объединять их в анфиладу. Все инженерные системы зда-
ния были полностью заменены. В залах расположены установки, 
поддерживающие индивидуальный влажностный режим и  за-
данную температуру. На крыше здания оборудована автономная 
газовая котельная, которая позволяет круглый год поддерживать 
заданную температуру, с учетом объемов дворов, перекрытых сте-
клянным атриумом. 
Проведенный комплекс работ позволил обеспечить музей больши-
ми экспозиционными площадями, создать комфортные условия 
для хранения экспонатов и работы сотрудников, сделать доступ-
ными для посетителей залы и  помещения, сохранившие истори-
ческую отделку. 

Торжественная церемония в Главном штабе по случаю  
завершения реконструкции. 6 сентября 2013 года.  
М. Б. Пиотровский, В. Р. Мединский

КапитаЛЬнОе стрОитеЛЬствО и  реставраЦиЯ ЗданиЙ
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прОеКт сОЗданиЯ вЫставОчнОГО КОмпЛеКса в Здании маЛОГО Эрмитажа

В 2013 году Отделом капитального строительства Государствен-
ного Эрмитажа совместно с компанией «Бета-Ком» была разра-
ботана научно-проектная документация по реставрации и приспо-
соблению здания Малого Эрмитажа под выставочный комплекс.
Построенный в  1764–1775 годах архитекторами  Ж.-Б. Валлен-
Деламотом и Ю. М. Фельтеном Малый Эрмитаж является связую-
щим звеном между тремя зданиями: Зимнего дворца, Большого и 
Малого Эрмитажа. В 1840-х годах в период реконструкции Ма-
лого Эрмитажа архитектор В. П. Стасов перестроил помещения, 
находящиеся под  Висячим садом. Так, между Южным и  Север-
ным павильонами появились манеж, конюшни и каретный сарай. 
Часть этих помещений планируется приспособить для современ-
ного использования в качестве выставочных залов.
Проект предусматривает ремонт и  перекладку всех инженер-
ных сетей с  заменой оборудования, перепланировку здания для 
устройства выставочного комплекса Государственного Эрмитажа 
с организацией отдельного входа для посетителей с контрольно-
кассовым узлом, гардеробом, туалетами и  зоной обслуживания 
посетителей, восстановлением объемно-пространственного ре-
шения и  приспособление его для современного использования. 
В здании также планируется разместить отдел упаковки экспона-
тов с устройством всех необходимых технологических помещений 
и обеспечением транспортировки крупногабаритных экспонатов.
В конце 2012 года были начаты подготовительные работы, кото-
рые завершились в  декабре 2013 года. На первом этапе работ 
был выполнен демонтаж металлических окон, дверей, штукатур-
ных покрытий, сантехнических приборов. Демонтированы осве-
тительные кабели, щиты, отреставрированы металлические окна. 
Работы продолжатся в 2014 году.

реставраЦиЯ ЗапаснОГО дОма ЗимнеГО двОрЦа

В начале 2013 года начались реставрационно-строительные работы в Запасном доме Зимнего двор-
ца, известном как Дом Скляева (Дворцовая наб., д. 30). Здание находится в ведении Государствен-
ного Эрмитажа, включено в реестр объектов культурного наследия Санкт-Петербурга как объект «Дом 
Ф. М. Скляева (особняк Г. Ф. Менгдена, Запасной дом Зимнего дворца)». Особняк, возведенный 
архитектором  Николаем Беккером в  конце  XIX века, неоднократно перестраивался. С 1988 года 
напрямую соединяется с остальными зданиями музея через Эрмитажный театр. В бывших квартирах 
дома размещались служебные помещения музея. Реставрационные работы ведутся в непростых ус-
ловиях, организация строительного процесса позволила избежать нарушений работы музея – отделы, 
занимавшие помещения Запасного дома, без отрыва от работ переведены в другие здания Государ-
ственного Эрмитажа. 
Поводом для начала работ по реставрации здания послужило обветшание конструкций объекта – 
перекрытий и фундаментов, износ инженерных систем, их недостаточное оснащение, а также несо-
ответствие требованиям пожарной безопасности и  назревшим потребностям музея. Запасной дом 
планируется использовать в качестве административного и лабораторно-хранительского корпуса Го-
сударственного Эрмитажа. 
Работы ведутся компанией ЗАО «Балтстрой» под руководством Отдела координации работ по ре-
ставрации Главного штаба и под архитектурным надзором Отдела истории и реставрации памятни-
ков архитектуры. Технический и  строительный надзор осуществляется Научно-производственным 
центром «ОПОРА».
Проектом предусмотрен масштабный комплекс работ по: укреплению грунта под зданием путем инъ-
ектирования; углублению подвальных помещений (под наблюдением Сектора архитектурной архео-

логии); усилению и реставрации бутовых фундаментов, а также работы 
по устройству отсечной, горизонтальной и вертикальной гидроизоляции.
Важным этапом стало инъекционное укрепление стен и монтаж метал-
ла для усиления простенков и межоконных поясов в процессе реставра-
ции кирпичной кладки стен и сводов. 
Наиболее трудоемкими работами на объекте стали протезирование 
и реставрация старых деревянных балок перекрытия и замена некото-
рых из них на металлические балки двутаврового сечения. Сложности 
вызывали и работы по замене стропильной системы и кровельного по-
крытия, так как нарушение технологического процесса, ввиду обветша-
лости здания, могло привести к нарушению целостности конструкции 
здания, образованию трещин и обвалам стен.
Реставрационно-строительные работы ведутся поэтапно на всем участ-
ке объекта – в его границах от флигеля на Миллионной улице до главно-
го фасада, выходящего на Дворцовую набережную. Последовательно 
проводится монтаж современных инженерных систем – полная рекон-
струкция систем теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения и кана-
лизации; монтаж пожарной сигнализации, систем пожаротушения (во-
дные, газовые), оповещения сотрудников при чрезвычайных ситуациях 
и видеонаблюдения. Поэтапно на всем участке объекта ведется рестав-
рация ступеней и лестниц из натурального камня, чугунных ограждений 
лестничных маршей, оконных и дверных заполнений, сохранившихся 
каминов, деревянных кессонированных потолков, штукатурной отдел-
ки комнат и лепного декора. 
В рамках проекта запланировано возведение мансардного этажа и на-
весных галерей, остекленных витражными конструкциями.
После окончания реставрационных работ полезная площадь здания 
увеличится с  8500 до 10 500 кв. м за счет более рационального ис-
пользования внутренней площади здания, увеличении этажности, стро-
ительства надземных галерей и реконструкции кровли. Общий строи-
тельный объем на объекте составляет 68 114 куб. м.

ЗаверШение реставраЦии меднОвЫКОЛОтнОЙ сКуЛЬптурЫ ЗимнеГО двОрЦа

В 2013 году была закончена реставрация всех 176 медновыколотных скульптур постаментов парапе-
тов кровли Зимнего дворца. 
Работы начались в 2003 году, когда после детального обследования всех скульптур было выявлено 
их аварийное состояние и специалистами было произведено пробное вскрытие одной из скульптур 
на северном фасаде дворца, которое показало, что причиной разрывов в медных оболочках скульп-
тур является деструктированная цементная заливка в нижней трети скульптур, служащая пригрузом. 
Большие опасения вызывали и деструктированные элементы железного каркаса во влажной среде 
заливки.
Реставрация медновыколотной скульптуры на кровле Зимнего дворца началась в 2004 году. Еже-
годно специалисты Отдела истории и реставрации памятников архитектуры и реставраторы прово-
дили реставрацию 15–20 скульптур. На основании разработанной специалистами Отдела истории 
и  реставрации памятников архитектуры «Методики реставрации медновыколотной скульптуры» 
внутренняя полость скульптур была расчищена от потерявшей свои прочностные свойства цемент-
ной заливки, произведено усиление нижних частей каркасов за счет некоторых изменений конструк-
ций креп лений. Проведена реставрация медных оболочек скульптуры: рихтовка деформированных 
листов меди, пайка швов и трещин, изоляция медных частей скульптуры от железных конструкций 
каркаса свинцовыми прокладками, устройство дренажных отверстий. Поверхность меди расчищена 
от слоя естественной патины, которая в  условиях агрессивной среды способствует более скорому 
разрушению металла. Скульптура была покрыта специальным грунтовочным составом и  краской, 
содержащей ингибитор коррозии меди. При выборе цвета специалистами был предложен серовато-
зеленый оттенок, чтобы отреставрированная скульптура не выделялась и была близка по цветовой 
гамме к неотреставрированной, поверхность которой покрыта естественной патиной.

Каретный сарай Малого Эрмитажа до реконструкции. Последние дни.  
Зима 2013 года

Работы в первом дворе (со стороны Дворцовой набережной)
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В реставрационном сезоне 2005 года, после проведения анализа 
сохранившихся красочных слоев на поверхности металла, под-
тверждающего, что первоначально медновыколотная скульптура 
окрашивалась в светлый цвет, была проведена пробная окраска 
в светло-кремовый цвет одной из скульптур на восточном фасаде 
здания, с целью объединения скульптурно-декоративной пластики 
фасадов и скульптуры в единую цветовую гамму. Эксперименталь-
ная окраска скульптуры ставила своей задачей показать, как за 
счет изменения цветового решения скульптуры возможно восста-
новление вертикального членения фасадов, и тем самым попытки 
возвращения основных принципов созданной Б.-Ф. Растрелли 
объемно-пространственной композиции. 
В то же время оставались определенные сомнения. За почти уже 
семьдесят лет сложился определенный стереотип в восприятии ко-
лористической гаммы дворца. Многие говорили о том, что изме-
нение только цвета скульптур, без изменения цвета фасадов, не-
возможно. Безусловно, изменение цвета Зимнего дворца связано 
с градостроительным комплексом ансамбля Дворцовой площади 
в целом. Но в данном случае речь шла о том, чтобы за счет единого 
цветового решения объединить декоративные детали на фасадах 
дворца в единую ритмообразующую композицию, придать завер-
шенность ордерной системе дворца и тем самым приблизиться к 
растреллиевской трактовке фасадов. 
Благодаря совместным усилиям реставраторов и исследователей 
были остановлены процессы, влияющие на разрушение медных 
оболочек скульптур и их внутренних каркасов. 
Реставрация скульптур проводилась под архитектурно-методиче-
ским надзором научного сотрудника Отдела истории и реставра-
ции памятников архитектуры Т. В. Праздниковой реставраторами 
Государственного Эрмитажа и  специалистами ООО «Музейные 
технологии».

реставраЦиЯ ЗападнОГО Фасада ЗданиЯ нОвОГО Эрмитажа

В период реставрационного сезона 2013 года реставрационной фирмой ЗАО «Ренессанс-Реставра-
ция» был проведен косметический ремонт западного фасада здания Нового Эрмитажа. В процессе 
работ была произведена расчистка, укрепление и восполнение утрат терракотового декора здания.
Основные работы были связаны с демонтажем и реставрацией цинковой скульптуры и изготовлением 
бронзовых копий.
Цинковые статуи Нового Эрмитажа были созданы по рисункам и проекту Лео фон Кленце, по кото-
рым немецкий скульптор Гальбиг выполнил небольшие модели, присланные в Россию. По этим моде-
лям петербургские скульпторы П. В. Свинцов, Н. А. Устинов, А. В. Логановский, В. И. Демут-Мали-
новский, И. И. Теребенев, К. А. Клейн, И. И. Реймерс, Д. И. Йенсен вылепили модели в натуральную 
величину, которые были переведены в гипс. Затем по чугунным формам из шпиатра (цинка-сырца) 
были отлиты фрагменты скульптур, которые спаивались свинцово-оловянным припоем. Готовые 
скульптуры в 1848–1850 годах были установлены в нишах первого этажа южного и западного фаса-
дов, а также на гранитных консолях второго и третьего этажей. 
Обследование шпиатровой скульптуры, проведенное в 1995–2003 годах, выявило ее аварийное со-
стояние. В связи с этим в 2003 году на совете Комитета по государственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории и культуры и Государственного Эрмитажа было принято решение 
о демонтаже шпиатровой скульптуры, ее консервации и последующей музеефикации и установке на 
фасаде копий, выполненных в бронзе. 
В 2000 году была воссоздана утраченная скульптура Рубенса. А в 2007 году, по формам, выполнен-
ным с цинковой скульптуры в технике бронзового тонкостенного литья по выплавляемым моделям 

Реставратор высшей категории А. Н. Герасимов и научный 
сотрудник Отдела истории и реставрации памятников архитектуры 
Т. В. Праздникова

с  последующей прочеканкой, была отлита и  установлена в  нише первого этажа западного фасада 
копия скульптуры Поликлета. 
В 2013 году была демонтирована часть скульптур с западного фасада Нового Эрмитажа. Шесть из 
четырнадцати шпиатровых скульптур западного фасада здания уже имеют свои бронзовые копии. 
Это скульптуры, расположенные на консолях второго и  третьего этажа, представляющие Рафаэля, 
Леонардо да Винчи, Корреджо, Тициана, Рембрандта и Остаде. 
В связи с предстоящим 250-летием Эрмитажа Отдел истории и реставрации памятников архитектуры 
планирует выставить в открытом хранении Фондохранилища Государственного Эрмитажа все отре-
ставрированные шпиатровые скульптуры. 
Архитектурно-методическое руководство за реставрацией фасадов, скульптурно-декоративного 
убранства, реставрацией и консервацией цинковой скульптуры и созданием бронзовых копий воз-
главляет главный архитектор Государственного Эрмитажа В. П. Лукин и научный сотрудник Отдела 
истории и реставрации памятников архитектуры Т. В. Праздникова.

реставраЦиЯ двОрОв ЗимнеГО двОрЦа

В 2013 году реставрационной фирмой «Ренессанс-реставрация» под архитектурно-методическим 
надзором научного сотрудника Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Т. В. Празд-
никовой был проведен полный комплекс работ по реставрации фасадов Большого церковного и Ма-
лого церковного дворов, Кухонного двора и двух световых двориков северо-западного и юго-запад-
ного ризалитов здания Зимнего дворца. 
Последняя реставрация фасадов внутренних дворов Зимнего дворца проводилась в 1970-х годах. 
При реставрационных работах 2013 года на фасадах был удален слой перхлорвиниловой краски, 
которой были окрашены фасады при последней реставрации, удалены цементные вставки, заменено 
свинцовое покрытие межэтажного карниза. При реставрации плит и блоков путиловского известняка, 
которым облицован цоколь и базы колонн на всех дворовых фасадах Зимнего дворца, специалиста-
ми реставрационной фирмы был проведен полный комплекс работ по расчистке, мастиковке, вос-
полнению крупных утрат и гидрофобизации камня. 
В процессе расчистки фасадов были обнаружены фрагменты первоначальной растреллиевской шту-
катурки с сохранившимися красочными слоями различных периодов существования дворца. Самый 
первый красочный слой можно отнести к последней трети XVIII века, он дает представление о пер-
воначальной растреллиевской окраске дворца. Следующий выявленный красочный слой относится 
к рубежу XVIII и XIX веков. Кроме того, обнаружены слои окраски Зимнего дворца 1840-х, 1860-х 
и 1880–1890-х годов и красочный слой начала ХХ века. На основе выявленного красочного слоя, 
относящегося к последней трети XVIII века, художники-реставраторы совместно с  сотрудниками 
Отдела истории и реставрации памятников архитектуры сделали образцы выкрасок, соответствую-
щие первоначальному колористическому решению Зимнего дворца, которые позволят в дальнейшем 
с высокой долей точности воссоздать художественный образ здания, созданный Б.-Ф. Растрелли.

Скульптура Рембрандта
1 – цинковая скульптура 
до реставрации; 2 – цинковая 
скульптура с восполненными 
в пластилине отсутствующими 
фрагментами; 3 – гипсовая 
модель; 4 – бронзовая копия; 
5 – тонированная под цинк 
бронзовая копия, установленная 
на консоли третьего этажа 
западного фасада здания 
Нового Эрмитажа

1 2 3 4 5
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ЗаверШение рабОт пО реставраЦии висЯчеГО сада

В 2013 году продолжились работы по завершению проекта ре-
ставрации Висячего сада. С восьми скульптур сада снимались 
формы с использованием силикона Remmers Silicon AFM, с за-
щитным кожухом из смолы общего применения, для послойного 
изготовления матриц Biresin L89 фирмы «Sika» (Германия) или 
гипса Г16, с целью предотвращения от деформации под воздей-
ствием силы тяжести. Затем производилось копирование этих 
скульптур методом отливки из точной формы из полимербетона 
(эпоксидная смола, мраморная крошка) по утвержденным ранее 
цветовым пробникам. После этого статуи Аполлона, Вакха, Ве-
неры, Вулкана, Дианы, Флоры, Цереры, а также вазы вернулись 
в сад на свои исторические места. Осенью были изготовлены за-
щитные ящики-футляры для шестнадцати скульптур, постаментов 
и фонтана Висячего сада для укрытия на зимний период.
В мае–июне ООО Реставрационная мастерская «Наследие» про-
водила работы по устройству защитного слоя для покрытия доро-

жек, одновременно с этим производился локальный ремонт покрытия на площади 160 кв. м.
А сад тем временем жил своей жизнью. Весна сменилась летом, лето – осенью, вместе с переходом 
сезонов, как в  слаженном музыкальном оркестре, вступали каждое в  свое время новые цветущие 
и плодоносящие растения. На смену персидской сирени, купающимся в цвету яблоням «Эверест», 
фритилляриям и тюльпанам сорта «Эрмитаж» приходили рододендроны, спиреи, лапчатки. В зоне 
бывшего зимнего сада пышно цвели бегонии, агератумы, радовали глаз упругие силуэты туи. В кад-
ках пышно рос виноград и тропические ипомеи. Среди этой многоцветной роскоши белели силуэты 
парковых скульптур. Следует отметить, что цветение в Висячем саду продолжалось и глубокой осе-
нью, когда в городских посадках уже облетали листья с деревьев и кустарников. 
Проведенные работы по приведению сада в  экспозиционное состояние не остались незамеченны-
ми в городе и стране. На ежегодном фестивале «Российская национальная премия по ландшафтной 
архитектуре» 2013 года, проходившем в Москве, проект «Висячий сад Малого Эрмитажа» был удо-
стоен высшей награды – золотого диплома в номинации «Лучший реализованный объект культурного 
и исторического наследия». Стенд «Проект реставрации Висячего сада Малого Эрмитажа» экспо-
нировался и на фестивале «Зодчество–2013», в рамках которого прошла церемония награждения 
высшей наградой – бронзовым кубом. В Санкт-Петербурге на ежегодном смотре-конкурсе на лучшее 
комплексное благоустройство Висячий сад победил в номинации «Самый благоустроенный объект 
культурного наследия». 

нОвЫЙ метОд в уХОде За ЗеЛенЫми насаждениЯми 

В 2013 году впервые была применена одна из наиболее перспек-
тивных технологий озеленения – технология гидропосева газонов. 
Примененная технология заключается в  следующем: тщательно 
перемешанная смесь, состоящая из семян, удобрения, воды, тех-
нологических добавок и мульча, при помощи специальных устано-
вок «вбивается» под давлением 6 атм в заранее подготовленный 
под посев участок. Семена распределяются равномерно и при по-
мощи волокон мульчи удерживаются на месте, что дает высокие 
показатели прорастания (до 95% семян) и ровный красивый зе-
леный травяной ковер. При обычном посеве семена подвергаются 
процессам вымывания и выветривания, а еще их любят клевать 
птицы, что приводит к потерям до 50% семян и появлению про-
плешин на газоне. При гидропосеве же за счет создания на по-
верхности почвы особого слоя семена газонных трав сохраняют 
постоянный контакт с водой и удобрениями. Благодаря этому они 
не только быстрее прорастают, но и в дальнейшем травяной ковер 

выглядит плотным и однородным.
Проблемы выращивания красивых газонов долгие годы были у Салтыковского подъезда со стороны 
Адмиралтейского проезда, где из-за вытаптываемости потеря травяного покрова составляла 50%. 

В Большом дворе Зимнего дворца газоны также вытаптывались, а прорастала посеянная трава 
в условиях затененности крайне плохо. Во дворе Большого Эрмитажа долгие годы на газоне стояла 
скульптура Лучника, ныне выставленная в Реставрационно-хранительском центре «Старая Дерев-
ня», травяной покров на месте установки скульптуры отсутствовал. В результате использования но-
вой технологии можно любоваться газонами с плотным травяным ковром изумрудного цвета на всех 
участках.

ГидрОдинамичесКаЯ ОчистКа ФасадОв ГОсударственнОГО Эрмитажа

Здания Государственного Эрмитажа расположены вдоль набережной реки Невы, на участке актив-
ного автомобильного движения. Загрязнение атмосферного воздуха токсичными веществами, вы-
деляемыми автомобильным транспортом, приводят к ускоренному разрушению отделки фасадов. 
Регулярное мытье фасадов, подверженных постоянному загрязнению пылью и  копотью, позволяет 
защитить их. 
Весной и осенью Государственным Эрмитажем проводились работы по помывке фасадов водой под 
высоким давлением. Для удаления атмосферных и техногенных загрязнений, пятен и граффити, ис-
пользовались составы французской компании «Guard Industrie», не наносящие вреда окрашенным 
поверхностям.
В 2013 году работы велись компанией «Бета-Ком», под надзором Отдела обслуживания механизи-
рованной техникой зданий. Впервые были использованы технологии промышленного альпинизма на 
труднодоступном участке Эрмитажного театра. Несмотря на то что работы по гидродинамической 
очистке фасадов проводятся ежегодно, западный фасад Эрмитажного театра не очищался ни разу из-
за невозможности установки автовышки на набережной Зимней канавки. Работы по очистке фасадов 
позволили значительно улучшить внешний вид музейных зданий.

ремОнт КрОвЛи и чердаКОв ЗимнеГО двОрЦа

Зимний дворец строился в 1754–1762 годах по проекту архитектора Б.-Ф. Растрелли. Первоначаль-
но конструкции чердачных перекрытий были выполнены в виде кирпичных сводов и по деревянным 
балкам. При пожаре 1837 года все чердачные перекрытия выгорели либо разрушились. В период вос-
становления здания в 1838–1841 годах для предупреждения пожаров деревянные перекрытия и кон-
струкции кровли заменили металлическими. Несущие конструкции кровли имели индивидуальное 
конструктивное решение, форму и конфигурацию. Вся инженерная часть перекрытий и конструкций 
была разработана архитектором В. П. Стасовым, инженерами А. Д. Готманом и И. К. Кролем, а также 
крупным русским инженером, директором Александровского чугунолитейного завода М. Е. Кларком. 
Реконструкция стропильной системы Зимнего дворца производилась в 1887 году под руководством 
архитектора Н. А. Горностаева и инженера Санкт-Петербургского металлического завода О. Е. Кре-
ля. В качестве утеплителя в чердачных перекрытиях до революции использовался строительный вой-

лок, уложенный в несколько слоев. Сверху утеплитель был закрыт 
известковой стяжкой или несколькими слоями просмоленного 
брезента, при этом чердаки на всей площади здания оставались 
холодными. В советское время проводились текущие работы по 
восстановлению балок перекрытия и замене кровли. 
В 2010 году начались масштабные работы по замене кровли 
и  ремонту конструкций чердаков Зимнего дворца, которые про-
должились в 2013 году. Причиной замены кровельного покрытия 
стал значительный физический износ его большей части. Были 
завершены работы по восстановлению несущих конструкций 
и устройству многослойной кровли на секциях № 2–8 и 10 Зим-
него дворца. Работы проводили строительно-монтажная фирма 
«Бета-Ком» и  компания «Ренессанс-Реставрация». Ведение 
технического надзора осуществлял Отдел реставрации и ремонта 
Государственного Эрмитажа. В 2013 году полностью выполнены 
работы по восстановлению кирпичных стен чердаков, усилению 

стропильных систем, устройству теплоизоляции перекрытий, ремонту вентиляционных шахт, нахо-
дящихся в объеме чердаков секций № 2–5 и 10, с устройством новых ходовых мостиков и переход-
ных лестниц. Проведена реставрация существующих металлических лестниц с увеличением ширины 
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ступеней. Ремонт кровли осуществлялся с применением многослойной системы замены кровельного 
покрытия, использованием профнастила, цементно-стружечной плиты, пароизоляционной пленки 
и укладкой оцинкованного железа с полимерным покрытием темно-зеленого цвета.

реставраЦиЯ пОмещениЙ и ремОнт инженернЫХ сетеЙ  
в КутуЗОвсКОм КОридОре ЗимнеГО двОрЦа

После пожара 1837 года в Зимнем дворце архитектор В. П. Стасов, руководивший восстановитель-
ными работами, сохранил часть планировочной схемы Ф.-Б. Растрелли – вестибюль Салтыковского 
подъезда и Кутузовский коридор. 
Поскольку для предупреждения пожаров пришлось отказаться от печей, в 1870 году в Кутузовском 
коридоре был произведен монтаж системы воздушного отопления с  водяными калориферами для 
покоев Александра II.
В 1930-х годах под руководством главного архитектора Государственного Эрмитажа А. В. Сивкова 
была произведена переделка каменных полов из лещадных плит на полы с покрытием «тераццо», 
в котором применялись мраморная крошка и бетон. После окончания Великой Отечественной войны 
проводилось восстановление внешнего вида Кутузовского коридора, без вмешательства в конструк-
цию. В 1960-х годах был проведен текущий ремонт для оформления экспозиции Отдела археологии 
Восточной Европы и Сибири.
В 2013 году были проведены работы по реставрации помещений и ремонту инженерных сетей Куту-
зовского коридоров и западной части вестибюля Салтыковского подъезда Зимнего дворца.
В 2012 году производственным строительным предприятием «Рест-Арт» был подготовлен проект 
реставрации помещений и  ремонта инженерных сетей в  Кутузовском коридоре Зимнего дворца, 
согласованный с Управлением Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу. Ре-
ставрационные работы проводила компания «Музейные технологии» под руководством начальника 
Отдела реставрации и ремонта Государственного Эрмитажа А. Е. Москалевой и архитектурным над-
зором ведущего архитектора Отдела истории и реставрации памятников архитектуры А. Н. Зимина. 
Технический надзор осуществляли ведущий инженер Отдела реставрации и ремонта М. В. Сорокина 
и главный энергетик В. А. Смирнов.
В 2013 году в западной части вестибюля Салтыковского подъезда и Кутузовском коридоре был вы-
полнены работы по обновлению штукатурного слоя стен и потолков; реставрации дверных, с частич-
ной заменой деревянных дверей на металлические, и оконных заполнений, с ремонтом и частичной 
заменой фурнитуры окон, в соответствии с проектным решением. Восстановлены мозаичные полы 
с покрытием «тераццо» и полы, облицованные мраморной плиткой. Завершены работы по восстанов-
лению декоративных элементов интерьеров – лепных капителей колонн, профилированного карниза 
стен. Отреставрированы ступени и  пьедесталы в  вестибюле перед северным крылом Кутузовского 
коридора, облицованные мраморной плиткой.
Полностью отремонтированы изношенные инженерные коммуникации. В течение года был проведен 
ремонт электрических сетей и монтаж электротехнического и осветительного оборудования. Очищены 
и полностью восстановлены вентиляционные каналы в стенах и под полом помещения. Изготовлены 
новые вентиляционные решетки и регулируемые клапаны. Для обеспечения пожарной безопасности 
отремонтирована система противопожарного водопровода, установлены новые пожарные краны 
и огнетушители. В рамках реализации проекта реставрации помещений и ремонта инженерных сетей 
в  Кутузовском коридоре Зимнего дворца модернизированы системы видеонаблюдения, пожарной 
и охранной сигнализации.
В коридоре будет размещена экспозиция Отдела археологии Восточной Европы и Сибири.

ремОнт вентиЛЯЦии ЛабОратОрии научнОЙ реставраЦии  
мОнументаЛЬнОЙ живОписи

В 2012 году было принято решение о проведении текущего ремонта приточно-вытяжной вентиляции 
Лаборатории научной реставрации монументальной живописи – одной приточной и трех вытяжных 
вентиляционных установок – проработавших более тридцати лет. Техническое состояние и конструк-
ция существующей вентиляционной установки, смонтированной в 1970-х годах, не позволяли осу-
ществлять регулировку температуры и  расхода воздуха, подаваемого в  помещение лаборатории. 
В зимний период при низких температурах наружного воздуха установка останавливалась из-за 
опасности аварии водяного теплообменника и  пролива горячей воды в  помещение лаборатории. 

Требовалась замена всего оборудования в  границах чердачно-
го помещения на новое, энергоэффективное, с  автоматическим 
регулированием.
В 2012 году компанией ООО «РУСЬЭНЕРГОМОНТАЖ» был под-
готовлен проект реконструкции системы вентиляции Лаборатории 
научной реставрации монументальной живописи. Летом 2013 
года компанией ООО «Бета-Ком» были выполнены работы по 
ремонту системы вентиляции Лаборатории научной реставрации 
монументальной живописи (к этому времени Лаборатории на-
учной реставрации драгоценных металлов). Ремонтные работы 
велись Отделом главного энергетика Государственного Эрмитажа.
Взамен существующего оборудования были смонтированы: 
приточная вентиляционная установка «Climaster» компании 
«Novenco»; новые шумоглушители; воздуховоды, покрытые листо-
вой современной эффективной теплоизоляцией; автоматический 
узел обвязки водяного воздухонагревателя с системой автомати-
ческой защиты нагревателя от замерзания на базе циркуляцион-
ного насоса и трехходового клапана. Взамен существующих вы-

тяжных вентиляционных установок было смонтировано новое вентиляционное оборудование более 
энергоэффективное и малошумящее. Под приточное вентиляционное оборудование были установле-
ны лотки для аварийного слива теплоносителя, а также перекачивающий дренажный насос. Вход 
воздуховода в  помещение лаборатории оборудован автоматическим противопожарным клапаном, 
срабатывающим как при повышении температуры воздуха, так и по сигналу датчиков пожарной сиг-
нализации. Был проведен монтаж нового электрощита для питания и автоматического управления 
вентиляционной системой, частотного регулятора; в помещении лаборатории установлен терморегу-
лятор с кнопкой включения. Примененная система автоматического управления выполнена на базе 
контроллера SAIA-BURGESS PCD1.M2120 и обеспечивает автоматический запуск и остановку обо-
рудования по временным программам, в том числе в ручном режиме, регулирование температуры 
приточного воздуха, защиту калорифера от замораживания теплоносителя. Система позволяет кон-
тролировать работу вентиляционной установки с центрального энергодиспетчерского пульта музея. 
После проведенного ремонта и  наладки помещение лаборатории было обеспечено необходимым 
воздухообменом.

реставраЦиЯ парКетнЫХ пОЛОв КОнЦертнОГО ЗаЛа  
и вОеннОЙ ГаЛереи ЗимнеГО двОрЦа

Вследствие естественного износа защитного лакового слоя художественный паркет Военной галереи 
и Концертного зала из ценных пород дерева – падука, эбена, амаранта, дуба, бука и ясеня – был 
поврежден на большой площади, а местами изношен до толщины шпона. Щиты наборного паркета 
несли на себе следы предыдущих реставрационных работ. Большая часть паркета была усыпана ца-
рапинами, сколами, трещинами.
Работы проводились с сентября по ноябрь 2013 года специалистами реставрационно-производствен-
ной компании «Паркетный мир» под техническим надзором Отдела главного механика Государствен-
ного Эрмитажа. В результате реставрации были удалены слои поврежденных лаковых покрытий, 
устранены трещины, воссозданы элементы набора художественного паркета. Работы по восстановле-
нию деревянных напольных покрытий – в условиях, когда геометрический рисунок укладки сочета-
ется с использованием различных по своим качествам и свойствам древесных пород, – проводились 
в  залах музея с  соблюдением технологии реставрационного процесса с  последующим нанесением 
износостойкого водного лака. Реставрация непригодных к эксплуатации деталей была произведена 
в точном соответствии с художественным решением и подбором тех же пород дерева, которые при-
менялись в первоначальных вариантах.
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струКтура пОсетитеЛеЙ Эрмитажа в  2013 ГОду

Общее число посетителей 3 120 170

в том числе:

по бесплатным билетам* 988 652

граждан россии 815 201

граждан зарубежных стран 1 017 985

по интернет-билетам 46 261

по бесплатным пропускам  
для специалистов 29 203

сопровождающие групп 50 734

посетители мероприятий  
Эрмитажного театра  
и других специальных программ 95 410

* 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 граждан России.

научнО-прОсветитеЛЬсКаЯ деЯтеЛЬнОстЬ

в 2013 году было проведено 40 060 экскурсий, 
лекций и занятий.

в том числе: 
обзорных экскурсий по музею  18 309
в Галерею драгоценностей I 6216
в Галерею драгоценностей II 4517 
в Зимний дворец петра I  716
в музей императорского фарфорового завода  129

были реализованы 272 образовательные программы 
(10 173 занятия)
 
в том числе: 
лекций для взрослых, детей школьного  
и младшего школьного возраста 356

в Лектории Государственного Эрмитажа 196
в Лектории выборга 67 
в Лектории Казани 93

занятий для студентов в молодежном центре  672
занятий в кружках для детей и школьников  747
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научнО-прОсветитеЛЬсКаЯ деЯтеЛЬнОстЬ научнО-прОсветитеЛЬсКаЯ деЯтеЛЬнОстЬ

ЛеКтОриЙ ГОсударственнОГО Эрмитажа

В 2013 году Лекторий Эрмитажа начал свою работу в новых помещениях в Главном штабе, что по-
зволило увеличить круг лекционных тем и довести количество слушателей одной лекции с 80–100 
человек до 200–220. 
Лекционные программы 2013 года были существенно обновлены и дополнены циклами лекций, вме-
сто 17–19 лекционных циклов лекций, существующих ранее, в 2013 году их было уже 30.
Среди них совершенно новые циклы лекций:

 � Мир, созданный линиями. Немецкая гравюра XV–XVI веков в собрании Эрмитажа;
 � «Большие голландцы»: нидерландское искусство XX века; 
 � Сокровища фондов. Рассказывают хранители Государственного Эрмитажа; 
 � «И вечной памяти двенадцатого года…»;
 � Созвездие греческих городов;
 � «Геммы! За ними стремясь, мир пересечь не страшатся…»;
 � «Величье рыцарства и блеск средневековья…». Искусство Франции XI–XV веков;
 � Западная Европа XVI–XVIII веков глазами русских путешественников;
 � У истоков европейской цивилизации. Эпоха неолита (10–3-е тысячелетия до н. э.);
 � Феномены художественной культуры Китая;
 � При дворе испанских королей;
 � От изображения к выражению. Из истории немецкого экспрессионизма;
 � «Погребенные в пепле»;
 � Архитектура Индии от Хараппы до Моголов;
 � Государство хунну – кочевая империя в сердце Азии;
 � Легенда пустыни: «мертвый город» Хара-Хото;
 � «Трудов августейшей фамилии…». Художественные увлечения членов императорской семьи;
 � Английские художники эпохи романтизма.

Большим успехом у слушателей Лектория всегда пользуются лекции цикла «In memoriam», посвя-
щенные важным памятным датам в истории искусства. В 2013 году в этом цикле было прочитано 
шесть лекций:

 � Эжен Делакруа. К 150-летию со дня смерти; 
 � К 100-летию открытия кургана Солоха;
 � Сокровище в Концештах. К 200-летию открытия;
 � Эдвард Мунк. К 150-летию со дня рождения;
 � Никольский собор на Ярославовом дворище Новгорода. К 900-летию со дня закладки;
 � Франция. Сегодня. Скульптура. Розлин Гране.

Одна из несомненных удач в работе Лектория – реализация совместной программы Музеев Москов-
ского Кремля и Государственного Эрмитажа «Символы власти и торжественные церемонии династии 
Романовых», состоящей из четырех лекций.

JJ спеЦиаЛЬнЫе прОГраммЫ

бОЛЬШОе ЭрмитажнОе сОбрание. навстречу ЮбиЛеЮ Эрмитажа в 2014 ГОду

«По указу императора Николая I. Новый Эрмитаж – общедоступный Императорский музеум»

В субботний вечер 23 ноября 2013 года в Эрмитажном театре прошла третья встреча из программы 
«Большие Эрмитажные собрания», посвященная 250-летию Эрмитажа. Третье «Большое Эрмитаж-
ное собрание» было посвящено истории строительства Нового Эрмитажа, завершившего формирова-
ние архитектурного ансамбля музея, устройству в нем и первым годам публичного художественного 
музея, а также торжествам по случаю его открытия в 1852 году. История Нового Эрмитажа была 
продемонстрирована в «Сценическом рассказе» на фоне иллюстрирующего рассказ видео-ряда 
и в музыкальном сопровождении квартета солистов Оркестра Государственного Эрмитажа. За рас-
сказом последовала своеобразная реконструкция праздничных торжеств по случаю открытия Нового 
Эрмитажа в 1852 году. Как и тогда, была представлена опера Г. Доницетти «Дон Паскуале» в испол-
нении солистов санкт-петербургских оперных театров; в память о балете, исполненном на торжествах 
1852 года, был показан Па-де-Катр на музыку Цезаря Пуни. Вечер закончился «Бокалом шампан-
ского» на площадке Теребеневской лестницы в память об устроенном здесь Николаем I праздничном 
ужине в честь открытия Нового Эрмитажа.

прОГраммЫ «в среду вечерОм»

Новым направлением работы сектора в 2013 году стали специальные программы для посетителей 
Эрмитажа в рамках работы музея вечером по средам. Цель таких встреч – привлечь публику в вечер-
нее время разнообразными, интересными, но не длительными просветительными мероприятиями: 
две встречи за вечер продолжительностью каждая по 30–40 минут или одна, более развернутая по 
тематике, продолжительностью до полутора часов. Вечернее посещение «В среду вечером» осущест-
вляется по входному билету в музей. 
Темы программ – рассказ о каком-нибудь эрмитажном шедевре, уникальном экспонате, экспозици-
ях, удаленных от традиционных экскурсионных маршрутов, краткое знакомство с временной выстав-
кой или одним из экспонатов выставки. В октябре–декабре 2013 года (с момента начала реализации 
программы) было проведено тринадцать эрмитажных сред. На этом первом этапе осуществления 
новой программы пришлось идти путем проб и экспериментов, отыскивая наиболее привлекательные 
для публики темы, удобные параметры времени и формат таких встреч, формы рекламы, оповещения 
и организации их проведения. Особенно привлекательными оказались такие темы, как рассказ о ше-
деврах искусства на временных выставках («Шедевры Альбертины», «Игроки в карты» П. Сезанна, 
специальный показ редкостей и шедевров Эрмитажа (демонстрация Большого бюро Д. Рентгена). 
Большой успех имела показанная по средам программа сектора специальных программ «Ожившие 
шедевры Эрмитажа» – демонстрация исторических костюмов по картинам Эрмитажа, выполненных 
студентами Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства в рамках со-
вместного проекта Эрмитажа и Академии (А. Пэн. Портрет Фридриха II. 1743 г.; Л. Кранах-Стар-
ший. Портрет молодой женщины. 1526 г.; И. Я. Вишняков. Портрет Степаниды Яковлевой. 1756 г.; 
Корнель де Лион. Женский портрет. Ок. 1535 г.). 
Менее чем за три месяца проведения программы сформировалась постоянная аудитория посетите-
лей, сложился график и определилась направленность, формат и возможная тематика новой формы 
работы с эрмитажной публикой. 

В 2013 году был расширен круг программ тематических вечеров-концертов, пользующихся повы-
шенным спросом петербургской публики: разработан и проводится цикл «Вечеров в Концертном зале 
Зимнего дворца. Искусства и музыка». Тематика вечеров отличается от, казалось бы, близкой по 
смыслу программы «Вечера в залах Эрмитажа. Шедевры искусства и музыка» большей широтой 
и свободой выбора тем. Они позволяют «путешествовать» по городам, сочетая в программе историю, 
архитектуру, изобразительное и музыкальное искусство («Образы Венеции», «„Парма дель арте“ – 
город искусств») или демонстрируют творческое взаимодействие искусств и мастеров разных видов 
искусства («Романтические странники. Фридрих. Шуберт», «Экспрессия красок и звуков. Кандин-
ский. Шёнберг»). 

Театрализованная 
литературно-музыкальная 
композиция
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JJ мОЛОдежнЫЙ ОбраЗОватеЛЬнЫЙ Центр

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 2013 ГОДА

Дэвид Эллиот. «Искусство как вирус». Встреча с молодежью в Главном штабе 
25 января 
Лекция «творца звезд» Дэвида Эллиота была организована в рамках программы «VIP-гости Моло-
дежного центра».

«Простые правила»
23–27 января 
В Молодежном центре Эрмитажа состоялась ежегодная образовательная программа «Ретроспекти-
ва. Страницы петербургского искусства», посвященная выдающимся представителям ленинградской 
художественной школы 1950–1990-х годов.

«Зимний вечер в Зимнем дворце»
20 февраля 
Программа, открывшая второй семестр образовательного сезона Студенческого клуба «Эрмитаж», 
была посвящена выставкам, организованным к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Завер-
шило программу выступление Оркестра Штаба западного военного округа в Концертном зале Зим-
него дворца.

Мастер-класс Ольги Юргенсон «Федоров в отпуске» 
13–17 марта 
Мастер-класс прошел в рамках программы «Актуальное искусство».

Студенческий фотопроект «Достаточно взрослые» 
30 марта – 14 апреля 
Проект, созданный членами Студенческого клуба.

Круглый стол «Какой музей нужен современному искусству?»
20 апреля 
Круглый стол был организован совместно с кафедрой музейного дела и охраны памятников философ-
ского факультета СПбГУ в рамках международной конференции «Рубежи памяти: судьбы культурно-
го наследия в Армении и России».

Итоговая конференция Студенческого клуба «Эрмитаж» – 2013 
28 апреля 
Ежегодная студенческая конференция, подводящая итоги образовательного сезона в Студенческом 
клубе Молодежного центра. По традиции в ней приняли участие представители всех 20 секций клуба.

Поездки в Старую Ладогу и Великий Новгород для членов Студенческого клуба «Эрмитаж»
19 и 26 мая 
В конце учебного года для студентов, активно принимавших участие в жизни Молодежного центра, 
было организовано несколько поездок.
Секции «Английский клуб», «Художник и Поэт», «Христианское искусство» посетили древнюю столи-
цу Руси – Старую Ладогу, где для них была организована экскурсия по территории крепости, Свято-
Никольскому монастырю и экспозиции музея археологии.
Секции «Художественная мастерская», «Восток», «Жанры живописи» и «Пространственные искус-
ства» посетили Великий Новгород. 

«Хэмблинг – Бриттен – Рембрандт». Лекция сотрудника Отдела западноевропейского 
изобразительного искусства А. К. Лепорка 
28 мая 
Лекция приурочена к открытию выставки современной английской художницы Мэгги Хэмблинг.

Страх. Современные интерпретации. Международный студенческий фотопроект
6 июня – 7 июля 
Программа «Интерпретация» – совместный проект Молодежного центра и фотофакультета Новой 
школы дизайна Парсонс (США), проходит ежегодно с 2008 года. В 2013 году в качестве объекта 
творческой интерпретации была выбрана тема «Страх».

Арт-семестр в Эрмитаже 
14 июня – 11 июля
Девятый сезон в Молодежном центре Эрмитажа проходила образовательная программа для амери-
канских студентов-художников, объединяющая лекционно-экскурсионный курс по истории искусств 
и практические занятия рисунком, живописью, печатной графикой.

«Процесс творчества, или Откуда берутся музы». Встреча с Яэль Балабан 
15 июня 
В рамках программы «VIP-гости Молодежного центра» израильская художница Яэль Балабан 
встретилась со студентами и рассказала о своем творчестве.

Церемония награждения победителей конкурса «Невская палитра»
24 июня 
Международный конкурс детского и юношеского творчества «Невская палитра» стартовал осенью 
2012 года. Лучшие работы конкурсантов были представлены в залах Молодежного центра в Главном 
штабе.

Встреча с кураторами выставки «Утопия и реальность. Эль Лисицкий. Илья и Эмилия 
Кабаковы»
24 июня 
Лекция, приуроченная к открытию выставки.

Образовательная программа к выставкам «Белый город. Архитектура „Баухауса“ в Тель-
Авиве» и «Против света. Немецкое искусство ХХ века из коллекции Джорджа Эконому»
31 июля – 14 августа
Образовательная программа к выставкам современного искусства.

Арт-семестр 2013. Современное и классическое искусство в Санкт-Петербурге. Ежегодная 
программа для студентов художественных вузов Канады 
4–17 августа
Программа, специально разработанная для студентов творческих вузов Канады, включала экскур-
сии по Эрмитажу, занятия по рисунку и живописи в залах музея и на пленэре, мастер-классы по 
графике, росписи по дереву, загородные поездки и посещение мастерских современных художников. 
Завершил курс отчетный показ работ студентов, развернутый на один день в залах Молодежного 
центра в Главном штабе.

Мастер-класс Ольги Юргенсон «Федоров в отпуске» Образовательная программа к выставке «Против света. Немецкое 
искусство ХХ века из коллекции Джорджа Эконому»
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Встреча с куратором выставки «Бронзовый век. Европа без границ. Четвертое – первое 
тысячелетия до новой эры» Ю. Ю. Пиотровским
29 августа 
Лекция, посвященная временной выставке.

Встреча с куратором выставки «Премудрость Астреи. Памятники масонства XVIII – первой 
трети XIX века в собрании Эрмитажа» И. Н. Ухановой
31 августа 
Лекция, посвященная временной выставке.

Лекции фотографов в Молодежном центре Эрмитажа 
4–8 сентября 
Лекции фотографов – участников проекта «Русское настоящее» в рамках Недели фотографии 
в Санкт-Петербурге. 

Лекция художницы Брахи Лихтенберг-Эттингер «Травма, передающаяся из поколения 
в поколение, становление хрупким, сострадание и сопротивление через искусство 
и в искусстве»
24 сентября 
Встреча в рамках программы «VIP-гости Молодежного центра».

Лекция «Йонас Мекас. Американский киноавангард 1960-х» 
27 сентября 
Лекция стала частью образовательной программы к выставке «Флюксус: Атласы российской исто-
рии». Флюксус – арт-движение 1950–1960-х годов, взявшее свое название от латинского cлова 
fluxus «поток».

День студента – 2013
6 октября 
Ежегодный праздник, традиционно открывающий в первое воскресенье октября новый образова-
тельный сезон в Молодежном центре Государственного Эрмитажа, был посвящен предстоящему 
в 2014 году фестивалю современного искусства МАНИФЕСТА 10. 

«Адриенн Пал»: кинопоказ в Молодежном центре Эрмитажа 
25 октября 
В рамках межсекционной программы «Кинообразование в Эрмитаже» состоялся показ филь-
ма венгерского режиссера Агнеш Кочиш «Адриенн Пал». Эта картина получила премию критиков 
 ФИПРЕССИ в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля – 2010.

Лекция Маурицио Ванни «Современная музеология: Культурный маркетинг для людей – 
гостеприимный музей» 
1 ноября 
Лекция в рамках программы «VIP-гости Молодежного центра».

Лекция А. Г. Костеневича «ГМНЗИ. Каким он был? 1923–1948»
5 ноября 
Лекция в рамках программы «VIP-гости Молодежного центра».

Международная конференция «Нужен ли музей молодежи? Нужна ли молодежь музею?»
18–19 ноября 
Конференция, посвященная актуальным проблемам музейного образования. 

Киберфест-2013 
26 ноября – 1 декабря 
Седьмой год в ноябре в Молодежном центре проходят программы международного фестиваля ме-
диаискусства «Киберфест», организованного совместно с медиалабораторией «Cyland». В этом году 
основной площадкой фестиваля был Берлин, откуда велись прямые включения. 
«Знакомьтесь, Ямал!» 
15 декабря 
Секция «Петербург–Эрмитаж», работающая в Студенческом клубе Эрмитажа с 2005 года, создана 
специально для студентов, приехавших из Ямало-Ненецкого АО учиться в вузах Санкт-Петербурга. 
Праздничная образовательная программа была приурочена к очередной годовщине Ямало-Ненецко-
го АО и познакомила молодежь, занимающуюся в секциях Студенческого клуба, с культурой народов 
Севера.

Проект «Ленинградский конструктивизм»
21 декабря 
Фотопроект, подготовленный студентами секций «Творческая фотография» и «4 D / Четыре измере-
ния».

Показ фильма Константина Селиверстова «Процесс»
27 декабря 
В рамках межсекционной программы «Кинообразование в Эрмитаже».

Предновогодние праздники в Студенческом клубе Эрмитажа 
29 декабря 
Традиционный предновогодний капустник. В этом году выступления объединила тема «В Голландии 
есть все!» – так в Молодежном центре решили отметить уходящий Год культуры Голландия–Россия.

Зимний вечер в Зимнем дворце. Праздник в залах музея 
для студентов Молодежного центра Эрмитажа

День студента – 2013 Образовательная программа  
«Знакомьтесь: Ямал!»

Предновогодний капустник Студенческого клуба Эрмитажа
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денЬ ЭрмитажнОГО КОта – 2013

6–7 апреля
По традиции в начале апреля прошел «День эрмитажного кота» – специальный проект, разработан-
ный в Государственном Эрмитаже и посвященный котам и кошкам, живущим в музее.
В этом году праздник продолжался два дня. 
6 апреля в Большом дворе Зимнего дворца прошел открытый школьный конкурс «Мой день эрмитаж-
ного кота». В залах музея посетители приняли участие в игре «Ловись, рыбка, большая и маленькая, 
или Путешествие с эрмитажным котом», в ходе которой надо было отыскать рыбок в произведениях 
искусства, представленных на экспозиции. Спустившись в подвал Зимнего дворца, дети и родители 
могли увидеть жизнь эрмитажных питомцев, занесенных в «Книгу учета дворцовых котов», а на ма-
стер-классе − узнать, как надо ухаживать за домашними животными.
7 апреля в Эрмитажном театре состоялась российская премьера детского музыкального спектакля 
«Кошки Эрмитажа» («Hermitage Cats Save the Day») на музыку Криса Брубека, известного автора 
джазовых и классических сочинений. Сценарий сочинила Мэри Энн Аллин как продолжение кни-
ги «Анна и кошки, или Приключение в Эрмитаже», написанной в соавторстве с Марией Халтунен 
в 2007 году. Режиссер-постановщик спектакля Я. Тумина, видео-художник А. Комарова. 
В эти дни в Фойе Эрмитажного театра были показаны две замечательные работы известного фран-
цузского художника Теофиля Александра Стейнлена (1859–1923) – афиша его выставки 1894 года 
и рекламный плакат «Чистое стерилизованное молоко с берегов Венжанны», где Стейнлен запечат-
лел своих котов. 

JJ прОГраммЫ мОЛОдежнОГО ОбраЗОватеЛЬнОГО Центра

ОбраЗОватеЛЬнаЯ прОГрамма «муЗеЙ и муЗеЙщиКи»

В 2013 году в Государственном Эрмитаже была реализована 
новая образовательная программа «Музей и музейщики», раз-
работанная сотрудниками Молодежного образовательного цен-
тра Эрмитажа и кафедрой музейного дела и охраны памятников 
философского факультета Санкт-Петербургского государственного 
уни верситета (заведующий М. Б. Пиотровский).
Программа была рассчитана на учащихся 10–11 классов школ 
Санкт-Петербурга. В течение учебного года на лекциях и встре-
чах на экспозициях и в служебных помещениях музея они могли 
познакомиться с профессиональной деятельностью сотрудников 
музея.
Что такое современный музей? Храм искусства, место для погру-
жения в культуру прошлого? Культурно-образовательный центр, 
где можно с пользой провести свободное время с друзьями, посе-
щая выставки, слушая лекции или экскурсии? Престижное место 
для развлечения и отдыха, насыщенное увлекательными событи-
ями: акциями современных художников, концертами, театраль-

ными и музыкальными представлениями, интерактивными программами? Как работает современ-
ный музей? Чем занимаются его сотрудники? Как и где готовят музейных специалистов? Об этом и 
о многом другом школьники могли узнать в серии занятий, лекций, встреч, мастер-классов, которые 
провели сотрудники Государственного Эрмитажа, представляющие различные направления и сферы 
музейной работы, а также преподаватели кафедры музейного дела и охраны памятников, среди них 
и директор Эрмитажа, М. Б. Пиотровский, выступивший с лекцией «Директор. Управление музеем».
В следующем учебном году школьников города ждут новые встречи с сотрудниками музея в програм-
ме «Музей и музейщики», посвященной 250-летию Эрмитажа. 

ОстрЫе уГЛЫ муЗеЙнОЙ пОЛитиКи. ЦиКЛ ЛеКЦиЙ м. б. пиОтрОвсКОГО

В 2013 году генеральный директор Государственного Эрмитажа 
Михаил Борисович Пиотровский прочитал в Молодежном обра-
зовательном центре авторский цикл лекций «Острые углы музей-
ной политики», адресованный студентам города, и прежде всего 
тем из них, кто уже выбрал музейное дело в  качестве будущей 
профессии.
Свою серию лекций М. Б. Пиотровский начал с философского обо-
снования темы, объединяющей все лекции, – что такое музей в вы-
соком плане? для чего он существует? Такая постановка вопроса 
сразу задала тон лекциям, показала глобальность и масштаб рас-
сматриваемых проблем. Как заметил М. Б. Пиотровский, «сегод-
ня часто говорят о смерти музеев, но музеи никуда не исчезают и 
никогда не кончаются, хотя угроз для них много».
Масштабности поставленных задач соответствовала и тематика 
других лекций,  прочитанных в рамках авторского цикла: «Мета-
физика и физика музейной жизни», «Рождение и смерть музея», 
«Кому принадлежит искусство».
Завершающая лекция носила название «Музей и  окружающий 

мир». В ней рассматривалось взаимодействие музея и общества. Михаил Борисович заметил, что 
«музей – вершина любого творчества, любой частной коллекции, музей – высшая оценка, именно по-
этому музеи всегда кому-то мешают, а с кем-то взаимодействуют». «Важно то, что музей всегда лучше 
окружающего мира, иногда немного, а иногда намного. Музей подтягивает разрозненное, неодно-
родное общество до своего уровня. Причины его неоднородности могут быть экономическими или 

Дизайн музейной экспозиции: 
встреча школьников с 
И. Р. Багдасаровой, куратором 
выставки «„Античный фасон“ 
русского императорского 
фарфора второй половины 
XVIII века» из цикла 
«Поднесение к Рождеству»

этническо-религиозными, но они есть всегда, как и деление на „своего“ и „чужого“, и музей в такой 
ситуации играет роль воспитателя, который дает людям возможность диалога». 
Все лекции цикла «Острые углы музейной политики», проходившие в залах Молодежного образова-
тельного центра в Главном штабе, собирали большое количество молодежи и транслировались в ре-
жиме on-line на сайте музея.

Авторский цикл лекций. 
М. Б. Пиотровский 
в Молодежном центре 
Эрмитажа
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пОдведение итОГОв КОнКурса на Освещение Фасада вОстОчнОГО КрЫЛа  
ГЛавнОГО Штаба

Открытый общероссийский конкурс «Эрмитаж в новом свете», организованный Государственным Эр-
митажем совместно с компанией «Philips», был объявлен в 2012 году. 
В нем приняли участие 129 проектных групп из 27 городов России, а также несколько соискателей из 
Белоруссии, Украины, Азербайджана, Великобритании и Германии.
26 февраля 2013 года состоялось подведение итогов конкурса. Жюри возглавил генеральный дирек-
тор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский. Гран-при получила рабочая группа бюро «СТК 
МТ Электро», Екатеринбург (светодизайнер Н. Копцева, светотехник В. Тарасенко), концепция ко-
торой станет основой масштабного и технически сложного проекта по освещению фасада восточного 
крыла Главного штаба. Главной задачей авторов стало создание световой композиции, которая под-
черкивает четкость форм архитектуры, акцентирует внимание на элементах декора и передает инди-
видуальность выдающегося памятника архитектуры.

Заседание сОвета при преЗиденте рОссиЙсКОЙ ФедераЦии пО раЗвитиЮ 
ГраждансКОГО Общества и правам чеЛОвеКа

12 апреля 2013 года в Государственном Эрмитаже состоялось выездное заседание Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. С привет-
ственным словом к участникам обратились губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко и гене-
ральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский. Темой заседания Совета стали 
проблемы соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях и обсуждение концепции за-
кона об основах общественного контроля.

XI КруГЛЫЙ стОЛ «муЗеЙ и прОбЛемЫ „КуЛЬтурнОГО туриЗма“»

11 и 12 апреля 2013 года в одиннадцатый раз Государственный Эрмитаж собрал за ежегодным кру-
глым столом «Музей и проблемы „Культурного туризма“» представителей учреждений культуры, выс-
ших учебных заведений и туристического бизнеса, чтобы обсудить актуальные вопросы взаимодей-
ствия музеев с посетителями-туристами и туристическими компаниями.
Особенностью круглого стола этого года стало повышенное внимание к постоянным экспозициям му-
зеев, а также к современным инновационным технологиям и специальным проектам как к важней-
шим факторам, влияющим на «качество» музейных туристических программ. Была поднята тема 
интеграции музеев в «общее туристическое пространство СНГ». Показателем активного вхождения 
в область туристических проектов «малых» музеев послужили выступления представителей из Киро-
ва и поселка Черноморское (Украина). 
Специальный гость мероприятия Алан Уотсон, лорд-распорядитель Кэмбриджского университета, 
выступил с докладом о глобализации английского языка в связи с деятельностью мировых музеев.

денЬ меЦената – 2013

13 апреля 2013 года в Эрмитаже в восьмой раз состоялся День Мецената, ставший уже событием 
не только российским, но и международным. Генеральным партнером в проведении этого праздни-
ка стала Российская сеть Глобального договора ООН, международная инициатива, объединившая 
компании и организации, разделяющие принципы ответственного ведения бизнеса в области прав 
человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды.
По традиции с приветственным словом к собравшимся в Эрмитажном театре представителям благо-
творительных фондов, социально-ответственных компаний, учреждений культуры и дипломатическо-
го корпуса обратился генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский. 
В выступлении Андрея Галаева, единственного россиянина в Совете директоров Глобального догово-
ра ООН, были приведены примеры из практики компаний, входящих в Российскую сеть Глобального 
договора: «Сахалин Энерджи», банка «Уралсиб», «Трансаэро», «Водоканала Санкт-Петербурга», 
АФК «Система».
О завершении проекта реставрации иконостаса Петропавловского собора, осуществленного при под-
держке группы «Илим», компаний «Балтстрой» и «Русэнергосбыт», рассказал первый заместитель 
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JJ прОГраммЫ ШКОЛЬнОГО Центра

детсКаЯ ОбраЗОватеЛЬнаЯ прОГрамма К вЫставКе О вОЙне 1812 ГОда

В 2013 году Научно-методический отдел «Школьный центр» продолжил разработку и реализацию 
серии специальных интерактивных образовательных программ к масштабным временным выстав-
кам в Эрмитаже. Школьникам с родителями была предложена программа «Недаром помнит вся 
Россия…», созданная к временной выставке «„Гроза двенадцатого года…“ Отечественная война 
1812 года в материалах Государственного Эрмитажа». Программа включала интерактивную лекцию, 
увлекательный игровой маршрут по выставке и мастер-класс. В качестве творческого задания ребя-
там предлагалось сделать открытку с изображением гусарского мундира. Не только мальчики, как 
правило, больше интересующиеся военной историей, но и девочки, пришедшие на выставку, активно 
участвовали в этой программе.

JJ прОГрамма дЛЯ ЛЮдеЙ с ОГраниченнЫми вОЗмОжнОстЯми

Во апреле–июне 2013 года была реализована очередная программа по проведению арт-
терапевтических занятий для инвалидов, страдающих нервно-психическими расстройствами, разра-
ботанная научно-методическим сектором Научно-просветительного отдела Государственного Эрми-
тажа совместно с кафедрой социальной психиатрии и клинической психологии Санкт-Петербургского 
института усовершенствования врачей. Для пациентов (реабилитантов) Психоневрологического дис-
пансера № 9 были проведены в залах музея десять занятий-экскурсий, на основе которых психологи 
и психотерапевты проводили занятия-тренинги в рамках курса реабилитации. Занятия в Эрмитаже 
проводились по следующим темам:

 � «Пространство и время»: Павильонный зал;
 � «Город»: Жизнь людей и зданий. Городские пейзажи Голландии и Италии;
 � «Дом»: Интерьеры в живописи Голландии;
 � «Мир вещей, предмет и его  „жизнь“»: Голландский натюрморт;
 � «Мир вещей, предмет и его „жизнь“»: Фламандский и французский натюрморт;
 � «Человек, внешность, характер, судьба»: Голландский и фламандский портрет;
 � «Человек, внешность, характер, судьба»: Французский портрет;
 � «Эмоции, настроения, действия человека»: Историческая картина;
 � «Природа – время, состояние, эмоциональность, природа и человек»: Пейзаж в искусстве;
 � «Природа, преобразованная человеком»: Природные мотивы в изобразительном и прикладном 

искусстве.

научнО-прОсветитеЛЬсКаЯ деЯтеЛЬнОстЬ
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директора Государственного музея истории Санкт-Петербурга Сергей Калюжин. Еще один рестав-
рационный проект – воссоздание церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Ленинградской 
области – стал возможен благодаря помощи АО «Газпром».
Известный петербургский художник Николай Мартынов преподнес в дар окружному Музейно-вы-
ставочному комплексу имени И. С. Шемановского в Салехарде пять картин, написанных им во время 
своей поездки на Ямал в 1964 году.
Как всегда, участниками праздника были дети из социальных учреждений. Для них была организо-
вана экскурсия, в ходе которой ребят ждал сюрприз – специально для них завели знаменитые часы 
«Павлин».
Завершился День Мецената благотворительным концертом, в котором в исполнении Оркестра Го-
сударственного Эрмитажа под управлением маэстро Фабио Мастранджело прозвучала музыка ита-
льянских композиторов.

КруГЛЫЙ стОЛ «муЗеЙ и ОсОбЫЙ пОсетитеЛЬ. начаЛО диаЛОГа»

24 апреля 2013 года в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» состоялся круглый 
стол «Музей и особый посетитель. Начало диалога (Из опыта работы петербургских музеев со слепы-
ми и слабовидящими)». Основной темой круглого стола стало ознакомление с возможностями петер-
бургских музеев по приему посетителей с нарушениями зрения.
В ходе мероприятия музеями были представлены специальные, ориентированные на слепых и сла-
бовидящих посетителей, долгосрочные проекты, как уже реализованные, так и находящиеся в раз-
работке, а также разовые мероприятия. Обсуждались формы взаимодействия музеев и организаций 
в Санкт-Петербурге, координирующих деятельность слепых и слабовидящих (Всероссийское обще-
ство слепых, коррекционные школы и другие организации).
В работе круглого стола приняли участие представители двадцати четырех музеев, трех коррекци-
онных школ-интернатов, Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества 
слепых, Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих.
26 апреля 2013 года в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» прошел выпуск-
ной вечер учащихся школ-интернатов для слепых и  слабовидящих детей, прошедших в  Эрмитаже 
трехгодичный курс занятий по программе «Прошлое на кончиках пальцев». С 2006 года – начала 
реализации программы – это пятый выпуск. Семьдесят учащихся школы-интерната № 1 имени К. К. 
Грота и школы-интерната № 2 получили свидетельства об окончании курса, подписанные генераль-
ным директором Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровским.

интермуЗеЙ-2013

С 31 мая по 4 июня 2013 года Государственный Эрмитаж принимал участие в XV Международном 
фестивале музеев «Интермузей – 2013», который прошел в Центральном доме художника в Москве. 
В фестивале приняли участие 268 организаций, из них 204 – музеи, от Сибири и Дальнего Востока 
до стран Прибалтики.
В поддержку основной программы «Музей – образовательный ресурс общества» выступили с докла-
дами заведующая Школьным центром Эрмитажа И. Дюбанова, руководитель Изостудии Б. Кравчу-
нас (рисунки учеников Изостудии украшали эрмитажный стенд) и заведующая Молодежным центром 
С. Кудрявцева.
Эрмитажную школу реставрации представили заведующая Лабораторией научной реставрации 
скульптуры и цветного камня С. Петрова и куратор программы М. Мичри.
Актуальным в  свете событий вокруг эрмитажного собрания западноевропейского искусства XIX–
XX веков стало выступление заместителя заведующего Отделом рукописей и документального фонда 
Е. Соломахи, которая посвятила свой доклад истории формирования фондов Императорского и Го-
сударственного Эрмитажа.
В связи с юбилеем первого показа фильма А. Сокурова «Русский ковчег» на стенде Эрмитажа про-
шла лекция сотрудника Научно-просветительного отдела музея Е. Трубниковой об использовании ко-
стюма в исторических фильмах. Рассказ руководителя пресс-службы Л. Корабельниковой о том, как 
снимался фильм, поддержал мини-концертом художественный руководитель Эрмитажной академии 
музыки, автор музыки к «Русскому ковчегу» композитор С. Евтушенко. Кадры фильма А. Сокурова 
на стенде чередовались с сюжетами из «Фильма о фильме» М. Букоевски и авторской программы 
генерального директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского «Мой Эрмитаж». 

Со специальным докладом о дворце Меншикова выступила на круглом столе «Музейный гид – 2013» 
советник генерального директора Ю. Кантор.
Заместитель генерального директора по выставкам и развитию В. Ю. Матвеев принял участие в кру-
глом столе «Выставки в родной стране – технологии успеха». Консультацию на тему систем безопас-
ности в музее провел для коллег заместитель генерального директора по эксплуатации А. В. Богданов.
Впервые в  истории фестиваля на стенде Государственного Эрмитажа был организован видеомост 
с Санкт-Петербургом: во время доклада заведующего Реставрационно-хранительским центром «Ста-
рая Деревня» В. И. Добровольского и А. В. Богданова на экран транслировались залы и коллекции 
центра в сопровождении он-лайн-комментариев его сотрудников.

пОдписание прОтОКОЛа О намерениЯХ между ГОсударственнЫм Эрмитажем  
и дОмОм MONTBLANC

27 июня 2013 года генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и директор 
Montblanc (Россия) А. А. Кузин подписали Протокол о намерениях «Об условиях подготовки и реа-
лизации программы сотрудничества по сохранению культурного наследия и развитию Государствен-
ного Эрмитажа на 2013–2015 годы».
Владея экспертизой и имея многолетний опыт разработки и создания уникальных часов, Montblanc 
будет помогать Эрмитажу в развитии Лаборатории научной реставрации часов и музыкальных меха-
низмов, включая финансирование отдельных экспонатов. Обладая базой знаний, накопленных де-
сятилетиями, Montblanc сможет не только познакомить сотрудников реставрационной лаборатории 
с более чем вековыми традициями работы собственной часовой мануфактуры, но и, имея в наличии 
большой запас деталей для производства часов, предложить музею поставку элементов и материа-
лов, необходимых для реставрации часовых механизмов, а также предоставить специальные инстру-
менты и оборудование. 
Кроме того, Montblanc планирует осуществлять поддержку программ по представлению современно-
го искусства в Государственном Эрмитаже.
Государственный Эрмитаж и Montblanc выразили намерение осуществлять сотрудничество и в дру-
гих направлениях, связанных с хранением, реставрацией, изучением и показом Эрмитажем пред-
метов прикладного искусства.
Первым проектом, с которого началось сотрудничество музея и компании, стала реставрация «Чес-
менской чернильницы».

пОдписание прОтОКОЛа О намерениЯХ между ГОсударственнЫм Эрмитажем  
и муниЦипаЛитетОм венеЦии

18 июля 2013 года в Эрмитаже мэр Венеции Джорджо Орсони и гене-
ральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский под-
писали Протокол о намерениях между Государственным Эрмитажем 
и Муниципалитетом Венеции об условиях организации и осуществле-
ния проекта сотрудничества по программе научного и культурного Цен-
тра «Эрмитаж • Италия».
Стороны приняли во внимание, что 23 февраля 2007 года между Го-
сударственным Эрмитажем, провинцией Феррара, Муниципалитетом 
Феррары и  областью Эмилия-Романья был подписан Протокол о на-
мерениях, результатом которого стало официальное учреждение Фонда 
«Эрмитаж • Италия» с  целью развития и  укрепления научных связей 
между Эрмитажем и  научными, культурными и  художественными уч-
реждениями Итальянской Республики, расширения рамок ознакомле-
ния с культурным и художественным наследием двух стран.
Стороны отметили, что 1 июня 2011 года Государственный Эрмитаж 
подписал с Муниципалитетом Венеции Соглашение о сотрудничестве, 
создании общей программы научной и культурной деятельности в рам-
ках существующих исторических связей между Венецией и  Санкт-
Петербургом при участии Фонда городских музеев Венеции, Универ-
ситета Ка’Фоскари Венеции, Университета архитектуры IUAV Венеции 
и венецианского Фонда Джорджа Чини.
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Подписанием настоящего протокола Государственный Эрмитаж и Муниципалитет Венеции подтвер-
дили решение о продолжении научной, культурной и организационной деятельности благодаря уч-
реждению Фонда «Эрмитаж • Италия», учредителем которого является Муниципалитет Венеции.
Представительство Фонда будет находиться в Венеции. Его основными задачами станут: стимулиро-
вание научной деятельности с целью более подробной каталогизации коллекций итальянского искус-
ства в Эрмитаже; создание центра документации по истории коллекционирования в Италии в отно-
шении эрмитажного собрания; организация конференций и семинаров по соответствующей тематике, 
а также стажировок и стипендий для повышения квалификации для сотрудников Эрмитажа, других 
российских музеев, культурных учреждений Италии и Европы; публикация результатов полученных 
на основании исследований в рамках проектов, определяемых Комитетом по науке Фонда «Эрми-
таж • Италия».
Стороны договорились оказывать поддержку программе сотрудничества между Государственным 
Эрмитажем, другими учреждениями, центрами и фондами культуры Итальянской Республики и про-
ведению в Венеции выставок (на основании конкретных соглашений) произведений из собрания Эр-
митажа, а также с возможным участием других российских и мировых музеев.

сОвместнОе пресс-КОммЮниКе мЭрии венеЦии и ГОсударственнОГО Эрмитажа

26 ноября 2013 года в  Триесте, в  рамках двусторонней межправительственной встречи Италия–
Россия, в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра 
Итальянской Республики Энрико Леты, был ратифицирован на территории Италии Протокол о на-
мерениях, предусматривающий открытие научного и культурного Центра «Эрмитаж • Венеция». Про-
токол подписали мэр Венеции Джорджо Орсони и генеральный директор Государственного Эрмитажа 
М. Б. Пиотровский.
Протокол о намерениях, подготовленный в  июле 2013 года и  подписанный тогда же в  Санкт-
Петербурге, стал составной частью двусторонних соглашений, подписанных на государственном 
уровне, причем единственным – в области культуры.

пОдписание прОтОКОЛа О намерениЯХ между ГОсударственнЫм Эрмитажем 
и банКОм втб Об усЛОвиЯХ пОдГОтОвКи и реаЛиЗаЦии треХЛетнеЙ прОГраммЫ 
сОтрудничества в ОбЛасти сОХранениЯ КуЛЬтурнОГО насЛедиЯ и раЗвитиЯ 
ГОсударственнОГО Эрмитажа (2014–2016)

5 сентября 2013 года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным 
Эрмитажем и Банком ВТБ.
Протокол о намерениях был подписан на торжественной церемонии генеральным директором Госу-
дарственного Эрмитажа М. Б. Пиотровским и  президентом-председателем правления Банка ВТБ 
А. Костиным.
Ключевым направлением сотрудничества станет поддержка банком подготовки и реализации трех-
летней программы сотрудничества в области сохранения культурного наследия и развития Эрмитажа 
(1024–2016). Банк ВТБ будет содействовать проведению выставочной деятельности музея; попол-
нению собрания произведениями искусства; финансировать отдельные проекты и программы музея; 
привлекать к сотрудничеству своих акционеров, партнеров, клиентов.

пОдписание мемОрандума О вЗаимОпОнимании в ОбЛасти муЗеЙнОГО деЛа 
между сОЮЗОм муЗеев рОссии и ассОЦиаЦии муЗеев ФинЛЯндии

13 ноября 2013 года в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге президент Союза му-
зеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и генеральный 
директор Ассоциации музеев Финляндии Пека Равви подписали Меморандум о взаимопонимании 
в области музейного дела.
Стремясь обеспечить укрепление и дальнейшее расширение взаимоотношений и обмена в области 
культуры и музейного дела между Россией и Финляндией, подчеркивая чрезвычайную важность уста-
новления прямых контактов между музейными работниками, знакомства с опытом обеих стран и до-
стигнутыми научными результатами, Союз музеев России и Ассоциация музеев Финляндии заключи-
ли договор о развитии взаимного сотрудничества.

Стороны обращают внимание на формы сотрудничества, направленные на сохранение и представ-
ление культурного наследия, на обмен опытом по вопросам музейных коллекций, организации вы-
ставок, педагогической деятельности музеев.
Предполагается также развивать сотрудничество в  сфере защиты авторских прав и  правовых во-
просов в  области музейного дела, особенно связанных с  организацией выставок и  мобильностью 
коллекций.

реГиОнаЛЬнЫЙ тематичесКиЙ тренинГ дЛЯ муЗеЙнЫХ спеЦиаЛистОв стран снГ: 
«нОвЫе инФОрмаЦиОннЫе и КОммуниКаЦиОннЫе теХнОЛОГии в раЗвитии муЗеев»

15–18 ноября 2013 года в Эрмитаже состоялся тренинг для музейных специалистов стран СНГ, орга-
низованный Бюро ЮНЕСКО в Москве по Азербайджану, Армении, Беларуси, Республике Молдова 
и Российской Федерацией и ИКОМ России.
Тренинг, в котором приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, стал завершающим этапом 
цикла региональных тематических тренингов по управлению музеем.
Обсуждались возможности практического применения новых информационных технологий для обе-
спечения сохранности музейного фонда, повышения общедоступности музейных коллекций, при-
менение новых технологий в музейных экспозициях и музейном образовании. Темами специальной 
сессии стали авторское право, а также Конвенция ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на 
запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на куль-
турные ценности и другие документы, регулирующие эти процессы. 

VIII междунарОднЫЙ медиа-ФОрум мОЛОдЫХ журнаЛистОв ЭЛеКтрОннЫХ средств 
массОвОЙ инФОрмаЦии евраЗии «диаЛОГ КуЛЬтур»

19–21 ноября 2013 года в Государственном Эрмитаже прошел VIII Международный медиа-форум 
молодых журналистов электронных средств массовой информации Евразии. В нем приняли участие 
свыше 200 журналистов.
Форум открылся в Эрмитажном театре видео-обращением генерального директора Государственного 
Эрмитажа М. Б. Пиотровского. 
Основными темами, которые обсуждали участники форума, стали: «Россия и Евросоюз: мифы и ре-
алии в СМИ. Конфронтация или диалог? Возможности создания трансграничных медиа-проектов», 
«Аналоговые и новые медиа: противоречия, конкуренция. Социальные сети как новая формы диа-
лога с обществом», «Мультикультурализм и национальная идентичность в СМИ».
Своими размышлениями по вопросам сотрудничества, диалога, актуальным проблемам современ-
ной журналистики поделились секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, советник 
президента радио «Свобода» Ефим Фиштейн, руководитель организации «Barselona Photographer» 
Катерин Вермке, ведущий телепрограммы «Документальное кино» на «ТВ Центр» Леонид Млечин.
В течение трех дней журналисты имели возможность посещать постоянные экспозиции и временные 
выставки Эрмитажа, работать над информационными сюжетами, посвященными его юбилею. В честь 
250-летия музея у портика с атлантами Нового Эрмитажа был организован Флэшмоб.
Завершился форум торжественной церемонией с  вручением почетного знака «За весомый вклад 
в „Диалог культур“» от имени Международного журналистского сообщества и Государственного Эр-
митажа. В этом году его обладателями стали главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей 
Венедиктов, известный российский журналист Леонид Млечин, телеканалы РБК, «Дождь», «Культу-
ра», «Euro News», «Russia Today». 

PROURBAN – 2013 в Эрмитаже

25 ноября 2013 года в  Главном штабе состоялся форум PROUrban-2013 «Культура и  бизнес для 
развития исторических городов», организованный Государственным Эрмитажем, Генеральным 
консульством Королевства Нидерланды в  Санкт-Петербурге и  Российской гильдией управляющих 
и девелоперов.
Программа форума объединила панельные дискуссии, конференции, круглые столы, лекции и ма-
стер-классы в контексте выставки «Архитектура по-голландски. 1945–2000», открытой в залах музея.
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В мероприятиях форума приняли участие профессионалы в  области строительства, архитектуры, 
дизайна, развития городской среды, девелопмента, представители власти, академических структур, 
российские и международные эксперты.
Открыли форум мэр Роттердама Ахмед Абуталеб, генеральный директор Государственного Эрми-
тажа М. Б. Пиотровский, президент-элект НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» 
Андрей Степаненко.

ПодПисание соглаШения о намеренияХ создания Центра «Эрмитаж • сибирь»

5 декабря 2013 года в Александровском зале Зимнего дворца генеральный директор Государственно-
го Эрмитажа М. Б. Пиотровский и губернатор Омской области, председатель Правительства Омской 
области В. И. Назаров подписали Соглашение о намерениях создания Центра «Эрмитаж • Сибирь».
Договор между Государственным Эрмитажем и  Правительством Омской области заключен, при-
нимая во внимание положения Указа Президента РФ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» и во исполнение поручений Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля и 17 мая 2013 года, исходя из совместного желания всемерно 
способствовать расширению культурных связей между регионами Российской Федерации и наиболь-
шему ознакомлению жителей Омской области и других регионов Сибири с хранящимися в Государ-
ственном Эрмитаже памятниками мировой культуры и искусства, в целях максимального содействия 
развитию культурной составляющей социальной инфраструктуры Омской области, учитывая опыт 
Эрмитажа в подготовке и реализации культурно-просветительных и образовательных программ в ре-
гионах России, в том числе по созданию и реализации в стране программ эрмитажных Центров.
Стороны приняли на себя обязательство участвовать в реализации проекта создания культурно-об-
разовательного Центра в  структуре Омского областного музея изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля.
В рамках проекта Центра «Эрмитаж • Сибирь» будут осуществляться следующие направления 
деятельности:
– выставочная (проведение художественных выставок из собрания Эрмитажа и других музеев),
– представление искусства XX–XXI веков (выставки, встречи с художниками, другие мероприятия),
– научно-методическая (оказание консультативной помощи научных сотрудников Эрмитажа сотруд-
никам создаваемого Центра, других учреждений науки и культуры Омской области и других регионов 
Сибири),
– образовательная, включающая специальные программы (лекторий, публичные лекции, встречи 
с научными сотрудниками Эрмитажа и другие формы просветительской работы), в первую очередь, 
для детей и молодежи,
– подготовка специальных программ для различных социальных групп.

пОдписание сОГЛаШениЯ между ГОсударственнЫм Эрмитажем  
и КОнсОрЦиумОм пО Защите вин «прОсеККО DOC»

6 декабря 2013 года генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и прези-
дент Консорциума по защите вин «Просекко DOC» Стефано Дзанетте подписали Соглашение о науч-
но-культурном сотрудничестве по изучению и исследованию связей между искусством и вином и тем, 
касающихся природного ландшафта и пейзажа.
Соглашение предполагает специальные исследования, публикации, выставки, разнообразные меро-
приятия на тему вина и его тысячелетней истории. Среди предлагаемых тем – вино как объект худо-
жественной продукции, нашедший отражение в прикладном искусстве, дизайне и архитектуре; вино 
как неотъемлемый элемент культуры, обычаев и традиций народов и цивилизаций и вино как сюжет 
для многих произведений искусства, мифологии и литературы.
Государственный Эрмитаж выбрал «Просекко DOC» своим официальным белым игристым вином на 
следующие пять лет. На церемонии подписания были представлены эксклюзивные бутылки, создан-
ные специально для музея, с этикеткой «Просекко DOC для Эрмитажа». Логотип на этикетке симво-
лизирует собой союз Эрмитажа и Консорциума «Просекко DOC».

прОвОдЫ беЛЫХ нОчеЙ в Эрмитаже

23 июля 2013 года состоялся традицион-
ный ежегодный праздник «Проводы Белых 
ночей», на который в  течение многих лет 
собираются журналисты эрмитажного пула 
и рассказывают о выставках и разнообраз-
ных событиях, происходящих в музее.
В этом году праздник был посвящен 10-ле-
тию показа в Эрмитаже знаменитого фильма 
Александра Сокурова «Русский ковчег». 
Собравшимся было предложено пройти по 
маршруту, по которому снимался фильм, 
начиная с  Сокуровской лестницы, ведущей 
в Эрмитажный театр, и заканчивая Посоль-
ской лестницей Зимнего дворца.
В гости в  музей в  этот вечер пришел и  сам 
режиссер. Директор Эрмитажа М. Б. Пио-

тровский и режиссер фильма А. Н. Сокуров поделились своими воспоминаниями о съемках картины.
В Павильонном зале Малого Эрмитажа гостей ждал сюрприз – Сергей Николаевич Евтушенко, автор 
саунд-трека к фильму, исполнил несколько импровизаций на его темы.
Собравшиеся смогли прогуляться по дорожкам отреставрированного, обновленного Висячего сада, 
а в залах Зимнего дворца осмотреть ряд временных выставок.
Кульминацией вечера стали подъем и зажигание старинного фонарика во внутреннем дворе Старого 
Эрмитажа. Эта почетная обязанность была доверена съемочной группе телеканала Культура «Мой 
Эрмитаж», которая завершила работу над 250-й серией авторской программы М. Б. Пиотровского.
В завершение вечера Михаил Борисович Пиотровский обратился к друзьям-журналистам со слова-
ми благодарности за их труд, верность и искреннюю любовь к Эрмитажу. 

ОтКрЫтие ОФиЦиаЛЬнОЙ ГОстиниЦЫ ГОсударственнОГО Эрмитажа

4 октября 2013 года состоялась торжественная церемония открытия официальной гостиницы Госу-
дарственного Эрмитажа. В мероприятиях приняли участие генеральный директор Государственного 
Эрмитажа М. Б. Пиотровский и генеральный директор Международной Балтийской инвестиционной 
компании Э. Бабаев.
Официальная гостиница Государственного Эрмитажа – пятизвездочный отель, единственный в Рос-
сии и за рубежом получивший право использовать товарные знаки музея на основании лицензион-
ного договора.
Здание, перестроенное в  1936–1937 годах архитектором В. П. Макашевым под Дворец культуры 
работников пищевой промышленности, было восстановлено и приспособлено под гостиницу с сохра-
нением исторически сложившейся П-образной застройки участка и лицевых фасадов и с восстанов-
лением всех утраченных элементов декора.
При создании эскизов интерьеров использовались архитектурные идеи оформления музейных за-
лов. Связь со знаменитыми архитекторами, работавшими над созданием зданий и залов Эрмитажа, 
отражена в названиях восьми мультифункциональных конференц-залов. В холлах и номерах отеля 
можно видеть реплики фарфора и мебели из эрмитажного собрания. Паркетные полы, освещение 
и цветовое решение перекликаются с интерьерами музея. 
Между гостиницей и Эрмитажем в  течение дня будет курсировать специальный микроавтобус для 
гостей, которые еще в отеле, в специальном Эрмитажном центре во входной зоне, смогут приобрести 
билеты в музей, узнать о новых временных выставках, составить представление о постоянных экспо-
зициях и вступить в Клуб Друзей Эрмитажа. 
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X междунарОднЫЙ ФестиваЛЬ «муЗЫКаЛЬнЫЙ Эрмитаж»
16–24 февраля

XIII междунарОднЫЙ ФестиваЛЬ «муЗЫКа бОЛЬШОГО Эрмитажа»
9–11 июля

В 2013 году фестивали «Музыкальный Эрмитаж» и «Музыка Большого Эрмитажа» были посвяще-
ны предстоящему 250-летию Государственного Эрмитажа и Году Голландия–Россия. За многие годы 
существования фестивалей в  них приняли участие как признанные мастера, так и  яркие молодые 
дарования более чем из двадцати стран мира. Каждый год фестивали представляют новых музыкан-
тов, что делает программы неповторимыми. Вместе с тем за эти годы обретены и постоянные, верные 
партнеры. 
Традицией стало выступление победителей конкурса молодых певцов в городе Сполето (Италия) на 
зимнем фестивале. Давние узы сотрудничества соединяют эрмитажные фестивали с Фестивалем на 
каналах (Амстердам). В 2013 году, как зимой, так и летом, в программах принимали участие лауре-
аты этого одного из самых престижных фестивалей Европы. Классическая, барочная и современная 
музыка прозвучала в исполнении виолончелистки Лиди Блейдорп, ансамбля «Cordevento» и дуэта 
«Sax & stix» из Нидерландов. 
Среди новых участников, впервые выступающих на сцене Эрмитажного театра и в Атриуме Главного 
штаба, появились замечательные джазовые музыканты из Норвегии, Польши и Нидерландов – Торд 
Густавсен, Адам Бальдич, Волферт Бредероде и Тина Хельсет. Поистине сенсацией стало выступле-
ние легенды европейского джаза певицы из Португалии Марии Жоао в июле 2013 года. 
«Музыкальный Эрмитаж» и «Музыка Большого Эрмитажа» по-прежнему являются одними из самых 
своеобразных фестивалей Санкт-Петербурга. Они представляют в своей музыкальной коллекции са-
мые разнообразные жанры и стили: от старинной и народной музыки до самых модных направлений 
джаза и импровизационной музыки, давая возможность петербургской публике знакомиться с совре-
менными веяниями и достижениями музыкальной культуры Европы.

VII междунарОднЫЙ ФестиваЛЬ «пОсвЯщение маЭстрО»

13–23 марта
Программа VII Международного фестиваля «Посвящение маэстро», традиционно отличающаяся 
разнообразием стилей и жанров, предоставила зрителям незабываемые встречи с настоящими миро-
выми звездами. 
Как и в предыдущие годы, музыкальный праздник открыл Народный артист СССР, лауреат Государ-
ственной премии Саулюс Сондецкис. Музыкант с мировым именем, воспитавший не одно поколение 
артистов, на этот раз выступил с молодым, но уже знаменитым пианистом, лауреатом международ-
ных конкурсов Лукасом Генюшасом.
Известный петербургский пианист Владимир Мищук специально для фестиваля подготовил новую 
программу «Посвящение Эрмитажу», включавшую шедевры П. И. Чайковского – цикл «Времена 
года» и Большую сонату для фортепиано.
Особым событием стал «Шаляпинский концерт», посвященный 140-летию со дня рождения велико-
го певца, который неоднократно пел на сцене Эрмитажного театра. Выдающийся русский бас, На-
родный артист России Анатолий Сафиуллин исполнил произведения, входившие в  «эрмитажный» 
репертуар Федора Ивановича Шаляпина. 
Известные московские джазовые музыканты Михаил и Андрей Ивановы подарили публике новую 
программу с участием молодого петербургского коллектива «Струны Петербурга».
Впервые один из концертов был дан в Атриуме Главного штаба. «Немецкий реквием» И. Брамса ис-
полнили солисты и хор Мариинского театра, дирижер Михаил Синькевич.
Завершился фестиваль «Посвящением барокко». Музыкальные шедевры великих итальянцев Аркан-
джело Корелли и Антонио Вивальди прозвучали в исполнении камерного оркестра «Дивертисмент» 
под управлением Заслуженного артиста России Ильи Иоффе и солистки, лауреата международных 
конкурсов Яны Иваниловой.

I междунарОднЫЙ ФестиваЛЬ «муЗЫКа Лета»

19–27 июля
В июле 2013 года Государственный Эрмитаж и  продюсерский центр «Домус» представили новый 
международный фестиваль – «Музыка лета».
Летняя музыкальная жизнь всегда была отдельной страницей культурной жизни Санкт-Петербурга 
и его окрестностей. В садах и парках играли духовые и военные оркестры, а в 1836 году возник музы-
кальный феномен, вошедший в историю под названием «Павловский вокзал». Павловские концерты 
были настолько популярны, что многие приезжали сюда из столицы только для того, чтобы побывать 
на них. Одиннадцати сезонам И. Штрауса в Павловске были посвящены одиннадцать музыкальных 
фестивалей, организованных Эрмитажем и  Ассоциацией музейных работников Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Продолжить эту традицию призван новый летний фестиваль.
В вечерах симфонической, камерной, инструментальной, вокальной и  джазовой музыки приняли 
участие заслуженные артисты России Е. Акимов (тенор), В. Мищук (фортепиано), В. Миллер (бас-
профундо), лауреаты международных конкурсов В. Ястребова и  С. Худякова (сопрано), П. Джин 
(вокал, США), исполнитель на пан-флейте О. Минаков, ансамбль ударных инструментов «MARIM-
BAMIX» и многие другие.

КОнЦерт К 4000-ЛетиЮ дОма рОманОвЫХ

6 марта
В Николаевском зале Зимнего дворца состоялся уникальный концерт, посвященный 400-летию во-
царения на Российском престоле династии Романовых. В его основу была положена обнаруженная 
в архивах «Роспись придворного оркестра», игравшего в Николаевском зале ровно сто лет назад на 
концерте в честь 300-летия Дома Романовых.
Опираясь на программу 1913 года, художественный руководитель проекта, маэстро Алексей Кара-
банов предложил слушателям свой современный взгляд на такое исключительно важное событие 
в  истории России, как избрание нового царя, положившего начало династии, правившей страной 
более трехсот лет.
В концерте прозвучали фрагменты оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя», Славянский марш 
П. И. Чайковского, посвященный русско-османской войне 1877–1878 годов, некоторые произведе-
ния, выбранные Николаем II для юбилейного концерта – «Элегия» из Серенады для струнного ор-
кестра П.  И.  Чайковского, «Рассвет на Москве-реке» из оперы М. П. Мусоргского «Хованщина» 
и Концертный вальс А. К. Глазунова. 

ОтКрЫтие «сеЗОнОв бенджамина бриттена в рОссии»

3 июня
В Эрмитажном театре состоялась пресс-конференция, посвященная открытию «Сезонов Бенджамина 
Бриттена в России». В пресс-конференции приняли участие генеральный директор Государственного 
Эрмитажа М. Б. Пиотровский, директор Фонда Бриттена-Пирса Р. Джарман, директор Британского 
совета в России П. де Куинси, директор Фонда «ПРО АРТЕ» Е. Коловская.
Государственный Эрмитаж для открытия и проведения «Сезонов» выбран не случайно. Именно здесь 
во время визита в  Санкт-Петербург Бриттен впервые увидел «Возвращение блудного сына» Рем-
брандта, вдохновившее композитора на написание оперы «Блудный сын». 4 июня 2013 года в Эрми-
тажном театре состоялась премьера этой оперы, которую Бенджамин Бриттен посвятил Д. Шостако-
вичу, в постановке «Mahogany Opera». Прежде опера никогда не исполнялась в России.
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девЯтнадЦатОе 
ежеГОднОе 
Заседание

30–31 августа 2013 года про-
ходило XIX заседание Между-
народного Консультативного 
совета Государственного 
Эрмитажа.
Традиционно встреча была 
посвящена актуальным про-
блемам развития Государ-
ственного Эрмитажа. Рабочие 
заседания проходили в Зале 
Совета. Как всегда, темы для 
обсуждения были предло-
жены М. Б. Пиотровским, 
генеральным директором 
Государственного Эрмитажа. 
Основной темой обсуждения 
на Консультативном совете 
стала концепция развития 
Государственного Эрмитажа 
на ближайшие 10 лет («Кон-
цепция программы развития 
«Большой Эрмитаж (2012–
2022)». Кроме того, в ходе 
заседаний рассматривались 
два архитектурных проекта 
Рема Колхаса ( Малый Эрми-
таж и Библиотека в Старой 
Деревне). С докладами вы-
ступили В. П. Лукин, главный 
архитектор Государственного 
Эрмитажа, и Жанна Быстрых, 
представитель Архитектур-
ного бюро Рема Колхаса, 
Нидерланды. 
Члены Международного 
Консультативного совета при-
няли участие в торжественной 
церемонии, посвященной 
200-летию подвига Россий-
ской гвардии в сражении при 
Кульме, прошедшей в Фельд-
маршальском зале Зимнего 
дворца, познакомились 
с новыми временными вы-
ставками и вновь отреставри-
рованными залами восточного 
крыла Главного штаба.
В рамках культурной програм-
мы 31 августа члены Между-
народного Консультативного 
совета Государственного 
Эрмитажа посетили также 
Новую Голландию, осмотрели 
Концертный зал и Новую сце-
ну Мариинского театра.

деЙствитеЛЬнЫе чЛенЫ междунарОднОГО КОнсуЛЬтативнОГО сОвета:

Нейл МакГрегор Председатель Консультативного совета, директор Британского музея, 
 Лондон

Майкл Бранд директор Художественной галереи Нового Южного Уэльса, Сидней

Мунир Бушнаки  бывший заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре

Хенк ван Ос бывший директор Рийксмузея, Амстердам

Майкл Конфорти директор Института искусств Стерлинг и Франсин Кларк,  
 Вильямстаун, Массачусетс

Анри Луарет бывший президент-директор Лувра, Париж, Институт искусств

Анна Мария бывший директор Галереи Уффици, Флоренция 
Петриоли Тофани 

Альфред Пакман  директор Музея современного искусства в Центре Жоржа Помпиду,  
 Париж

Герман Парцингер Президент Фонда прусского культурного наследия, Берлин

Габриэль Финальди заместитель директора Музея Прадо, Мадрид

Макс Холляйн директор Штеделевского художественного института,  
 Франкфурт-на-Майне

Михаил Пиотровский генеральный директор Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург 

Стюарт Гибсон секретарь Консультативного совета, США

Светлана Филиппова секретарь Консультативного совета, Государственный Эрмитаж

бЫвШие чЛенЫ междунарОднОГО КОнсуЛЬтативнОГО сОвета:

Дж. Картер Браун  Почетный директор Национальной художественной галереи,  
 Вашингтон

Вим Кроувел  бывший директор музея Бойманс Ван Бойнинген, Амстердам

Вольф-Дитер Дюбе  Почетный директор Государственных музеев Берлина,  
 Прусское культурное наследие, Берлин

Хорст Гедике  представитель генерального директора ЮНЕСКО, Париж

Алан Хэнкок  директор ПРСЕЕД, ЮНЕСКО, Париж

Мишель Лаклот  Почетный директор музея Лувр, Париж

Паоло Вити  директор по культурным связям Палаццо Грасси, Венеция

Анна Д’Арнонкур директор Музея изобразительного искусства, Филадельфия 

Рональд де Лео директор Рийксмузея, Амстердам

Эдмунд П. Пиллсбери бывший директор Музея Кимбел Арт, Форт Ворт, Техас

Франсуаз Ривье заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре, Париж

Рейнхолд Баумштарк бывший директор Баварского национального собрания живописи,  
 Мюнхен

Ирен Бизо Почетный генеральный администратор Совета национальных музеев  
 Франции, Париж

междунарОднЫЙ КОнсуЛЬтативнЫЙ сОвет ГОсударственнОГО Эрмитажа
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20 января 2013 года
Визит Президента Ливанской республики г-на Мишеля 
Сулеймана с супругой

20 июня 2013 года
Визит Премьер-министра Нидерландов г-на Марка Рютте 
по случаю открытия выставки «Корпоративное единство. 
Голландский групповой портрет Золотого века из собрания 
Амстердамского музея»

21 июня  2013 года
Визит Президента РФ г-на В. В. Путина и Федерального 
канцлера Германии г-жи Ангелы Меркель по случаю открытия 
выставки «Бронзовый век. Европа без границ»

4 июля 2013 года
Визит Мэра Еревана г-на Т. А. Маргаряна

12 июля 2013 года
Визит Совета директора Фонда ООН

4 сентября 2013 года
Визит Президента Бразилии г-жи Дилмы Руссефф

4–6 сентября 2013 года
Визиты правительственных делегаций-участников саммита 
«Группа двадцати»

6 сентября 2013 года
Визит Президента Соединенных Штатов Мексики г-на Энрике 
Пенья Ньето c дочерью

6 сентября 2013 года
Визит Премьер-министра Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии г-на Дэвида Кэмерона

6 сентября 2013 года
Визит делегации Евросоюза во главе с Председателем 
Европейской комиссии г-ном Жозе Мануэлем Баррозу

7 сентября 2013 года
Визит Президента Республики Корея г-жи Пак Кын Хе 

7 сентября 2013 года
Визит Президента Республики Сенегал г-на Маки Салла

7 сентября 2013 года 
Визит Министра иностранных дел Республики Турция Ахмета 
Давутоглу с супругой и Чрезвычайного и Полномочного посла 
Республики Турция в Москве

7 сентября 2013 года
Визит Министра финансов Королевства Саудовская Аравия 
г-на Ибрагима Аль-Асафа и Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Королевства Саудовская Аравия

27 сентября 2013 года
Визит Его Королевского Высочества Короля Швеции 
Карла XVI Густава 

28 октября 2013 года
Визит Президента Республики Эквадор г-на Рафаэля Коррея 
Дельгадо

22 ноября 2013 года
Визит Премьер-министра Республики Турция г-на Р. Т. Эрдогана 
с супругой

Визит в Эрмитаж Президента Республики Корея Пак Кын Хе Визит в Эрмитаж Премьер-министра Соединенного Королевства  
Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона

Визит мэра Еревана Т. Маргаряна в Эрмитаж

Открытие выставки «Бронзовый век. Европа без границ».  
В. Путин, А. Меркель, Г. Парцингер

Открытие выставки «Бронзовый век. Европа без границ». В. Путин

Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в Эрмитаже

Визит Премьер-министра Королевства Нидерландов Марка Рютте  
на выставку «Корпоративное единство. Голландский групповой портрет...»
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Президент Соединенных Штатов Мексики Энрике Пенья Ньето  
с дочерью в Эрмитаже

Визит в Эрмитаж делегации Евросоюза во главе с председателем 
Европейской комиссии Жозе Баррозу. М. Пиотровский, Ж. Баррозу

Визит в Эрмитаж делегации Королевства Саудовская Аравия Президент Республики Эквадор Рафаэль Корреа Дельгадо

Визит в Эрмитаж Президента Республики Сенегал Маки Салла

Визит в Эрмитаж Премьер-министра Республики Турция Р. Т. Эрдогана с супругой

Визит в Эрмитаж Министра иностранных дел Турецкой Республики 
Ахмета Давутоглу с супругой
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тОржественнЫЙ прием в Зимнем двОрЦе

28 июня 2013 года в Эрмитаже состоялся торжественный прием, 
посвященный 110-й годовщине знаменитого «Исторического бала 
Романовых», идея которого принадлежала императрице Алексан-
дре Федоровне. Около 400 приглашенных в Зимний дворец были 
одеты в костюмы в стиле русских бояр XVII века.
Сценарий приема 2013 года в значительной мере повторял про-
грамму 110-летней давности. Гости подъезжали на Дворцовую на-
бережную и через Советский подъезд проходили в Павильонный 
зал Малого Эрмитажа, где в 1903 году приглашенные на бал ожи-
дали императорскую чету.
Среди гостей вечера были художники Илья и  Эмилия Кабаковы, 
режиссер Александр Сокуров, министр культуры Российской Феде-
рации Владимир Мединский, директора российских и зарубежных 
музеев, политики, бизнесмены, меценаты.
Гости имели возможность прогуляться по дорожкам Висячего 
сада, полюбоваться его великолепными цветниками. После того 
как часы «Павлин» пробили восемь, все проследовали в  Эрми-
тажный театр. Здесь к присутствующим со словами приветствия 
обратился генеральный директор Государственного Эрмитажа 
М.  Б.  Пиотровский. Он рассказал о традиции современных эр-
митажных благотворительных приемов и вручил Илье и Эмилии 
Кабаковым почетный знак «Художник в Эрмитаже».
Концерт на сцене Эрмитажного театра «копировал» программу му-
зыкального вечера 1903 года. В нем приняли участие хор и артисты 
Мариинского театра, солисты балета и оперы, лауреаты многочис-
ленных международных премий Наталья Сомова и  Сергей Полу-
нин, Эдем Умеров, Оксана Шилова, Михаил Колелишвили и Меж-
дународный симфонический оркестр Капеллы «Таврическая».
Ужин (реконструкция меню 1903 года) был сервирован в Иордан-
ской галерее Зимнего дворца. Затем в Фельдмаршальском зале 
начался бал, изюминкой которого стало исполнение заслуженной 
артисткой России, лауреатом международных конкурсов Ириной 
Перрен «Русского». В этом танце на «Историческом балу» соли-
ровала княгиня Зинаида Юсупова.
Чудом сохранившиеся в  годы революционных событий костюмы 
того памятного маскарада – великой княгини Ксении Алексан-
дровны, графини Натальи Федоровны Карловой, князей Дмитрия 
Борисовича Голицына и Алексея Александровича Бобринского – 
были представлены в  Аванзале на выставке, специально подго-
товленной к этому вечеру.
Гости также имели возможность осмотреть портретную галерею 
Романовых и  новые временные выставки, открытые в  музее: 
«Утопия и реальность. Эль Лисицкий. Илья и Эмилия Кабаковы», 
«Корпоративное единство. Голландский групповой портрет Золо-
того века из собрания Амстердамского музея».
Заключительный коктейль и  джазовые композиции дуэта молодых 
словацких музыкантов Николая Никитина и Любоша Шрамека жда-
ли собравшуюся публику в Большом дворе Зимнего дворца, где де-
монстрировалась скульптура одного из самых известных в Германии 
современных художников Маркуса Люперца «Утро или Гёльдерлин».
Торжественный прием состоялся при поддержке Благотворитель-
ного фонда Владимира Потанина, ОАО «Газпромбанк», Банка 
ВТБ, компании «JTI International», «Интарсия», Фонда семьи 
Блаватника, Культурного фонда ХЕННЕССИ, компании «Visa 
International Service Association», «Montblanc», «Смоленские 
бриллианты», ЗАО «ПЦ „Арт-Ассамблеи“». Информационный 
спонсор – журнал «Tatler».

ГОсти Эрмитажа



192 193



194 195

Общества друЗеЙ ЭрмитажаОбщества друЗеЙ Эрмитажа

31 января
Встреча «Корона Российской империи» в Главном штабе. Хранитель Отдела западноевропейского 
прикладного искусства О. Г. Костюк прочитала для Друзей Эрмитажа лекцию «Большая император-
ская корона. История и современность», а в одном из залов будущего Музея Фаберже была пред-
ставлена реплика короны, выполненная Ювелирной группой «Смоленские бриллианты». Создание 
реплики Большой императорской короны приурочено к 50-летию алмазообрабатывающей отрасли 
России, 10-летию «Смоленских бриллиантов» и связано с такими важными историческими датами, 
как 250-летие коронации императрицы Екатерины II – основательницы Эрмитажа и 400-летие ди-
настии Романовых.

26 февраля
Пресс-конференция Государственного Эрмитажа и компании «Philips», Корпоративного члена Клу-
ба Друзей Эрмитажа, посвященная итогам Общероссийского конкурса на лучшее освещение фасада 
восточного крыла Главного штаба «Эрмитаж в новом свете». В конкурсе участвовали 129 проектных 
групп из 27 городов России, а также несколько участников из Украины, Беларуси, Азербайджана, 
Великобритании и Германии. Гран-при получила группа из Екатеринбурга. Ее концепция станет ос-
новой масштабного и технически сложного проекта по освещению фасада восточного крыла Главного 
штаба.

5 апреля 
В преддверии закрытия главной временной выставки года Друзьям была предоставлена уникаль-
ная возможность самостоятельно осмотреть экспозиции, подготовленные к 200-летию Отечественной 
вой ны 1812 года: «„Гроза Двенадцатого года...“. Отечественная война 1812 года в материалах Госу-
дарственного Эрмитажа», «Оловянные солдатики в Эрмитаже» и «„Мы все в одну сольемся душу...“. 
 Отечественная война 1812 года в медалях А. Н. Оленина и его современников». Сотрудники Арсе-
нала М. Г. Зайченко, Ю. Г. Ефимов и В. Г. Данченко рассказали Друзьям о представленном оружии 
и костюмах; сотрудник Отдела нумизматики В. С. Кулешов подробно остановился на нумизматиче-
ской составляющей экспозиции, а специалист Отдела истории русской культуры М. А. Мешалкин 
провел Друзей по выставке оловянных солдатиков. Гости вечера воспользовались предоставленной 
возможностью лично задать кураторам вопросы об экспонатах.

17 мая
Закрытие сезона 2012/13 в  Клубе Друзей Эрмитажа. На сцене 
Эрмитажного театра Друзьям была представлена литературно-му-
зыкальная композиция из истории Эрмитажа «Век Екатерины II. 
Рождение великого музея» с музыкой европейских композиторов 
XVIII века в исполнении квартета Оркестра Государственного Эр-
митажа, а также танцевальный пролог и барочные танцевальные 
дивертисменты, исполненные ансамблем «Барочный балет Ан-
джолини» (Санкт-Петербург). Гостям вечера была предоставлена 
уникальная возможность увидеть подлинные костюмы императри-
цы Екатерины II и великого князя Александра Павловича, пред-
ставленные хранителем костюма Отдела истории русской культу-
ры Н. И. Тарасовой.
В заключение вечера члены международного Клуба Друзей Эрми-
тажа выразили свою единогласную поддержку Государственному 
Эрмитажу в  его позиции о недопустимости разрушения экспо-
зиций музея и  создания прецедента по изъятию и  перемещению 
музейных ценностей, проголосовав большинством голосов за со-
хранение эрмитажных коллекций в неприкосновенности, а также 
оставив свои подписи под «Открытым письмом в поддержку не-
прикосновенности коллекции Государственного Эрмитажа».

ХрОниКа сОбЫтиЙ КЛуба друЗеЙ Эрмитажа. 2013 ГОд 24 мая
Визит делегации Итальянских Друзей Эрмитажа (60 человек), приуроченный к открытию выставки 
итальянского скульптора Квинто Мартини. Специальная программа включала представление скульп-
тур, обзорную экскурсию по залам Эрмитажа с посещением Галереи драгоценностей I, а также прием 
в Зимнем дворце Петра I.

24–28 июня
Визит делегации Американских Друзей Эрмитажа (8 человек), приуроченный к ежегодному благо-
творительному Гала-приему в Зимнем дворце. Во время пребывания в Санкт-Петербурге для деле-
гации также была организована специальная программа «Понедельник в Эрмитаже», включавшая 
посещение основных экспозиций, хранения русского фарфора и  Реставрационно-хранительского 
комплекса «Старая деревня».

27 июня
Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Домом 
Montblanc. Первым совместным проектом станет реставрация одного из уникальных экспонатов Эр-
митажа – «Чесменской чернильницы», чернильного прибора с часами золоченой бронзы, заказанно-
го Екатериной II в Париже. Помимо того, компания будет помогать Эрмитажу в развитии Лаборато-
рии научной реставрации часов и музыкальных механизмов.

4 июля
В связи с проведением «Парусного ралли Голландия–Санкт-Петербург» в рамках празднования Года 
Голландия–Россия группа владельцев парусных яхт из Голландии (100 человек) вступила в обще-
ство Голландских Друзей Эрмитажа, чтобы иметь возможность не только посетить музей, но и стать 
причастными к его истории. Во время визита в Эрмитаж новых Друзей приветствовал в театре за-
меститель генерального директора В. Ю. Матвеев; затем для них были организованы специальные 
экскурсии по музею.

9 июля
Пресс-конференция, посвященная сотрудничеству Государственного Эрмитажа с  компанией 
«Samsung Electronics». Завершена реставрация уникального музыкального автомата «Клетка с пти-
цей» работы швейцарского мастера Пьера Жаке Дро (1790-е) в рамках проекта «Связь времен – 
связь технологий». Анонсированы новые проекты по созданию образовательного видео в формате 
Full HD о музее и  его шедеврах. Залы музея будут оборудованы новейшими LED-телевизорами 
Samsung Smart TV серии 7 с диагональю экрана 46, 55 и 85 дюймов.

4 октября
Открытие XVII сезона в Клубе Друзей Эрми-
тажа (2013/14). Программа вечера включала 
посещение выставки «Виллем II и Анна Пав-
ловна. Королевская роскошь Нидерландско-
го двора». Встреча открылась приветствием 
заместителя генерального директора Госу-
дарственного Эрмитажа Г. В. Вилинбахова. 
Затем сотрудник Научно-просветительного 
отдела В.  Я.  Снеговская рассказала гостям 
о великой княжне Анне Павловне, истории от-
ношений России и Голландии и о выставке, от-
крытие которой является одним из важнейших 
событий в  программе проведения Года Рос-
сия–Голландия. В продолжение вечера Друзья 
имели уникальную возможность в  вечернее 
время, в  уже закрытом музее, полюбоваться 
произведениями искусства, представленными 
на выставке в Гербовом и Пикетном залах.

Встреча «Корона Российской 
империи» в Главном штабе

Закрытие сезона 2012/13  
в Клубе Друзей Эрмитажа

Открытие XVII сезона в Клубе 
Друзей Эрмитажа
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14 октября
Визит делегации Канадских Друзей Эрмитажа (Национальная галерея Канады, 17 человек) по спе-
циальной программе «Понедельник в Эрмитаже». Нашим зарубежным Друзьям была предоставлена 
уникальная возможность посетить Эрмитаж в день, когда музей закрыт для посетителей, и увидеть 
работу часов «Павлин», которые были заведены специально для них.

12–19 октября
Визит Английских Друзей Эрмитажа (12 человек) для углубленного знакомства с коллекциями музея 
по специальной пятидневной программе «Сокровища Эрмитажа».

24 октября 
III Международная конференция Друзей Эрмитажа во Флоренции. Конференция была организова-
на Государственным Эрмитажем совместно с  Ассоциацией Друзей Эрмитажа (Италия) и  собрала 
руководителей обществ Друзей Эрмитажа со всего мира – представителей Голландии, США, Вели-
кобритании, Израиля и Италии. Открывали заседания Президент Итальянской Ассоциации Друзей 
Эрмитажа Франческо Бигацци, Почетный консул Российской Федерации во Флоренции профессор 
Джироламо Гвиччардини Строцци и генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пио-
тровский, рассказавший Друзьям о многочисленных выставках и инициативах музея в юбилейном 
году и о планах развития Эрмитажа на ближайшие годы.
На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с деятельностью Друзей Эрмитажа в под-
держку музея, а также разнообразные мероприятия Друзей, приуроченные к празднованию 250-ле-
тия Эрмитажа в 2014 году.

8 ноября
Визит делегации Голландских Друзей Эрмитажа – попечителей Королевского филармонического ор-
кестра (Royal Concergebouw Orchestra) по специальной программе с экскурсией по музею и посеще-
нием Галереи драгоценностей I.

9–16 ноября
Визит делегации Английских Друзей Эрмитажа (8 человек) по специальной программе «Сокровища 
Эрмитажа» (пять дней в музее). 

2–3 декабря
Визит делегации попечителей Фонда Друзей Эрмитажа в  Нидерландах во главе с  Председателем 
Фонда Эрнстом Вееном (25 человек). Для Друзей была организована специальная программа «По-
недельник в  Эрмитаже», включавшая демонстрацию работы часов «Павлин», посещение Галереи 
драгоценностей I и Меншиковского дворца.

8 декабря
Традиционное празднование Международного Дня Друзей Эрмитажа – праздника, на который еже-
годно приглашаются Друзья музея со всего мира. 
Начался вечер с прогулки по Главному штабу: в этом году Друзьям были представлены новые про-
странства, открытые в этот день специально для них. Затем состоялась традиционная встреча с ге-
неральным директором Государственного Эрмитажа М.  Б.  Пиотровским и  церемония вручения 
спонсорам музея Почетных дипломов. В этот же вечер состоялось награждение съемочной группы 
телеканала «Культура» – за серию передач «Мой Эрмитаж» был вручен специальный приз ежегод-
ного конкурса «Музейный Олимп». В официальную часть вечера вошло и подписание Соглашения 
о намерениях между Государственным Эрмитажем и журналом «Дилетант».
Праздничный вечер завершился коктейлем в сопровождении живой музыки в исполнении джазового 
квартета.

III Международная конференция 
Друзей Эрмитажа в Палаццо 
Веккьо.  
Дж. Гвиччардини Строцци 
(второй слева), Ф. Бигацци, 
М. Пиотровский, С. Филиппова

Празднование Международного 
Дня Друзей Эрмитажа  
в Главном штабе

Награждение почетным дипломом О. В. Голубковой, директора Группы 
компаний «Наш Питер»
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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

Для выставочного Центра «Эрмитаж • Амстердам» 2013 год стал особым в связи с празднованием 
200-летия установления культурных связей между Нидерландами и Россией. Год Голландия–Россия 
начался выставкой «Петр Первый. Великий реформатор», которая была официально открыта в марте 
принцем Виллемом Александром, ставшим королем Нидерландов 30 апреля 2013 года. На выстав-
ке среди прочих экспонатов был представлен мундир Петра по форме офицера Лейб-Гвардии Пре-
ображенского полка, реставрация которого к выставке была осуществлена на средства Голландских 
Друзей Эрмитажа.
В начале апреля королева Нидерландов Беатрикс принимала президента России В. В. Путина 
в Центре «Эрмитаж • Амстердам». К празднованию юбилейного для России и Голландии года было 
приурочено множество специальных культурных мероприятий. 
В сентябре в Амстердаме была открыта выставка «Гоген, Боннар, Дени. Русский вкус и француз-
ское искусство». Выставка включала уникальную реконструкцию музыкального салона в особняке 
И. А. Морозова, выполненную при финансовой поддержке Голландских Друзей.
В марте и сентябре для Друзей Эрмитажа были организованы два специальных Дня Друзей, посвя-
щенных открытиям новых выставок в Центре «Эрмитаж • Амстердам». В рамках этих встреч вы-
ставочный Центр посетили около 1000 гостей. Кураторами выставок для них были прочитаны четыре 
лекции, а председатель Фонда Голландских Друзей Эрнст Веен выступил с приветственной речью. 
М. Б. Пиотровский участвовал в представлении выставки. 
Нововведением 2013 года стали специальные «ужины для Друзей Эрмитажа». В январе в рестора-
не «Нева» прошел новогодний ужин с приветственным коктейлем в Церковном зале выставочного 
Центра. Это мероприятие собрало около 120 гостей, воспользовавшихся специальными скидками 
для Друзей в ресторане. После короткого вступительного слова Эрнст Веен представил собравшимся 
специальные проекты Голландских Друзей и рассказал о планах на будущее. В июне же состоялся 
ужин для Друзей, посвященный белым ночам Санкт-Петербурга. Совет директоров Фонда планирует 
проводить подобные мероприятия один или два раза в год с целью привлечь новых Друзей и дать им 
почувствовать свою причастность к Эрмитажу.
Друзья получили в этом году два печатных выпуска «Информационного бюллетеня», рассказываю-
щего о событиях как в Амстердаме, так и в Государственном Эрмитаже, текущих и планирующихся 
выставках, а также специальных проектах, реализуемых при поддержке Голландских Друзей. Кроме 
того, в  течение года Друзья получают несколько выпусков электронного информационного письма 
с самыми последними новостями о Центре «Эрмитаж • Амстердам».

В течение 2013 года Голландские Друзья участвовали в следующих проектах, реализованных в Ам-
стердаме и Санкт-Петербурге:
– реставрация Полтавского мундира Петра I;
– реставрация золоченых рам для полотен голландских художников из собрания Эрмитажа (проект, 

начатый в 2010 году, завершен);
– реконструкция музыкального салона в особняке И. А. Морозова, выполненная для выставки «Го-

ген, Боннар, Дени...»;
– для следующей выставки в Центре «Эрмитаж • Амстердам» – «Экспедиция. Шелковый путь. Ше-

девры Эрмитажа», открывающейся 1 марта 2014 года, – была отреставрирована девятиметровая 
фреска (роспись из Красного зала дворца в Варахше, VII–VIII века); проект был реализован бла-
годаря дополнительным взносам Голландских Друзей, а также запуску краудфандингового проекта 
на сайте www.voordekunst.nl.

Несмотря на последствия экономического кризиса, количество Друзей осталось в целом на прежнем 
уровне: 5000 членов. Количество участников более высоких категорий членства – «Круга Екатери-
ны» и «Круга Петра» – также удалось сохранить на уровне предыдущих лет.
Очередные собрания Совета директоров Фонда прошли 12 февраля, 15 апреля, 27 июня, 13 сентя-
бря и 12 ноября 2013 года. С 2012 года Совет директоров Фонда возглавляет Эрнст Веен, первый 
директор Центра «Эрмитаж • Амстердам». В Совет также входят Тон ван Дайкман, Йост Лефланг, 
Мартина ван дер Стай, Моник Кнапен и Лендерт ван Дрил. Лизетт Форбс Велс де Леув является 
координатором Голландских Друзей Эрмитажа.

На выставке «Гоген, Боннар, 
Дени. Русский вкус и французское 
искусство»

Новогодний ужин  
в ресторане «Нева» 

Общества друЗеЙ Эрмитажа
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ФОнд Эрмитажа (сШа)

Фонд Эрмитажа (США) – благотворительная организация, оказывающая Государственному Эрми-
тажу финансовую поддержку в  реставрации и  сохранении коллекций музея и  исторических зда-
ний, а  также поощряющая передачу в дар музею предметов искусства для расширения коллекции 
Эрмитажа.
В 2013 году Фонд продолжил свою деятельность, направленную на укрепление российско-амери-
канских связей. В начале мая делегация из двенадцати членов Совета директоров и Консультатив-
ного совета Фонда Эрмитажа приняла участие в открытии выставки «Возвращение в Хоутон-Холл» 
в Хоутон-Холле, Англия. Выставка, организованная совместно с Государственным Эрмитажем при 
поддержке и участии Фонда Эрмитажа (куратором ее был директор Фонда Тьерри Морель), имела 
грандиозный успех. В список главных спонсоров выставки вошли компании «Би Пи», «Кристис», 
«Oracle Capital Group», а также президент Фонда Эрмитажа (США) Питер Шаффер, который с само-
го начала лично принимал участие в подготовке выставки в качестве ведущего организатора.
Также в мае М. Б. Пиотровский и делегация из Эрмитажа посетили Центр Сейнсбери в Норвиче, 
где их принимали директор Центра Пол Гринхол и  его коллеги. Делегации показали выдающееся 
собрание полотен Фрэнсиса Бэкона, которые будут представлены на выставке в Эрмитаже в конце 
2014 года. Питер Шаффер и Тьерри Морель снова объединили свои усилия, на этот раз с Центром 
Сейнсбери, чтобы эта выставка состоялась.
В июне Американские Друзья Эрмитажа в рамках специальной программы «Белые ночи» посетили 
Санкт-Петербург и приняли участие в Благотворительном приеме в Эрмитаже. Экскурсионная про-
грамма предоставила Друзьям возможность посетить хранение русского фарфора и  западноевро-
пейских гравюр и рисунков, а также осмотреть собрания и интерьеры Эрмитажа в день, когда музей 
закрыт для посетителей. 
В октябре Итальянские Друзья Эрмитажа принимали во Флоренции III Международную конферен-
цию Друзей Эрмитажа. М. Б. Пиотровский приветствовал представителей обществ Друзей Эрмитажа 
из Голландии, Италии, США, Израиля и Англии. Муза Хлебникова представляла на конференции 
Фонд Эрмитажа (США). Трехдневная рабочая сессия включала обсуждения планов по празднованию 
250-летия Эрмитажа, общие инициативы по сбору средств и обмен мнениями по разным вопросам.
8 ноября 2013 года Фонд Эрмитажа (США) провел четвертый ежегодный Благотворительный при-
ем в поддержку Государственного Эрмитажа, состоявшийся в «Урбан Дзен Центре» Донны Каран. 

Почетными гостями вечера стали художники Джаспер Джонс и Олег Целков. М. Б. Пиотровский об-
ратился к гостям вечера с рассказом о жизни и культурных связях Эрмитажа в преддверии юбилей-
ного года. Искусствовед профессор Роберт Сторр выступил с речью в честь американского художника 
Джаспера Джонса. Награду за господина Джонса принял Яном Альтевеер, куратор современного 
искусства Метрополитен музея. Известный коллекционер Игорь Цуканов говорил о художественных 
достижениях уроженца России, художника Олега Целкова. Награду художника  приняла его дочь, 
Ольга Шмитт. Неожиданностью для гостей стало видео со словами благодарности от самого Олега 
Целкова. После ужина гости были приглашены на заключительный коктейль, организованный Юны-
ми Друзьями Фонда на верхнем этаже Центра.
Программа ноябрьского визита М. Б. Пиотровского в  Нью-Йорк включала также участие в  еже-
годном Гала-приеме Гуггенхайм музея и презентацию книги Ника В. Ильина «Продавая сокровища 
России» в Бруклине. Среди других важных встреч были посещение студии Джеффа Кунса и Фонда 
Аведона, экскурсия в международную штаб-квартиру «Explorers Club», а также большое интервью 
для Ангелы Шустер и журнала «Art+Auction». 
6 мая и 8 ноября Фонд провел полугодовые заседания Совета директоров в офисе адвокатского бюро 
«Baker & McKenzie» в  Нью-Йорке. Были выпущены информационные бюллетени (том 4, номера 
1 и 2).
Под эгидой Фонда Эрмитажа русское издание журнала «Antiqvariat» опубликовало в октябре вторую 
из трех статей о коллекции миссис Хелен Друтт на английском языке. В дополнение к ее международ-
ной известности и статусу коллекционера и специалиста по прикладному искусству, г-жа Друтт также 
является уважаемым членом Консультативного совета Фонда Эрмитажа (США).
Кроме того, Фонд Эрмитажа работает над рядом других выставочных проектов в рамках программы 
Искусство из Америки™. В частности, установка в здании Главного штаба в 2014 году двух настен-
ных рисунков Сола Левита организована Фондом Эрмитажа и семьей Левита совместно с Галереей 
Пэйс (Нью-Йорк).

адрес ФОнда Эрмитажа (сШа):

HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION (USA)

505 Park Avenue, 20th Floor
New York,
NY 10022 USA
Tel (1 212) 826 3074
Fax (1 212) 888 4018
www.hermitagemuseumfoundation.org

М. Б. Пиотровский и художник 
Джефф Кунс

Выступление М. Б. Пиотровского 
на Благотворительном приеме 
в Нью-Йорке
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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
Email: info@hermitagefoundation.co.uk
www.hermitagefoundation.co.uk

КанадсКиЙ ФОнд ГОсударственнОГО Эрмитажа 
КанадсКие друЗЬЯ Эрмитажа

В 2013 году в Государственном Эрмитаже вот уже в четвертый раз была организована программа 
для студентов творческих вузов Канады «Молодые художники». Благодаря стажировкам, предостав-
ленным Фондом, шесть начинающих художников из четырех университетов Канады смогли принять 
участие в программе Молодежного центра Государственного Эрмитажа «Арт-семестр в Эрмитаже». 
Канадский Фонд Эрмитажа сотрудничает с творческими факультетами Йоркского университета (То-
ронто), Университета Конкордия (Монреаль), Университета Калгари, а также Колледжем искусств 
и дизайна Онтарио (Торонто). Основываясь на отзывах студентов по возвращении домой и на соб-
ственных наблюдениях за их успеваемостью, деканы факультетов-участников неизменно дают со-
вместной образовательной программе очень высокую оценку. 
Джозеф Фриберг, который одиннадцать лет возглавлял Совет директоров Фонда, в 2013 году ушел 
в  отставку. Мы высоко ценили его руководство, энтузиазм и  мудрость. Программа «Молодые ху-
дожники» не состоялась бы без его щедрой поддержки. Джозеф Фриберг останется в составе Совета 
директоров Фонда в качестве Почетного председателя. 
Новым председателем Совета директоров Канадского Фонда Эрмитажа был назначен сенатор Джер-
ри С. Графстайн. За его плечами – долгая и успешная карьера юриста, бизнесмена и политика, вхо-
дившего в состав канадского Сената с 1984 по 2010 год и работавшего в Комиссии по иностранным 
делам и международной торговле.
В октябре 2013 года Роберт Казаниц организовал визит в Эрмитаж для Канадских Друзей Эрмита-
жа – представителей Национальной галереи Канады. Делегацию возглавили директор Националь-
ной галереи Марк Майер и главный хранитель Пол Ланг, прибывшие на переговоры о возможности 
выставки работ художницы XVIII века Элизабет Виже-Лебрен. Участники поездки оценили теплый 
прием, оказанный им в музее.
Мы гордимся плодотворным 16-летним сотрудничеством с Эрмитажем и надеемся на дальнейшее 
продолжение наших партнерских отношений!

Для Фонда Эрмитажа в  Великобритании 2013 год начался ежегодным благотворительным при-
емом, который прошел 9 марта в Ланкастер-Хаус и был посвящен празднованию 400-летия Дома 
Романовых. Среди восьмидесяти гостей этой исторической резиденции, построенной в 1825 году для 
герцога Йоркского, были генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, по-
сол России в Великобритании А. В. Яковенко и лорд Чамли.
За благотворительным приемом последовал ряд других культурных мероприятий, организованных 
Фондом Эрмитажа для Английских Друзей. Первым событием стала встреча с художниками Ильей 
и Эмилией Кабаковыми на выставке их работ «Две горы / Самый счастливый человек».
Весной для Друзей были организованы эксклюзивные экскурсии и встречи с кураторами выставок, 
на которых были представлены экспонаты из собрания Государственного Эрмитажа, в  том 
числе посещение выставки «Становление Пикассо: Париж, 1901 год» в  Галерее Курто, где была 
представлена эрмитажная «Любительница абсента».
Событием года в Великобритании стало открытие выставки «Возвращение в Хоутон-Холл». Выдаю-
щаяся коллекция произведений искусства, принадлежавшая первому премьер-министру Великобри-
тании сэру Роберту Уолполу и приобретенная Екатериной II для Эрмитажа в 1779 году, была вновь 
представлена в своем первоначальном окружении в Хоутон-Холле. На официальном открытии присут-
ствовали принц Чарльз и М. Б. Пиотровский. Выставку, работавшую с мая по ноябрь 2013 года, про-
длевали на два месяца благодаря ее необычайной популярности (всего ее посетили 120 000 человек).
В резиденции российского посла в  Лондоне состоялся прием в  честь открытия выставки, а куратор 
выставки доктор Тьерри Морель прочитал лекцию «Возвращение в Хоутон-Холл. Шедевры из собрания 
Сэра Роберта Уолпола в  Эрмитаже Екатерины Великой» для Английских Друзей в  Пушкинском доме 
(Лондон).
Фонд Эрмитажа (Великобритания) очень гордится возможностью поддерживать работу программы 
стажировок для сотрудников Государственного Эрмитажа «Visiting Curators», в  рамках которой 
ежегодно 10–12 специалистов музея имеют возможность посетить Великобританию для продолжения 
своей научной работы, знакомства с собраниями и библиотеками Лондона, а также установления 
и поддержания профессиональных контактов между музеями наших стран. В этом году партнерами 
Фонда в финансировании стажировок стал Аукционный дом «Сотбис».

Участники программы «Молодые 
художники» – студенты 
творческих вузов Канады

ФОнд Эрмитажа (веЛиКОбританиЯ)

адрес КанадсКОГО ФОнда ГОсударственнОГО Эрмитажа и КанадсКиХ друЗеЙ Эрмитажа: 

THE STATE HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION OF CANADA INC. 
and  
THE CANADIAN FRIENDS OF THE HERMITAGE

900 Greenbank Road, Suite 616
Ottawa, ON Canada K2J 4P6
Tel.: 1 (613) 489-0794
Fax: 1 (613) 489-0835
E-mail: kaszanits@sympatico.ca

Открытие выставки «Возвращение 
в Хоутон-Холл». Лорд Чамли, 
принц Чарльз, Т. Морель, 
М. Пиотровский
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Ассоциация Итальянских Друзей Эрмитажа существует уже второй год. Под руководством ее пре-
зидента, кавалера Франческо Бигацци, Ассоциация организовала и провела ряд крупных меропри-
ятий, направленных на обеспечение поддержки Эрмитажа, развитие более крепких и эффективных 
взаимоотношений между Италией и Россией и укрепление взаимодействия между всеми обществами 
Друзей Эрмитажа.
Самым важным событием года стала III Международная конференция Друзей Эрмитажа, которая 
прошла 23–26  октября во Флоренции. Список участников включал сотрудников Государственного 
Эрмитажа, директоров и  президентов Фонда Друзей Эрмитажа в  Нидерландах, Фонда Эрмитажа 
(США), Фонда Эрмитажа (Великобритания), Фонда Эрмитажа в Израиле и Ассоциации Итальянских 
Друзей Эрмитажа.
Первым мероприятием, открывшим Конференцию Друзей Эрмитажа, стал официальный прием в Па-
лаццо Строцци (резиденции Почетного консула Российской Федерации во Флоренции) г-на Джиро-
ламо Гвиччардини Строцци.
Рабочее заседание состоялось в  Палаццо Веккьо, в  красивейшем зале Лоренцо Великолепного. 
В этом же зале 4 июля 2012 года М. Б. Пиотровский и заместитель мэра Флоренции по культуре 
профессор Серджио Дживоне подписали соглашение о сотрудничестве между Государственным Эр-
митажем и Флорентийскими муниципальными музеями.
М.  Б. Пиотровский открыл заседание, представив планы Государственного Эрмитажа в  год его 
250-летия. Другими темами, обсуждавшимися на заседаниях, стали: проект выставок шедевров, не-
когда принадлежавших Эрмитажу либо представителям императорской семьи и в данный момент 
находящихся в странах, где есть общества Друзей Эрмитажа; мероприятия, которые будут органи-
зованы зарубежными обществами Друзей в соответствующих странах; совместные мероприятия за-
рубежных обществ Друзей Эрмитажа.
Обсуждались также предложения Государственного Эрмитажа по новым проектам развития музея, 
координация деятельности зарубежных обществ Друзей музея и привилегии для этих организаций.
В 2013 году Ассоциация Итальянских Друзей Эрмитажа организовала и провела еще несколько важ-
ных культурных мероприятий, среди который были:

адрес ассОЦиаЦии друЗеЙ Эрмитажа (итаЛиЯ):

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO ERMITAGE (ITALIA)

Via Santo Spirito n. 11
Palazzo Frescobaldi
50125 Firenze
Italia
Tel/Fax +39 055 5387819
e-mail: info@amiciermitage.it
www.amiciermitage.it

ассОЦиаЦиЯ друЗеЙ Эрмитажа (итаЛиЯ)

– передача в дар Государственному Эрмитажу пяти скульптур итальянского художника Квинто Мар-
тини и  персональная выставка картин и  скульптур художника в  Арапском зале Эрмитажа (май–
июнь). Работы Квинто Мартини, которые сейчас являются частью постоянной коллекции Государ-
ственного Эрмитажа, были отобраны С. О. Андросовым, заведующим отделом Западноевропейского 
изобразительного искусства, куратором выставки Квинто Мартини в Эрмитаже. Эти события стали 
возможны благодаря поддержке Посольства Италии в  Москве, Генерального консульства Италии 
в Санкт-Петербурге, Итальянского института культуры, региона Тосканы, муниципалитета Флоренции 
и Карминьяно, а также благодаря нескольким частным спонсорам, таким как Банк «Интеза» в Рос-
сии, банк «CR Firenze» и «Società Italia»;
– лекция директора «Opificio delle Pietre Dure» (Института реставрации Флоренции) – мастер-класс 
для эрмитажных специалистов, интересующихся опытом итальянских коллег этого знаменитого 
учреждения;
– выставка картины «Святое семейство» Рафаэля из собрания Государственного Эрмитажа в Палац-
цо Мадама в Турине (декабрь 2013 года – январь 2014 года), которая состоялась благодаря финан-
совой поддержке одного из членов Ассоциации Друзей Эрмитажа в Италии.

Участники III Международной 
конференции Друзей Эрмитажа 
в Палаццо Веккьо

Выставка-событие 
«Представление скульптур  
Квинто Мартини»
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ФОнд Эрмитажа в иЗраиЛе

Во время своего визита в Израиль в 2013 году генеральный директор Государственного Эрмитажа 
М. Б. Пиотровский приветствовал инициативу создания Фонда Эрмитажа в Израиле и выразил на-
дежду, что эта новая некоммерческая организация, зарегистрированная в соответствии с израиль-
ским законодательством, будет способствовать культурному обмену между Государственным Эрми-
тажем и ведущими музеями Израиля.
Первой целью Фонда является ознакомление израильской общественности с сокровищами Эрмитажа 
через разносторонние художественные и культурные программы и мероприятия культурного обмена.
В феврале Фонд организовал визит М. Б. Пиотровского в Израиль, в рамках которого прошло несколь-
ко важных встреч. М. Б. Пиотровский, председатель Консультативного совета Фонда Ник В. Ильин 

Визит в Музей Яд ва-Шем 
в Иерусалиме. 
М.Б. Пиотровский, генеральный 
директор Государственного 
Эрмитажа; 
Амир Г. Кабири, президент 
и директор Фонда Эрмитажа 
в Израиле; 
Ник В. Ильин, председатель 
Консультативного совета Фонда 
Эрмитажа в Израиле

Визит в Министерство иностранных дел Израиля.
М. Б. Пиотровский; Ник В. Ильин; Амир Г. Кабири;  
Рафаэль Гамзу, заместитель генерального директора,  
начальник Департамента по культуре и науке Иерусалима

Визит в Муниципалитет Тель-Авива. 
Ник В. Ильин; Марк Шепс, председатель Совета попечителей Фонда; 
М.Б. Пиотровский; Амир Г. Кабири; Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива

адрес ФОнда Эрмитажа в иЗраиЛе:

THE HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION ISRAEL

65 Derech Menachem Begin Street
Tel-Aviv, 67138
Israel
Tel: 00-972-(3) 6020629 
Fax: 00-972-(3) 7443601
E-mail: info@hermitagefoundation.com 
www.hermitagefoundation.com 

и президент и директор Фонда Амир Г. Кабири посетили ряд израильских учреждений культуры, в том 
числе Музей Яд ва-Шем в Иерусалиме, Министерство иностранных дел Израиля и Муниципалитет 
Тель-Авива, и обсудили будущий культурный обмен между Израилем и Россией.
В 2013 году Фонд принимал участие в  культурных мероприятиях, проводимых в  рамках «Дней 
Тель-Авива в  Санкт-Петербурге», одного из крупнейших совместных российско-израильских ме-
роприятий, организуемых Министерством иностранных дел Израиля. «Дни Тель-Авива в  Санкт-
Петербурге – 2013» открылись 11 июня выставкой в здании Главного штаба Государственного Эрми-
тажа «Белый город. Архитектура „Баухауса“ в Тель-Авиве». 
Кроме того, 28 июня 2013 года при поддержке Фонда M.-T. Абрахама и Фонда Эрмитажа в Израиле 
в  Зимнем дворце открылась выставка под названием «Утопия и  реальность. Эль Лисицкий. Илья 
и Эмилия Кабаковы», организованная Государственным Эрмитажем совместно с Музеем Ван Аббе, 
Эйндховен, Нидерланды, где находится крупнейшее собрание произведений Лисицкого за предела-
ми России.
В планах Фонда – деятельность в качестве Центра Государственного Эрмитажа, посвященная сохра-
нению и пропаганде коллекций музея путем организации выставок, а также поддержка издательских 
и образовательных программ.
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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 почти 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 отделах и 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.

 � Интернет-кафе предоставляет Друзьям Эрмитажа 30% скидку

 � магазины и киоски на территории музея предоставляют Друзьям Эрмитажа  
20% скидки на некоторые товары  

 � Интернет-магазин Государственного Эрмитажа (www.shop.hermitagemuseum.org) 
предоставляет Друзьям Эрмитажа 10% скидку 

 � 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-спонсора в список «Спонсоры 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 обращайтесь:

ОФис КЛуба друЗеЙ Эрмитажа

Комендантский подъезд Зимнего Дворца
(со стороны Дворцовой площади)
телефон: (+7 812) 710 9005
факс: (+7 812) 571 9528
e-mail: friendsclub@hermitage.ru

пОчтОвЫЙ адрес:

Государственный Эрмитаж
190000, Россия, Санкт-Петербург, 
Дворцовая набережная, 34
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ФинансОвЫЙ Отчет ГОсударственнОГО Эрмитажа

КассОвЫе расХОдЫ Эрмитажа и истОчниКи пОКрЫтиЯ в 2013 году
(в тыс. рублей)

Федеральный  
бюджет

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

ФинансОвЫЙ Отчет ГОсударственнОГО Эрмитажа

струКтура расХОдОв Эрмитажа за 2013 год 
(в тыс. рублей)

1 Расходы на персонал 1 401 242,1 27,1%

2 Приобретение оборудования и материалов 498 999,4 9,7%

3 Коммунальные, транспортные услуги и связь 131 279,1 2,5%

4 Текущий ремонт зданий.  
Техническое обслуживание и ремонт оборудования,  
инженерных систем и коммуникаций 122 358,0 2,4%

5 Оплата полицейской охраны 79 305,3 1,5%

6 Приобретение музейных ценностей 65 915,2 1,3%

7 Другие текущие расходы 424 080,5 8,2%

8 Ремонтно-реставрационные работы  
и капитальный ремонт на объектах  
имущественного комплекса 1 097 195,1 21,2%

9 Капитальное строительство 1 346 466,0 26,1%

Итого текущие  и капитальные расходы 5 166 840,5 100%
что составляет в тыс. долларов США  
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 31,8 руб.) 162 479,3

струКтура ФинансОвЫХ пОступЛениЙ в Эрмитаж за 2013 год
(в тыс. рублей)

1. Поступления из федерального бюджета, в т.ч.     4 766 589,7 83,0%
 субсидии из федерального бюджета 3 420 123,7 60,0%

 бюджетные инвестиции 1 346 466,0 23,0%

Поступления от приносящей доход деятельности  977 506,4 17,0%
2. Оплата посещения музея 856 486,5 14,9%

3. Вознаграждение за участие в выставках 9 032,9 0,2%

4. Пожертвования, целевые средства  
и прочие безвозмездные поступления 41 892,1 0,7%

5. Проведение культурно-просветительных  
и театральных программ 36 816,0 0,6%

6. Оплата за предоставление права  
на воспроизведение изображений произведений  
из собрания Государственного Эрмитажа 7 120,6 0,1%

7. Поступления от реализации каталогов,  
сувенирной продукции 10 737,0 0,2%

8. Поступления от сдачи в аренду имущества,  
закрепленного за Государственным Эрмитажем 12 360,3 0,2%

9. Прочие поступления 3 061,1 0,1%

Итого поступило 5 744 096,1 100%
что составляет в тыс. долларов США  
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 31,8 руб.) 180 632,0

81 2 3 4 5 6 7

Оплата труда 459 300,8 635 247,2 620 276,8 14 970,4 1 094 548,0

Начисления на заработную плату 125 495,8 181 198,3 176 677,2 4 521,1 306 694,1

Итого расходы на персонал 584 796,6 816 445,5 796 954,0 19 491,5 1 401 242,1
     

Приобретение материалов 116 614,6 3 745,6 2 481,3 1 264,3 120 360,2

Коммунальные услуги 78 664,0 9 305,0 9 305,0 0,0 87 969,0

Транспортные услуги и связь 25 166,7 18 143,4 18 143,4 0,0 43 310,1

Техническое обслуживание и ремонт оборудования,  
инженерных систем и коммуникаций 80 677,0 998,5 998,5 0,0 81 675,5

Текущий ремонт зданий 40 682,5 0,0 0,0 0,0 40 682,5

Расходы по содержанию полицейской охраны 79 215,4 89,9 89,9 0,0 79 305,3

Приобретение музейных ценностей 59 376,2 6 539,0 6 539,0 0,0 65 915,2

Другие текущие расходы 350 973,2 73 107,3 64 196,5 8 910,8 424 080,5

Итого текущие расходы 831 369,6 111 928,7 101 753,5 10 175,1 943 298,2 
(без оплаты труда)

ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1 416 166,2 928 374,2 898 707,6 29 666,6 2 344 540,3

     

Капитальное строительство 1 346 466,0 0,0 0,0 0,0 1 346 466,0

Капитальный ремонт 1 097 195,1 0,0 0,0 0,0 1 097 195,1

Приобретение оборудования 372 393,3 6 245,8 318,3 5 927,6 378 639,2

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 2 816 054,4 6 245,8 318,3 5 927,6 2 822 300,2

     

ВСЕГО РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА 4 232 220,6 934 620,0 899 025,8 35 594,1 5 166 840,5
что составляет в тыс. долларов США  133 088,7 29 390,6 28 271,3 1 119,3 162 479,3 
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 31,8 руб.)     

1

2

3456789

9
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ОФиЦиаЛЬнЫе спОнсОрЫ и меЦенатЫ ГОсударственнОГО Эрмитажа. 2013 ГОд ОФиЦиаЛЬнЫе спОнсОрЫ и  меЦенатЫ ГОсударственнОГО Эрмитажа. 2013 ГОд

Г-жа Джейн Райтсман (США)

Владимир Олегович Потанин (Россия) 

Г-н Джордж Сосновски (США)

Г-н Леонард Блаватник (Великобритания)

Евгений Янович Сатановский (Россия)

Александр Николаевич Сокуров (Россия)

Илья и Эмилия Кабаковы (США)

Г-жа Тереза Мартини Бигацци (Италия)

Ольга Сергеевна Евангулова (Россия)

Г-жа Нина Леони Лобанов-Ростовски (Великобритания)

Янис Юрьевич Чамалиди (Россия) 

Константин Маратович Драган (Россия)

Благотворительный Фонд В. Потанина (Москва)

ООО «Ювелирная группа „Смоленские бриллианты“»

ОАО «Производственное объединение „Кристалл“» (Смоленск)

«Кока-Кола Экспорт Корпорейшн» (Москва)

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (Санкт-Петербург)

«Кореан Эйр Лайнз Ко., Лтд.» (Республика Корея)

ЗАО «Дж.Т.И. по маркетингу и продажам» (Москва)

Некоммерческая организация «Специализированный фонд 
управления целевым капиталом для развития Государственного 
Эрмитажа» (Санкт-Петербург)

Компания с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн 
Оперейтинг Компани Лимитед» (Великобритания) 

Корпорация «ЭЛАР» (Москва)

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (Москва)

Компания «Philips в России» (Москва)

ОАО «АИКБ „Татфондбанк“» (Казань)

Компания «Аксель Моторс» (Санкт-Петербург)

BMW (Германия)

ООО «Вита Нова» (Санкт-Петербург)

ООО «Пролайн Фильм» (Санкт-Петербург)

Фонд Сергея Чобана «Музей архитектурного рисунка» 
(Германия)

Фонд «Эрмитаж XXI век» (Санкт-Петербург)

Строганофф Фаундейшн, Лтд. (США)

ОАО Банк ВТБ (Москва)

ООО «Форпост» (Санкт-Петербург)

ООО «Технология чистоты» (Санкт-Петербург)

ОАО «Группа „Илим“» (Санкт-Петербург)

Группа компаний «ИНТАРСИЯ» (Санкт-Петербург)

Фонд Делзелл (США)

ООО «Петерсофт» (Санкт-Петербург)

Фонд культурных программ СВАШ (Санкт-Петербург)

Социально-культурный фонд «Хеннесси» (Москва)

ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (Санкт-Петербург)

ОАО «Банк Москвы»

ООО «Арт-Колор» (Санкт-Петербург)   

ООО «Бета-Ком» (Санкт-Петербург)

Компания «ОПТЭК» (Москва)

Компания «Carl Zeiss» (Германия)

Инвестиционная компания «Велес-Капитал» (Москва)

ООО «Ар-Эл-Джи» (тм Montblanc) (Москва)

Фонд Прусского культурного наследия (Германия)

Центр изобразительных искусств им. М. Т. Абрахама (Франция)

Консорциум по защите наименования Просекко DOC (Италия)

Санкт-Петербургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»

Гостиница «Новотель Санкт-Петербург Центр»

ЗАО «КафеМакс Санкт-Петербург»

ООО «Медный Всадник» (Санкт-Петербург)  

Museum on line, Inc. (США)

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)» (Москва)

Авиакомпания «Люфтганза» (Германия)

ОСАО «Ингосстрах» (Москва)

Vitrinen- und Glasbau REIER (Германия)

ООО «Панасоник Рус» (Москва)

ЗАО «Бэскит» (Санкт-Петербург)

ОАО «Императорский фарфоровый завод» (Санкт-Петербург)

Фонд Реставрации Древних Стабий (Италия)

Гранд Отель Европа (Санкт-Петербург)

Посольство Австрийской республики в Москве

Издательство «Славия» (Санкт-Петербург)

ООО «РадиоГид» (Санкт-Петербург)

Компания «ГЛЕНДО-РУС» (Санкт-Петербург)

Компания «Editorial Planeta de Agostini, S.A.U.» (Испания)

ООО «Принчипе ПиАр Медиа» (Санкт-Петербург)

ООО «ХЕПРИ» (Санкт-Петербург)

ООО «Петрополь» (Санкт-Петербург)

ЗАО «Точка Опоры Промэлектросвет» (Москва)

Санкт-Петербургский монетный двор

ООО «РУСКАН Дистрибьюшн» филиал «РУСКАН Северо-Запад-
ный» (Санкт-Петербург)

Общество защиты бездомных животных «Pro Animale» 
(Германия)

ООО «Приттикэт» (Санкт-Петербург)

Фирма «Иванко» (Санкт-Петербург)

Сеть клиник «ЭЛВЕТ» (Санкт-Петербург)

ООО «Гид-Интур» (Санкт-Петербург)

ЗАО «Арктур Трэвел» (Санкт-Петербург)

ООО «Русинко» (Санкт-Петербург)

ООО «ВодоходЪ» (Москва)

ООО «Верса» (Санкт-Петербург)

ЗАО «Гостиничный комплекс „Астория“» (Санкт-Петербург)

ЗАО «Санкт-Петербург Экспресс» (Санкт-Петербург)

ООО «Делия» (Санкт-Петербург)

Филиал АО «Камфил Интернэшнл АБ» (Москва)

ООО «Тесто Рус» (Москва)

ЗАО «ЛИОН Арт Сервис» (Санкт-Петербург)

ООО «Ликеон – музейные концепции и проекты» 
(Санкт-Петербург)

ОАО «Фацер» (Санкт-Петербург)

ООО «Корпорация Спецгидропроект» (Санкт-Петербург)

Отель «Ренессанс» (Санкт-Петербург)

Отель «Корт Ярд Мариотт Васильевский» (Санкт-Петербург) 

ИП А. А. Масливец (Санкт-Петербург)

инФОрмаЦиОннЫе спОнсОрЫ  
ГОсударственнОГО Эрмитажа 

Компания «Russ Outdoor» (Санкт-Петербурге)

ООО «Воздушные ворота северной столицы» (Санкт-Петербург)

ЗАО «Аэро-реклама»  (Санкт-Петербург)

ООО «ПЛАДИС» (Санкт-Петербург)

ООО «Сайн Сити» (Санкт-Петербург)

ОАО «Промышленная группа „Ладога“» (Санкт-Петербург)

ООО «Рекламное агентство „Вертикаль“» (Санкт-Петербург)

ООО «Рекламное агентство „Точка Опоры“» (Санкт-Петербург) 

ООО «Гэллэри Сервис» (Санкт-Петербург)

Hermitage line (Санкт-Петербург)

ООО «РА „Русский ювелир“» (Санкт-Петербург)

Группа компаний «Сфера» (Санкт-Петербург)

ООО «Метропресс» (Санкт-Петербург)

ООО «СевероВест Медиа» (Санкт-Петербург)

Радио «Эрмитаж» (Санкт-Петербург)

Журнал «Эрмитаж» (Санкт-Петербург)

ООО «Желтые страницы» (Санкт-Петербург)

ООО «Амфора» (Санкт-Петербург)

ОФиЦиаЛЬнЫЙ пОставщиК инФОрмаЦиОннЫХ усЛуГ 
ГОсударственнОГО Эрмитажа 

NIKOLAEV e:Consulting, НИК Санкт-Петербург 

ОФиЦиаЛЬнЫЙ пОставщиК пОчтОвО-КурЬерсКиХ усЛуГ

ЗАО «Вестпост» (Санкт-Петербург) 

ОФиЦиаЛЬнЫЙ ЮридичесКиЙ КОнсуЛЬтант 
ГОсударственнОГО Эрмитажа

«Бейкер и Макензи – Си-Ай-Эс, Лимитед» (Санкт-Петербург)

ОФиЦиаЛЬнЫЙ пОставщиК ГОсударственнОГО Эрмитажа

Группа компаний «Наш Питер» (Санкт-Петербург)

ЗарубежнЫе Общества друЗеЙ ГОсударственнОГО 
Эрмитажа:

Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах

Фонд Эрмитажа (США)

Канадский Фонд Государственного Эрмитажа

Канадские Друзья Эрмитажа

Фонд Эрмитажа (Великобритания)

Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия)

Фонд Эрмитажа в Израиле
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ОтдеЛ античнОГО мира

Трофимова А. А., заведующая, 
кандидат искусствоведения

Ананьич Е. Б., заместитель 
заведующего

Семенова 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

Минасьян Р. С., заведующий 
сектором лесной и лесостепной 
зоны Восточной Европы, кандидат 
исторических наук

ОтдеЛ вОстОКа

Козлова Н. В., заведующая

Гаврилова М. Н., главный 
хранитель

Николаев А. И., ученый 
секретарь, кандидат исторических 
наук

Большаков А. О., заведующий 
сектором Древнего Востока, 
доктор исторических наук

Дешпанде О. П., заведующая 
сектором Дальнего Востока, 
кандидат исторических наук

Лурье П. Б., заведующий сектором 
Средней Азии и Кавказа, 
кандидат исторических наук

Притула А. Д., заведующий 
сектором Ближнего Востока 
и Византии, кандидат 
филологических наук

струКтура ГОсударственнОГО Эрмитажа

диреКЦиЯ ГОсударственнОГО Эрмитажа

Пиотровский М. Б. генеральный директор, член-корреспондент  
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-Петербургской 
государственной художественно-промышленной 
академии имени А. Л. Штиглица,  
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

Матвеев В. Ю. заместитель генерального директора 
по выставкам и развитию, кандидат 
искусствоведения

Новиков М. И. заместитель генерального директора  
по строительству

аппарат диреКЦии

Дандамаева М. М.  ученый секретарь, кандидат исторических наук

Халтунен М. Б.  помощник генерального директора,  
кандидат культурологии

Куликова Е. В.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора по научной работе

Залуцкая О. И.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора, главного хранителя

Никифорова Т. Е.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора по финансово-плановой работе

Королькова О. А.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора по эксплуатации

Марченко Ю. В.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора по выставкам и развитию

Орешникова Д. С.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора по строительству

сОветниКи диреКтОра

Кантор Ю. З.  советник по специальным проектам и связям 
с общественностью, доктор исторических наук

Галкин А. А.  советник по безопасности и режиму

Сираканян Е. М.  советник по специальным программам, 
проектам благотворительности и спонсорству

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 

Раппе Т. В., заведующая, 
кандидат искусствоведения

Костюк О. Г., заместитель 
заведующего, кандидат 
искусствоведения

Булкина Л. С., главный хранитель

Кокарева С. В., 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

Лепёхина 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

Ермолаев И. Д., 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

Кумзерова Т. В., главный 
хранитель

ОтдеЛ сОвременнОГО 
исКусства

Озерков Д. Ю., заведующий, 
кандидат философских наук

Лопаткина Е. В., заместитель 
заведующего, кандидат 
искусствоведения

Малич К. А., ученый секретарь

ОтдеЛ «двОреЦ менШиКОва»

Мещеряков В. В., заведующий

Дутов А. А., заместитель 
заведующего

Игнатьева Е. И., главный 
хранитель

Саверкина И. В., заведующая 
научно-экспозиционным сектором, 
ученый секретарь, кандидат 
исторических наук

Родионова Г. В., заведующая 
экскурсионно-просветительным 
сектором

ГЛавнЫЙ Штаб

Дыдыкин А. Н., заведующий

Астров И. В., заведующий 
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

Иоаннисян О. М., заведующий, 
кандидат исторических наук

Елшин Д. Д., ученый секретарь, 
кандидат исторических наук

научнаЯ бибЛиОтеКа

Макарова Е. И., заведующая

Зимина О. Г., заместитель 
заведующего

Мартыненко Н. В., заместитель 
заведующего

Гогулина И. Б., заведующая 
сектором фондов

Климченкова Р. М., заведующая 
сектором каталогизации

Маркушина А. А., заведующая 
сектором международного 
книгообмена

Платонов Е. В., заведующий 
сектором редких книг и рукописей

Самсонова А. Н., заведующая 
сектором обслуживания

Тараева Т. Г., заведующая 
сектором комплектования 
и инвентаризации

Шаврина Р. И., заведующая 
сектором систематизации

Ястребинская Г. В., заведующая 
сектором филиалов библиотек

ОтдеЛ руКОписеЙ 
и дОКументаЛЬнОГО ФОнда

Яковлева Е. М., заведующая

Соломаха Е. Ю., заместитель 
заведующего

научнО-прОсветитеЛЬнЫЙ 
ОтдеЛ

Ершова Л. М., заведующая

Василевская Н. П., заведующая 
сектором по приему посетителей

Козловская Н. П., заведующая 
научно-методическим сектором

Кудрявцева С. В., заведующая 
сектором «Молодежный центр. 
Студенческий клуб», кандидат 
искусствоведения

Кузнецова О. Г., заведующая 
сектором по обслуживанию 
посетителей

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

редаКЦиОннО-иЗдатеЛЬсКиЙ 
ОтдеЛ

Звягинцева Е. В., заведующая

Петрова Н. Б., заместитель 
заведующего

Далёкая И. М., заведующая 
сектором предпечатной подготовки

Насырова М. С., заведующая 
сектором реализации 
полиграфической продукции

Панков В. Д., заведующий 
полиграфическим сектором

Родина А. П., заведующая 
редакционным сектором

Теребенин В. С., заведующий 
сектором фотографии

сеКтОр пОдГОтОвКи 
ЭЛеКтрОннЫХ иЗданиЙ

Мельникова И. А., заведующая

ОтдеЛ научнОЙ дОКументаЦии

Гришанова Н. Б., заведующая

Апонасенко А. Н., заместитель 
заведующего

Терновая Н. В., заведующая 
сектором по формированию базы 
данных коллекций Эрмитажа

Щербакова О. Е., заведующая 
сектором первичного учета 
музейных предметов

Иванова Я. Н., заведующая 
сектором учета временных 
поступлений и выдачи музейных 
предметов
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Ефимова Ю. В., заведующая 
сектором учета музейных 
предметов из драгоценных 
металлов и драгоценных камней

ОтдеЛ ОрГаниЗаЦии учета 
и ХранениЯ рХЦ «стараЯ 
деревнЯ»

Загребина Т. И., заведующая

Громова Ю. В., заместитель 
заведующего

сеКтОр нОвЫХ пОступЛениЙ

Файбисович В. М., заведующий, 
кандидат культурологии

сеКтОр дОКументаЛЬнОЙ 
пОдГОтОвКи вЫставОК

Ильменкова О. Е., заведующая

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-теХничесКОЙ 
ЭКспертиЗЫ памЯтниКОв

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

ЮридичесКиЙ ОтдеЛ

Цыгулёва М. В., начальник

театраЛЬнО-
прОсветитеЛЬнЫЙ ОтдеЛ

Орлова Н. В., начальник

Мицкевич С. Б., заместитель 
начальника

ОтдеЛ внеШниХ свЯЗеЙ

Коломиец Н. В., начальник

ОтдеЛ пО ОбсЛуживаниЮ 
пОсетитеЛеЙ в ЭКспОЗиЦиЯХ 
и ЗОнаХ ОтдЫХа

Силантьева Н. В., начальник

Ратницына О. Е., заместитель 
начальника

ОтдеЛ пО ОбсЛуживаниЮ 
пОсетитеЛеЙ вО вХОднОЙ 
ЗОне

Леоненко А. Б., начальник

сеКтОр пО ОрГаниЗаЦии 
инФОрмаЦиОннОЙ 
инФраструКтурЫ 
и ОбОрудОваниЯ ЗОн ОтдЫХа

Трофимова Н. М., начальник

сеКтОр пЛанирОваниЯ 
и ОрГаниЗаЦии рабОтЫ 
с туристичесКими 
КОмпаниЯми и спеЦиаЛЬнЫХ 
прОГрамм пОсещениЯ муЗеЯ

Архипова О. Б., начальник, 
кандидат искусствоведения

ОтдеЛ пО рабОте 
сО средствами массОвОЙ 
инФОрмаЦии и свЯЗЯм 
с ОбщественнОстЬЮ

Корабельникова Л. А., 
заведующая

сеКтОр спеЦиаЛЬнЫХ 
мерОприЯтиЙ 

Солдатенко А. В., начальник

сеКтОр марКетинГа 
и реКЛамЫ

Лисицына А. Ш., начальник

сеКтОр прОеКтнОГО 
ФинансирОваниЯ

Фёдоров Е. В., начальник

сеКтОр пО рабОте с друЗЬЯми 
Эрмитажа

Филиппова С. Ю., начальник

сеКтОр сОЦиОЛОГичесКиХ 
иссЛедОваниЙ

Селиванов В. В., начальник, 
доктор философских наук

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

Белова И. М., заместитель 
главного бухгалтера

ОтдеЛ ГОсударственнЫХ 
ЗаКупОК

Дубинина Н. В., начальник

ОтдеЛ сОЦиаЛЬнОГО раЗвитиЯ

Воронова Т. А., начальник

ОтдеЛ ОХранЫ труда 
и ЭКОЛОГии

Павлова А. Н., начальник

ОтдеЛ ЭКспЛуатаЦии ЗданиЯ 
«ГЛавнЫЙ Штаб»

Якубенко Н. В., начальник

Зяблова Л. В., заместитель 
начальника

ОтдеЛ ЭКспЛуатаЦии ЗданиЯ 
менШиКОвсКОГО двОрЦа

Прокофьева И. В., начальник

ОтдеЛ ГЛавнОГО меХаниКа

Бабурин Р. В., главный механик

Баранщикова И. В., заместитель 
главного механика

ОтдеЛ ГЛавнОГО ЭнерГетиКа

Смирнов В. А., главный энергетик

Таргонский О. К., заместитель 
главного энергетика

Визнер Е. Ф., заместитель 
главного энергетика

ОтдеЛ КапитаЛЬнОГО 
стрОитеЛЬства

Видинеев А. М., начальник

Романовский В. Ю., заместитель 
начальника

Скоп С. А., заместитель 
начальника

ОтдеЛ реставраЦии и ремОнта

Москалева А. Е., начальник

Волков Б. Н., заместитель 
начальника

ОтдеЛ ЭЛеКтрОннОЙ теХниКи, 
сиГнаЛиЗаЦии и свЯЗи

Герман П. Е., начальник

Хоботов Н. Ф., заместитель 
начальника

ОтдеЛ ЭКспЛуатаЦии рХЦ 
«стараЯ деревнЯ»

Гусев С. В., начальник

сеКтОр КОмпЬЮтернОЙ 
теХниКи

Григорьев А. А., начальник 

ОтдеЛ ОбсЛуживаниЯ 
меХаниЗирОваннОЙ 
теХниКОЙ ЗданиЙ и вЫставОК

Рябова Е. Е., начальник

Богданова О. Н., заместитель 
начальника

сЛужба беЗОпаснОсти 
(сЛужба муЗеЙнОЙ 
беЗОпаснОсти)

Хожаинов А. А., начальник

Субарнов А. В., заместитель 
начальника

Данилова Т. Н., заместитель 
начальника

ОперативнЫЙ ОтдеЛ  
сЛужбЫ беЗОпаснОсти (ООсб)

Таранов С. В., начальник

сЛужба беЗОпаснОсти 
(ОтдеЛ «муЗеЙ императОрсКОГО 
ФарФОрОвОГО ЗавОда»)

Гаврилец А. Н, начальник сектора

сЛужба беЗОпаснОсти  
(рХЦ «стараЯ деревнЯ»)

Боев О. А., начальник сектора

сЛужба беЗОпаснОсти 
(ОтдеЛ «ГЛавнЫЙ Штаб»)

Киселёв Н. И., начальник сектора

сЛужба беЗОпаснОсти  
(ОтдеЛ «двОреЦ менШиКОва»)

Козлов В. Н., начальник сектора

I ОтдеЛ ОбеспечениЯ 
беЗОпаснОсти муЗеЙнОГО 
КОмпЛеКса (I ОтдеЛ сЛужбЫ 
муЗеЙнОЙ беЗОпаснОсти)

Забабурин В. Д., начальник

Иноземцев А. В., заместитель 
начальника

II ОтдеЛ ОбеспечениЯ 
беЗОпаснОсти муЗеЙнОГО 
КОмпЛеКса 
(II ОтдеЛ сЛужбЫ муЗеЙнОЙ 
беЗОпаснОсти)

Архипов В. Г., начальник

Трофимов С. П., заместитель 
начальника

III ОтдеЛ ОбеспечениЯ 
беЗОпаснОсти муЗеЙнОГО 
КОмпЛеКса 
(III ОтдеЛ сЛужбЫ муЗеЙнОЙ 
беЗОпаснОсти)

Чеботарь О. Н., начальник

Бурмак Н. И., заместитель 
начальника

IV ОтдеЛ ОбеспечениЯ 
беЗОпаснОсти муЗеЙнОГО 
КОмпЛеКса 
(IV ОтдеЛ сЛужбЫ муЗеЙнОЙ 
беЗОпаснОсти)

Катков В. Ю., начальник

Гарин И. П., заместитель 
начальника

ОтдеЛ муЗеЙнЫХ 
смОтритеЛеЙ

Белоусикова И. Ф., начальник

Косточкин Я. И., заместитель 
начальника

автОтранспОртнЫЙ ОтдеЛ

Сальников Г. А., начальник отдела

Завадский А. А., начальник 
гаража

сеКтОр ГраждансКОЙ ОбОрОнЫ 
и чреЗвЫчаЙнЫХ ситуаЦиЙ

Максимычев А. А., начальник 
Штаба гражданской обороны
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