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ГОД БОЛЬШОГО И МАЛОГО ПРАЗДНИКА

Друзей Эрмитажа, которые теперь существуют во всем мире. Мы рассказали о спутниках
Эрмитажа, которые в эти годы возникли и возникают в Лондоне, Амстердаме, Лас-Вегасе,
Венеции, Барселоне, Казани, Выборге, Омске, Владивостоке, Екатеринбурге. Все это – сегодняшний и завтрашний мир Эрмитажа, богатый, динамичный, увлекательный и необыкновенный. Это – проект и концепция «Большой Эрмитаж». Мы его придумали и мы его
осуществили.
Мы рассказали о своем опыте и своих новых идеях, которые существуют для того, чтобы
в целости сохранить эстетическое поле классического музея, «ковчега», многократно спасавшего нашу культуру и ее честь в бурных водах нашей же истории.
Мы низко кланялись предшественникам и скромно надеемся, что хоть в чем-то их достойны. Очень рассчитываем на то, что им, а также и нашим экспонатам, за нас не стыдно.
В этом году Эрмитаж был героем многих книг, фильмов, телепередач, концертов, журнальных статей и интервью. Грандиозное 3D-мэппинг шоу на Дворцовой площади, посвященное историческому образу музея, собрало толпы радостных зрителей. Мы пытались сделать нашу историю уроком для нации, уроком успехов и испытаний. Люди не учатся на
опыте истории, но история учится сама и Эрмитаж тому пример. Так мне, по крайней мере,
кажется.
Эрмитаж никого не оставляет равнодушным. Его любят и ненавидят. Даже накануне юбилейного года нашлись желающие в очередной раз провести «рейдерский» налет на наши
коллекции и традиции. Что поделаешь, это входит в «стиль жизни», и не только сегодня.
Испытания и драматические события – неотъемлемая часть великого явления. Вместе
с необыкновенными коллекциями, исторической памятью государства, замечательной архитектурой и видами из окон они составляют неподражаемую уникальность Императорского Государственного Эрмитажа.

В этом году Эрмитаж отмечал свое двухсотпятидесятилетие. Это солидная и торжественная
дата, полная оригинальных смыслов. У музея нет указа о его создании, он просто возник
как прихоть Екатерины Великой. Он начался как некоторое событие – хэппининг, – часть
роскошной придворной жизни, своим названием иронизировавшее над словом «приют отшельника», «скит» (эрмитаж). То была ирония галантного века.
Музеем Эрмитаж стал благодаря первым коллекциям, приобретенным Екатериной, жадно
осваивавшей мировую культуру и испытывавшей почти животную радость владения шедеврами. Первые покупки ярко высветили приобретательский талант (собрание Гоцковского
досталось практически бесплатно) и политическую символику собирательства Екатерины.
(Побежденный Россией Фридрих Великий не мог купить подготовленную для него коллекцию.) Все это стало завещанием для последующих поколений собирателей и для самого
музея, который превратился в самостоятельный организм и великое явление русской и мировой культуры, способный сам распоряжаться своей судьбой. Музей пережил войны, эвакуации, революции, разрухи, ограбления, кражи, разорения, ненависть и злобу, попытки
уничтожить его и унизить. В этом он схож со всей Россией – и был и есть, как Россия, живуч
и способен к самовозрождению. Придворный музей, несмотря ни на что, стал великим универсальным энциклопедическим музеем, а сейчас – музеем глобальным. И всегда он был
и остается символом европейского облика русской культуры.
Потому он и все, кто его любят, заслужили праздник. Огромную историю было трудно рассказать в декабрьские дни, которые мы стали называть Днями Эрмитажа. Она обширна,
а мы по сравнению с ней – «букашки». Но мы все-таки попытались отчитаться перед любящей публикой о том, что сумели сделать за 25, а не за 250 лет. Мы показали огромное
новое Открытое фондохранилище, новое грандиозное музейное крыло – восточную часть
Главного штаба с кабинетами министров иностранных дел и финансов и галерей памяти
Сергея Щукина и братьев Морозовых. Мы открыли новые выставочные залы в Манеже
и Пергаме, отреставрировали Запасной дворец, получили в управление Биржу на Стрелке,
а раньше – дворец Меншикова и музей Императорского фарфорового завода. Мы представили обновленными практически все залы Зимнего дворца, Старого и Нового Эрмитажа.
Огромные выставки рассказали о последних десятилетиях работы реставраторов, археологов, о новых приобретениях и дарах друзей. Мы пригласили на праздник членов обществ
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М. Б. Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа
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Главный штаб (бывшее здание Министерства иностранных дел
и Министерства финансов). 1819–1829
Архитектор К. Росси

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.

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

СТАТУС ЭРМИТАЖА

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

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.

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Общая площадь помещений (зданий) 233 345 кв. м
Экспозиционно-выставочная площадь 66 842 кв. м
Экспозиционных залов 542

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.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,
ПОСТУПИВШИЕ В МУЗЕЙ СО ВРЕМЕНИ ЕГО ОСНОВАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

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

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);
Биржа (Биржевая пл., д. 4).

ЦЕНТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ВНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Эрмитаж • Амстердам
Нидерланды, Амстердам (экспозиционная площадь 2195 кв. м)

ЗДАНИЯ МУЗЕЯ

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

Эрмитаж • Италия
Италия, Венеция

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

Эрмитаж • Выборг
Россия, Выборг (экспозиционная площадь 420 кв. м)

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

ЭРМИТАЖНАЯ СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТЕ

Эрмитаж • Казань
Россия, Казань (экспозиционная площадь 1381,3 кв. м)

www.hermitagemuseum.org
www.hermitageline.ru

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

ЖУРНАЛ «ЭРМИТАЖ»
ГАЗЕТА «ЭРМИТАЖ. НОВОСТИ»
РАДИО «ЭРМИТАЖ»

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

ОРКЕСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Дворец Меншикова. 1710–1727
Архитекторы Дж.-М. Фонтана, Г. Шедель
6
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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 2014 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 (до 28 октября 2014)

М. М. Котюков

заместитель министра финансов Российской Федерации (до 14 мая 2014)

А. М. Лавров

заместитель министра финансов Российской Федерации (с 14 мая 2014)

В. А. Лопатников

первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре (с 17 июня 2014)

А. Ю. Манилова

заместитель министра культуры 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

9

П. П. Скороспелов

директор Департамента культуры Правительства Российской Федерации
(ответственный секретарь организационного комитета; с 14 мая 2014)

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»

ПОДРАЗДЕЛ
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ЗАЯВЛЕНИЕ «ГРУППЫ БИЗО»
«Группа Бизо»
М. Б. Пиотровскому
Директору
Государственного Эрмитажа
Дворцовая наб., 34
191000 Санкт-Петербург
Россия									

Франкфурт, 1 декабря 2014 г.

Уважаемый д-р Пиотровский,
Государственный Эрмитаж – одно из наиболее важных учреждений культуры в мире,
а также ведущий музей в рамках нашего сообщества. От имени «Группы Бизо» мы хотели
бы поздравить Вас, нашего глубокоуважаемого коллегу и друга, а также всех сотрудников
Государственного Эрмитажа с 250-летием музея. Мы хотели бы также воспользоваться
случаем и отметить Ваши выдающиеся достижения в музейном деле.
Никакое иное учреждение культуры не представляет культуру и историю России
с такой полнотой и на таком уровне, как Государственный Эрмитаж – мировой научноисследовательский центр, признанный лидер музейного дела, отличающийся продуманным
планированием своей деятельности и прогрессивным руководством. Вот уже 250 лет
Эрмитаж является одним из ключевых участников совместных международных музейных
проектов. Мы все надеемся на продолжение этого плодотворного сотрудничества и на
дальнейший продуктивный диалог с Вашим музеем.
Государственный Эрмитаж имеет огромное значение как для России, так и для всего
мира, и мы желаем ему успеха и процветания. Поздравляем с 250-летием!
Макс Холлейн, председатель «Группы Бизо», директор Штеделевского музея, музея
скульптуры Либигхауз и художественной галереи Ширн (Франкфурт, Германия); Ричард
Армстронг, директор музея Соломона Гугенхайма (Нью-Йорк, США); Лорен Саломе,
главный куратор и художественный директор Объединения национальных музеев (Париж,
Франция); Мартин Рот, директор Музея Виктории и Альберта (Лондон, Великобритания);
Мигель Сугаса, директор Музея Прадо (Мадрид, Испания); Эрл А. Пауэлл, директор
Национальной галереи (Вашингтон, США); Малькольм Роджерс, директор Музея изящных
искусств Бостона (Бостон, США); Габриэль Финальди, заместитель директора Музея
Прадо (Мадрид, Испания); Мэтью Тейтельбаум, директор Галереи искусств Онтарио
(Торонто, Канада); Глен Лоури, директор Нью-Йоркского музея современного искусства
(Нью-Йорк, США); Тони Элвуд, директор Национальной галереи Виктории (Мельбурн,
Австралия); сэр Николас Серота, директор Галереи Тейт (Лондон, Великобритания);
Сабин Хааг, директор Музея истории искусств (Вена, Австрия); Пол Эрик Тойнер,
директор Музея современного искусства Луизиана (Хамельбэк, Дания); Михаэль Эйзенхауэр,
генеральный директор Государственных музеев Берлина (Берлин, Германия); Кристоф
Бекер, директор Галереи искусств Цюриха (Цюрих, Швейцария); Аксель Рюгер, директор
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Музея Ван Гога (Амстердам, Нидерланды); Вим Пейбес, директор Рейксмузея (Амстердам,
Нидерланды); Брент Бенджамин, директор Художественного музея Сент-Луиса (СентЛуис, США); Майкл Гован, директор Художественного музея округа Лос-Анджелес (ЛосАнджелес, США); Марк Майер, директор Национальной галереи Канады (Оттава, Канада);
Джеймс Снайдер, директор Музея Израиля (Иерусалим, Израиль); Тимоти Поттс, директор
Музея Гетти (Лос-Анджелес, США); Тимоти Раб, директор Музея искусств Филадельфии
(Филадельфия, США); Сабьясачи Мукхерджи, директор Музея принца Уэльского (Мумбаи,
Индия); Мигель Фернандес Феликс, директор Дворца изящных искусств (Мехико, Мексика);
Габриэлла Белли, директор Общественного фонда музеев Венеции (Венеция, Италия);
Бернхард Мендес Бюрги, директор Художественного музея (Базель, Швейцария); Ласло
Баан, директор Музея изобразительных искусств (Будапешт, Венгрия); Николас Пенни,
директор Национальной галереи (Лондон, Великобритания); Хартвиг Фишер, генеральный
директор Государственных художественных собраний (Дрезден, Германия); Ги Кожеваль,
директор Музея Орсе (Париж, Франция); Бернард Блистен, директор Центра Жоржа
Помпиду – Государственного музея современного искусства (Париж, Франция); Дуглас
Друик, директор Художественного института Чикаго (Чикаго, США); Марион Акерман,
директор Художественного собрания земли Северный Рейн – Вестфалия (Дюссельдорф,
Германия); Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина (Москва, Россия); Мария Виттория Марини Кларелли, директор
Национальной галереи искусств (Рим, Италия); Майкл Бранд, директор Художественной
галереи Нового Южного Уэльса (Сидней, Австралия); Мишель Драге, директор Королевского
музея изящных искусств Бельгии (Брюссель, Бельгия); Михаил Шапиро, директор Музея
искусств Хай (Атланта, США); Сильви Рамона, директор Музея изобразительных искусств
(Лион, Франция); Томас Кэмпбелл, директор Музея Метрополитен (Нью-Йорк, США);
Сэр Джон Лейтон, директор Национальной галереи Шотландии (Эдинбург, Великобритания);
Гэри Тинтероу, директор Музея изобразительных искусств Хьюстона (Хьюстон, США);
Берндт Арелл, директор Национального музея (Стокгольм, Швеция); Жан-Люк Мартинес,
директор Музея Лувр (Париж, Франция); Адун Экхофф, директор Национального музея
искусства, архитектуры и дизайна (Осло, Норвегия); Анн-Брижитт Фонсмарк, директор
Государственного музея Ордрупгард (Шарлоттенлунде, Дания); Нейл МакГрегор, директор
Британского музея (Лондон, Великобритания); Мануэль Борха-Биель, директор Музея
королевы Софии (Мадрид, Испания).

ЗАЯВЛЕНИЕ
МЕЖДУНАР ОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ГОСУДАР СТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

В 2014 году мы отмечаем 250-летие Эрмитажа и двадцатилетие его Консультативного
совета.
От имени всех членов Консультативного совета мы хотели бы поздравить Государственный Эрмитаж, его выдающегося директора Михаила Борисовича Пиотровского,
а также всех сотрудников музея. Эрмитаж – одно из величайших достижений европейского
просвещения. На протяжении всех 250 лет, преодолев множество политических трансформаций, Эрмитаж оставался символом непрерывного диалога России с миром. Представляя
и изучая мировые культуры во всем их многообразии, музей, заслуживший повсеместное
уважение, готов делиться своими собраниями со всеми и каждым. Государственный Эрмитаж – это истинный объект всемирного наследия в полном смысле этого выражения.
Сегодня, в день 250-летия Эрмитажа, мы убеждены, что роль художественного музея
в формировании глобального взаимопонимания в обществе важнее, чем когда-либо.
Эрмитаж находится в самом сердце международного обмена – коллекциями, идеями; он
объясняет и представляет Россию миру, а мир – России. Мы надеемся, что, следуя его
примеру, художественные музеи всего мира будут строить свои партнерские отношения
таким образом, чтобы способствовать улучшению взаимопонимания во всем мире,
развивая систему международных культурных обменов. Мы желаем Эрмитажу долгих лет
успеха и процветания!
Подписано членами Международного Консультативного совета

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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 художественнопромышленной академии имени А. Л. Штиглица, доктор
исторических наук

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2014 ГОДУ

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

В. Р. Мединский,
министр культуры Российской Федерации

В. Ю. Матвеев,
заместитель генерального директора по выставкам и развитию,
кандидат искусствоведения

А. Г. Силуанов,
министр финансов Российской Федерации

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ХРАНИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (РИСО)
РЕДКОЛЛЕГИЯ КАТАЛОГОВ КОЛЛЕКЦИЙ
РЕДКОЛЛЕГИЯ «СООБЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭРМИТАЖА»
РЕДКОЛЛЕГИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ

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.

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

А. Л. Кудрин,
декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СИБИРИ

Л. В. Блаватник,
президент компании «Access Industries»

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

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА

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

А. А. Авдеев,
посол Российской Федерации в Ватикане

О. В. Дерипаска,
генеральный директор ОАО «Базовый элемент»

Е. Н. Миронова,
главный бухгалтер

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МУЗЕЯ

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

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

М. И. Новиков,
заместитель генерального директора по строительству

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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.

П. де Лябушер

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

М. Б. Пиотровский,
генеральный директор Государственного Эрмитажа

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 64 сотрудника.

Л. Я. Фридлянд,
президент компании «Меркурий»

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

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

М. Е. Швыдкой,
специальный представитель президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству
Д. М. Якобашвили,
вице-президент Российского союза промышленников
и предпринимателей

ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Основан в апреле 1941 года, но окончательно сформировался после Великой Отечественной
войны. В составе отдела два сектора: изобразительного искусства; прикладного искусства. Фонды
насчитывают более 300 000 музейных предметов. В отделе работают 49 сотрудников.

ФОНД ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА (ЭНДАУМЕНТ)
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

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 23 сотрудника.

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

СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ

ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

СОВЕТ ПО САЙТУ
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СТРУКТУРНО-АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО ПОСТОЯННЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ

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.

ФОНД «ЭРМИТАЖ XXI ВЕК»
Попечительский совет:
М. Б. Пиотровский, председатель Попечительского совета
Н. М. Кропачев, ректор СПбГУ
Ю. С. Любимов, заместитель Министра юстиции РФ

ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Председатель Правления З. В. Мыскова

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.

ЭКСПЕРТНАЯ ФОНДОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО НАУЧНЫМ ГРАНТАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
16
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

СЕКТОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

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.

Сектор новых поступлений создан в 2000 году, основная задача – обеспечение работы Экспертной
фондово-закупочной комиссии по комплектованию фондов Государственного Эрмитажа. В секторе
работают 6 сотрудников.
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ

Началом истории отдела можно считать 1760-е годы – время возникновения картинной галереи
Эрмитажа. Сейчас в составе отдела 14 лабораторий: научной реставрации станковой живописи;
научной реставрации темперной живописи; научной реставрации монументальной живописи;
научной реставрации восточной живописи; научной реставрации графики; научной реставрации
скульптуры и цветного камня; научной реставрации памятников прикладного искусства;
научной реставрации произведений из органических материалов; научной реставрации тканей
и водоразмываемой живописи; научной реставрации драгоценных металлов; научной реставрации
часов и музыкальных механизмов; научной реставрации мебели; научной реставрации люстр;
научной реставрации фотографических материалов. В отделе работают 167 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.
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.

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 16 сотрудников.

СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ АРХЕОЛОГИИ

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

ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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.

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 158 сотрудников.

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Одна из основных задач лаборатории – осуществление мониторинга микроклимата на экспозициях
и в хранилищах Эрмитажа в целях обеспечения сохранности экспонатов. В лаборатории работают
5 сотрудников.

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 Юный археолог и Юный искусствовед, Лекторий. В отделе 13 сотрудников.
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Одна из старейших и самая крупная в России искусствоведческая музейная библиотека,
неотъемлемая часть Эрмитажа с момента его создания. В основу библиотеки легла собственная
книжная коллекция императрицы Екатерины II. В настоящее время эрмитажная библиотека
хранит свыше 800 000 изданий по искусству, историческим наукам, архитектуре и культуре на всех
европейских и восточных языках. В отделе работают 47 сотрудников.
ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Создан в 1980 году. Объединяет архив и фотоархив, включающий собрание фотографий и негативов.
Комплектование архива началось в 1805 году. В настоящее время он хранит 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 9 сотрудников.
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Осуществляет оформление всей документации в сфере учета и хранения музейных предметов,
хранящихся в Государственном Эрмитаже. В отделе работают 37 сотрудников.
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Награждение Почетныйм крестом «За науку и искусство» I степени.
Маргот Клестиль-Лёффлер, М. Б. Пиотровский

Вручение премии Montblanc de la Culture Arts Patronage 2014.
Лутц Бетге, Каспар Кёниг, Ульяна Лопаткина, Михаил Пиотровский,
Алина Сомова

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
5 декабря 2014 года подписан Указ Президента Российской Федерации В. В. Путина «О награждении государственными наградами Российской Федерации» № 756 Генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Борисовича Пиотровского – за большие заслуги в развитии оте
чественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность – орденом Александра Невского.

Награждение орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».
М. Б. Пиотровский, Р. Н. Минниханов, президент Республики Татарстан

Г. В. ВИЛИНБАХОВ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «РЫЦАРСКИЙ КРЕСТ ЗАСЛУГИ»
15 сентября 2014 года заместителю генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе Георгию Вадимовичу Вилинбахову была вручена государственная награда Республики
Польша – орден «Рыцарский крест заслуги» за вклад в развитие научных и культурных связей между
учеными-историками России и Польши.

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН АВСТРИЙСКИМ ПОЧЕТНЫМ КРЕСТОМ
«ЗА НАУКУ И ИСКУССТВО»
9 декабря 2014 года во время торжественной церемонии в честь Дня святого Георгия, Чрезвычайный
и полномочный посол Австрии в России Маргот Клестиль-Лёффлер от имени президента республики
вручила генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Борисовичу Пиотровскому
государственную награду Австрийской Республики – Почетный крест «За науку и искусство» I степени – за поддержку искусства.

В. Ю. МАТВЕЕВ НАГРАЖДЕН НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ВКЛАД В РОССИЙСКУЮ КУЛЬТУРУ»
9 декабря 2014 года заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по выставкам
и развитию Владимир Юрьевич Матвеев был награжден нагрудным знаком Министерства культуры
Российской Федерации – «За вклад в российскую культуру».

М. Б. ПИОТРОВСКОМУ ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ MONTBLANC DE LA CULTURE ARTS PATRONAGE 2014
28 июня 2014 года глава культурного Фонда «Montblanc International» Лутц Бетге вручил премию
Montblanc de la Culture Arts Patronage 2014 генеральному директору Государственного Эрмитажа
Михаилу Борисовичу Пиотровскому за более чем 20-летнюю работу по сохранению и развитию
музея.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 2014 году 45 сотрудников Государственного Эрмитажа были представлены к награждению государственными наградами Российской Федерации:
орденами – 2 человека,
медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени – 2 человека,
медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – 18 человек,
присвоению звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» – 23человека.

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РЕСПУБЛИКОЙ ТАТАРСТАН»
20 ноября 2014 года генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Борисовичу Пиотровскому была вручена высшая награда Республики Татарстан – орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ВЫБОРГСКИМ РАЙОНОМ»

НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА БЛАГОДАРНОСТЯМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 ноября 2014 года за большой вклад в культурное сотрудничество и продвижение мировых культурных ценностей генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский был награжден Почетным знаком «За заслуги перед Выборгским районом», учрежденным муниципальным образованием «Выборгский район» Ленинградской области.
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Награждение орденом «Рыцарский крест заслуги».
Г. В. Вилинбахова

26 декабря 2014 года во время торжественной церемонии в Эрмитажном театре 24 сотрудникам музея были вручены Благодарности Правительства Российской Федерации.
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Награждение нагрудным знаком «За вклад в российскую культуру».
В. Ю. Матвеев

Л. Я. Шостак, Л. С. Аэрова

НАГРАЖДЕНИЯ

Награждение сотрудников Государственного Эрмитажа памятными
грамотами в День Святого Георгия

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лариса Сергеевна Аэрова
Лариса Сергеевна начала свою работу в Эрмитаже в 1966 году в Научно-просветительном отделе.
Блестяще овладев всеми формами научно-просветительской деятельности, она прошла путь от экскурсовода до старшего научного сотрудника и заведующей сектором Научно-просветительного отдела. В 1999 году она возглавила вновь созданное подразделение – Отдел по работе со средствами
массовой информации и связям с общественностью (Пресс-служба); в настоящее время Лариса Сергеевна – ведущий специалист этого отдела.

В декабре 2014 года, в период проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 250-летию
Эрмитажа, 35 сотрудникам музея были вручены Благодарности Министерства культуры Российской
Федерации.

ПООЩРЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Галина Алексеевна Миролюбова
Заведующая сектором изобразительного искусства Отдела истории русской культуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Алексеевна Миролюбова работает в Эрмитаже с 1959 года, она автор многочисленных работ по истории русской культуры и искусства
XVIII–XIX веков, в центре ее научных интересов – эволюция русской печатной графики и творчество
художников-граверов.

В 2014 году 17 сотрудников Государственного Эрмитажа были удостоены Поощрений от имени Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макарова.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В 2014 году 13 сотрудникам Государственного Эрмитажа были вручены Благодарности Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

ПРИСВОЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОМУ ЗВАНИЯ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА
ФРАНЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ

БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

23 мая 2014 года М. Б. Пиотровскому, генеральному директору Государственного Эрмитажа, было
присвоено звание иностранного члена-корреспондента Академии надписей и изящной словесности
(Институт Франции, Париж).

Приказом генерального директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского № 991-К
от 21 ноября 2014 года объявлена благодарность 55 сотрудникам музея.

НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ЗНАКАМИ,
СОЗДАННЫМИ ЮВЕЛИРАМИ КОМПАНИИ «СМОЛЕНСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»
По традиции в Дни Эрмитажа музей совместно с Ювелирным домом «Кристалл» отметил трех сотрудников памятными знаками, созданными ювелирами ООО «Группа компаний „Смоленские бриллианты“». Знак имеет форму стилизованного логотипа музея из белого золота с бриллиантами русской
огранки. В юбилейном году лауреатами бриллиантовой награды стали Адель Тиграновна Адамова,
Лариса Сергеевна Аэрова и Галина Алексеевна Миролюбова.
Адель Тиграновна Адамова
Ведущий научный сотрудник Отдела Востока с 45-летним стажем, хранитель коллекции персидской
живописи и прикладного искусства Адель Тиграновна Адамова – один из крупнейших специалистов
в мире по изучению персидского изобразительного искусства, автор нескольких фундаментальных
работ, опубликованных в России и за рубежом, в том числе каталога эрмитажной коллекции «Персидская живопись и рисунок XV–XIX вв. в собрании Эрмитажа», уже ставшего одним из основополагающих трудов в этой области.
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Л. Л. КАГАНЭ – ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ КОРОЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ САН КАРЛОС
В 2014 году главный научный сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства
Государственного Эрмитажа доктор искусствоведения Людмила Львовна Каганэ избрана членомкорреспондентом Королевской академии изобразительных искусств Сан Карлос, Валенсия.

ЭРМИТАЖ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ МУЗЕЕМ РОССИИ И ЕВРОПЫ ПО ВЕРСИИ TRIPADVISOR
Согласно рейтингу крупнейшего международного портала для путешественников TripAdvisor, составленному на основе анализа миллионов отзывов туристов из разных стран, Государственный Эрмитаж
признан лучшим европейским музеем 2014 года и стал единственным представителем России в списке 25 лучших музеев Европы.
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С 2005 года Эрмитаж сотрудничает с Благотворительным фондом В. Потанина по программе грантовой поддержки сотрудников Эрмитажа. Ежегодно Комиссией по грантам Эрмитажа совместно
с Фондом присуждаются премиальные гранты за завершение наиболее успешных и важных для музея
проектов.
В 2014 году 50 сотрудников Эрмитажа получили премиальные гранты Благотворительного фонда
В. Потанина по одиннадцати номинациям за реализацию проектов в самых разных сферах деятельности музея.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА – 2014
ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ХРАНЕНИЯ

И. О. Терентьева
Прием коллекции фотографий под шифром ОГФ, проверка
наличия, составление описания сохранности, оформление
списков в системе КАМИС.
ОБРАБОТКА СОБРАНИЯ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Ю. Б. Балаханова, Л. В. Игнатьева
Отбор, описание, систематизация, инвентаризация
и каталогизация коллекции книг из личной библиотеки
О. Я. Неверова.
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

А. Г. Букина
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора
искусствоведения «Вазопись древнего Коринфа: система
классификации и атрибуции».
Е. С. Хмельницкая
Защита диссертации на соискание ученой степени доктора
искусствоведения «Скульпторы императорского фарфорового
завода: эволюция творческих поисков от историзма к ар деко».

Л. Ю. Кулакова, П. Б. Лурье, К. Ф. Самосюк
Создание временной выставки «Экспедиции. Шелковый путь.
Сокровища из собрания Эрмитажа» в выставочном Центре
«Эрмитаж • Амстердам».
Н. В. Козлова (по представлению дирекции)
Организация и координация работы по подготовке выставки
«Экспедиции. Шелковый путь. Сокровища из собрания
Эрмитажа» в выставочном Центре «Эрмитаж • Амстердам».
Т. В. Раппе
Разработка концепции и организация работы по подготовке
выставки «Обед с царями. Хрупкая красота из Эрмитажа»
в выставочном Центре «Эрмитаж • Амстердам».
ДИЗАЙН ВЫСТАВОК

В. Б. Королев
Создание художественного решения и реализация дизайна
выставок: «Виллем II и Анна Павловна. Королевская
роскошь Нидерландского двора», «Шедевры искусства XX
века из собрания Альбертины. Коллекция семьи Батлинер»,
«Архитектура по-голландски. 1945–2000».

НАГРАЖДЕНИЯ

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
АЛЬБОМЫ

Ю. П. Калашник
Греческое золото в собрании Эрмитажа: памятники античного
ювелирного искусства из Северного Причерноморья. СПб.: Издво Государственного Эрмитажа, 2014.
СЕРИЯ «АНТИЧНОСТЬ В ЭРМИТАЖЕ»

Д. П. Алексинский
Античное вооружение в собрании Государственного Эрмитажа.
СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2013.
ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ

В. Г. Данченко, И. Д. Ермолаев (в соавторстве)
Русская армия в эпоху царствования императора
Александра III. СПб.: Изд-во «Наука», 2014.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕДАКТИРОВАНИЕ

Е. В. Крутова
Редактирование каталогов временных выставок: «Шедевры
искусства XX века из собрания Альбертины», «Рождественская
картинка. Из цикла „Поднесение к рождеству“», «При Дворе
российских императоров. Костюм XVIII – начала XX века
в собрании Эрмитажа» (в 2 т.).
А. Ю. Родина
Организация редакторской работы Редакционно-издательского
отдела и редактирование альбома «Греческое золото в собрании
Эрмитажа: Памятники античного ювелирного искусства из
Северного Причерноморья».

ПУБЛИКАЦИИ

ДИЗАЙН

СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

В. Н. Залесская, Ю. А. Пятницкий, Е. В. Степанова
Создание постоянной экспозиции «Искусство Византии».

С. О. Андросов
Итальянская скульптура XVII–XVIII вв. Каталог коллекции.
СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2014.

Д. Г. Гаскевич
Дизайн каталогов временных выставок «Архитектура поголландски. 1945–2000», «При Дворе российских императоров.
Костюм XVIII – начала XX века в собрании Эрмитажа» (в 2 т.),
монографии «Скульптор барон Константин Рауш фон
Траубенберг», альбома «Греческое золото в собрании Эрмитажа:
Памятники античного ювелирного искусства из Северного
Причерноморья».

А. Д. Притула
Создание постоянной экспозиции «Искусство исламского
Ближнего Востока: арабский халифат».
СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК С УЧАСТИЕМ
ЭРМИТАЖНЫХ ЭКСПОНАТОВ

М. В. Балан
Подготовка временной выставки и каталога «Livre d’artiste.
Выставка книг из собрания Марка Башмакова» и каталога.
Ю. В. Плотникова
Подготовка и реализация выставочного проекта (выставка,
научно-популярная брошюра, каталог) «При Дворе российских
императоров. Костюм XVIII – начала XX века в собрании
Эрмитажа».
Н. И. Тарасова
Подготовка и реализация выставочного проекта (выставка,
научно-популярная брошюра, каталог) «„Высочайшего двора
служители“. Ливрейный костюм конца XIX – начала XX века
в собрании Эрмитажа».
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А. А. Иванов
Медные и бронзовые (латунные) изделия Ирана второй
половины XIV середины XVIII вв. Каталог коллекции. СПб.:
Изд-во Государственного Эрмитажа, 2014.
М. Н. Лопато
Британское серебро. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа,
2013.
МОНОГРАФИИ

Л. Л. Каганэ
Картины старых испанских мастеров в частных собраниях
Санкт-Петербурга. Конец XVIII – начало XX века». СПб.: Изд-во
Государственного Эрмитажа, 2014.
Р. С. Минасян
Металлообработка в древности и Средневековье. СПб.: Изд-во
Государственного Эрмитажа, 2014.

И. М. Далекая
Дизайн каталогов временных выставок «Виллем II и Анна
Павловна. Королевская роскошь Нидерландского двора»,
«„Высочайшего двора служители“. Ливрейный костюм конца
XIX – начала XX века в собрании Эрмитажа», «Эрмитаж
в фотографиях – 2013», альбома-путеводителя «Искусство
Западной Европы в Эрмитаже».
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ

А. И. Торгоев
Организация международной конференции «Доисламское
прошлое Средней Азии и Восточного Ирана», посвященной
памяти Б. И. Маршака и В. Г. Шкоды.
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ПРОГРАММ

В. Ф. Вахменина
Цикл из пяти лекций «Величие и блеск Средневековья»,
разработанный и реализованный в Лектории Государственного
Эрмитажа в 2013–2014 годах.
Н. А. Сидорова
Цикл из пяти лекций «Дворянских гнезд заветные аллеи»,
разработанный и прочитанный в Лектории Государственного
Эрмитажа в 2014 году.
Л. Я. Шостак
Разработка программ и организация праздников для детей
с ограниченными возможностями здоровья в 2013–2014 годах:
«Эрмитаж. Дети Беслана», «Новый год в Эрмитаже», «Большая
медведица», «Умка».
КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

Е. В. Степанова
Реконструкция седла из 3-го Пазырыкского кургана.
ЗАВЕРШЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

А. Ф. Александрова, Л. Е. Ковалева, Н. Ю. Лякина
Реставрация и консервация свитков с портретами выдающихся
военачальников периода правления императора Цяньлуна.
Н. А. Васильева
Разработка методики по консервации археологических находок
из растительных волокон и практическая реставрация изделий из
растительных волокон из свайных поселений Сертея I, Сертея II
(4–3-е тыс. до н. э.).
А. О. Дивлеткильдеева
Реставрация буддийской иконы «Белая Тара» (Восточный Тибет,
XVII век).
А. В. Кащеев, В. В. Кащеев
Реставрация кабинета черного дерева из собрания
Государственного Эрмитажа.
С. А. Киселев
Реставрация картины Тициана «Мадонна с младенцем и Марией
Магдалиной».
Е. Г. Манькова
Реставрация восточного лука с сюжетной росписью в стиле
персидских миниатюр (Иран, XVII–XVIII века).
Е. А. Миколайчук, Д. А. Смирнова
Комплексное предреставрационное исследование, консервация
и реставрация бумажных денежных знаков XVIII–XIX веков.
Е. П. Степанова
Реставрация росписи «Сцены охоты» из Пенджикента.
Н. Ф. Татарникова
Реставрация группового династического портрета, состоящего из
14 миниатюр, к временной выставке «Дары Востока и Запада
Императорскому двору за 300 лет».
ПРОЕКТЫ ПО РАБОТЕ С ДРУЗЬЯМИ ЭРМИТАЖА

А. В. Давыдова
Организация работы по подготовке и проведению заседания
Консультативного совета Эрмитажа.

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ на 1 января 2015 года
В Государственном Эрмитаже состоит на учете
3 120 997 экспонатов

JJ

В том числе:
произведений живописи

17 020

графических работ

623 582

скульптур

12 844

произведений прикладного искусства
памятников нумизматики

358 814
1 122 344

археологических памятников
редких книг
документов

57 657

предметов печатной продукции
прочих экспонатов

КАМИННЫЕ ЧАСЫ «XXV ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ
АЛЕКСАНДРА III И МАРИИ ФЕДОРОВНЫ»
Санкт-Петербург. Фирма К. Фаберже. 1891 г.
Мастер Михаил Перхин
Серебро, стекло, оникс, бриллианты-розы

341
13 975

предметов истории техники

Дар Президента Российской Федерации В. В. Путина

763 163

оружия

3018
270
147 969

12 530 экспонатов (в инв. №) пополнили состав
Государственного Эрмитажа в 2014 году в качестве
даров, через Экспертную фондово-закупочную
комиссию и из археологических экспедиций.

В 2014 ГОДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СВЕРКИ НАЛИЧИЯ
ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ (В ИНВ. №)
С УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ:
Всего: 399 610 инв. № (441 383 музейных предметов)
Проверка документов ответственного хранения
с одновременной проверкой наличия музейных предметов

106 987

Проверка наличия и сохранности экспонатов
для своевременной сдачи в реставрацию

35 666

Проверка наличия и сохранности музейных предметов
при передачах от одного хранителя к другому
при подготовке выставок

67 139

Проверка наличия и сохранности музейных предметов
при передачах от одного хранителя к другому на постоянное
ответственное хранение
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189 818
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Дар Президента Российской Федерации В. В. Путина

Дар Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева

ЧАСЫ-ЯЙЦО РОТШИЛЬДА

СТЕФАНО ТОРЕЛЛИ (1712–1780)
ПОРТРЕТ Г. Г. ОРЛОВА

Санкт-Петербург. Фирма К. Фаберже. 1902 г.
Мастер Михаил Перхин. Часовой мастер Николай Роде
Золото, металл, бриллианты, алмазы, жемчуг, пластик

Россия. 1763 г.
Холст, масло. Рама: дерево, левкас, позолота
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Дар губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

Дар Объединения памяти Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка

ВАЗА С РОСПИСЬЮ

ГЕОРГИЕВСКИЙ ШТАНДАРТ 7-ГО ДРАГУНСКОГО КИНБУРНСКОГО
ПОЛКА С ЮБИЛЕЙНОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЛЕНТОЙ

Роспись по оригиналу П. И. Разумихина 1834 г. «Памятник Александру I»
Россия. Завод братьев Корниловых. Середина 1830-х гг.
Фарфор; роспись надглазурная полихромная, позолота, травление

1898 г.
Шелк, масло, латунь, эмаль, дерево; роспись

ЮБИЛЕЙНЫЙ ШТАНДАРТ 7-ГО ГУСАРСКОГО БЕЛОРУССКОГО ПОЛКА
С ЮБИЛЕЙНОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЛЕНТОЙ
1903 г.
Шелк, шелковая нить, латунь, эмаль, дерево; шитье
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ПАРА ЛОМБЕРНЫХ СТОЛОВ С НАБОРНЫМ ОРНАМЕНТОМ
И ИЗОБРАЖЕНИЕМ КАРТ «ФРАНЦУЗСКОГО ШАБЛОНА»

пропущенных букв, стертых при позднейших реставрациях, были, вероятно, «F» («B.RAMBOIS&.
FR.» – «РАМБОА И БР.») и «E» (STREHTУRSBOURG).
По сведениям владельца, которые полностью подтверждаются документами, один из столов (с подписью) был продан советской фирмой «Антиквариат» 6 ноября 1928 года в Германии на аукционе
Лепке (лот № 46) за 3500 марок при стартовой цене 500 марок. Его изображение опубликовано
в каталоге аукциона.
Две фотографии второго стола (крышка и общий вид) сохранились во вспомогательном фонде Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Они были сделаны в 1920-х годах при
подготовке к продаже через «Антиквариат». На оборотной стороне одной из фотографий написано
карандашом: «Юсуп. 150 и 2000 рублей», на другой – красным карандашом отмечено: «Выбыл».
Надписи не только подтверждают факт продажи обоих столов за границу, но и то, что до революции
они находились в Юсуповском дворце на Мойке.
Несмотря на незначительные реставрационные поновления и переделки, в целом оба предмета отличаются замечательной сохранностью, позволяющей судить как об особенностях конструктивного
исполнения этих редких образцов XVIII века, так и о специфике их декоративного обрамления.
Общий характер использованных орнаментальных мотивов, а также конструкция столов с элементами рокайля очень напоминают творческий почерк А. Ринальди, одного из любимых зодчих Екатерины II, хорошо известного не только своими архитектурными постройками, но и работами в области декоративно-прикладного искусства. По оригинальности творческого замысла исполнитель
этих столов, пока безвестный петербургский мастер, оказывается на данный момент первым в ряду
таких хорошо известных столичных мебельщиков, как Никифор Васильев, Матвей Веретенников,
Христиан Мейер.

Санкт-Петербург. 1760-е гг.
Дуб, сосна, кипарис (основа), амарант, карельская береза, палисандр, розовое дерево,
груша, клен, металл, кожа (поздняя); набор, интарсия, подкраска, гравировка
Размеры: 77 × 90,5 × 45,5 см (в закрытом виде); 75 × 90,5 × 91 см (в открытом виде)

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Были изготовлены в Санкт-Петербурге в 1760-х годах, что подтверждается надписью, сохранившейся
на одном из столов. Практически вся поверхность столов украшена декоративным наборным орнаментом, характерным для раннего классицизма.
На верхних крышках в центре в технике маркетри изображены карты, произвольно «разбросанные»
на столе. Тип карт, изображенных на обоих столах, хорошо известен. Это так называемый французский шаблон, появившийся во Франции еще в XVII веке, его полная колода состояла из 54 карт.
Каждая карта с фигурами имела историко-мифологическое название. На столах изображения десяти
различных карт с фигурами: четыре дамы, три валета, три короля, снабженные соответствующими
подписями латинскими буквами, в которых часто встречаются грамматические ошибки. Здесь же
можно разглядеть четырех тузов, шестерки, семерки, пятерки и т. д. Живописная раскладка карт,
исполненная в духе модных в XVIII веке «обманок», призвана, с одной стороны, продемонстрировать типичную продукцию петербургской фабрики Рамбоа, с другой – она является своеобразным
пособием по карточным играм, в частности, по покеру, только что входившему в моду. В отличие от
современных правил этой игры, основанной на комбинациях из пяти карт, в XVIII веке использовали
наборы из четырех карт. Из карт, изображенных на обоих столах, можно составить «классические»
позиции покера: флеш-рояль, стрит-флеш, каре, фул-хаус. На одной из карт, даме «треф», выгравирована надпись: «B.RAMBOIS&..R A STREHT..RSBOURG». Сама надпись сделана с ошибками,
поскольку, скорее всего, язык, на котором ее заказали, не был родным для исполнителя. Вместо двух

СТЕКЛЯННЫЙ МЕДАЛЬОН С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I,
В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПРАВЕ, УВЕНЧАННОЙ КОРОНОЙ
Париж. Фирма «Эскалье де Кристаль». 1814–1820 гг.
По модели Ж.-Б. Андрие
Хрустальное стекло и сульфидная масса; металл, позолота. Диаметр 6,5 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Профильное изображение выполнено из сульфидного стекла по модели Жана-Бертрана Андрие (1761–1822), французского скульптора, гравера и медальера. Модель была создана
в 1814 году для медали «В память пребывания императора Александра I в Париже в 1814 году». Вероятно, тогда же она была
повторена и в сульфидной массе. Существует несколько реплик
модели в этом материале.
Как свидетельствует марка на обороте, медальон был выполнен
знаменитой парижской фирмой «Эскалье де Кристаль» (Escalier
de Cristal). Именно в начале XIX века фирме принесли известность предметы, выполненные из бронзы и хрусталя. Для своего
времени сочетание этих двух материалов было новаторским решением. Предметы с маркой «Эскалье де Кристаль» были отмечены золотой медалью на выставке французских промышленных
изделий, проходившей в 1819 году. Приобретенный медальон является характерным образцом продукции фирмы.

32

33

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2014 ГОДА

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2014 ГОДА

АНТОНИО ТАРСИА (1662–1739)
ЮПИТЕР

ОБЕР-АНРИ ЖОЗЕФ ПАРАН (1753–1835)
ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ II

Венеция. 1717–1718 гг.
Мрамор. Высота 92,5 см

Западная Европа. 1782 г.
Липа, дерево, плексиглас; резьба
Портрет 42 × 30,5 см. Рама 70 × 49 × 11 см

Дар Ю. Ш. Абрамова

Дар Д. Якобашвили
Статуя Юпитера, происходящая из коллекции Петра Великого,
в ХVIII веке стояла в Летнем саду и была найдена вновь после
более чем двухвекового забвения. В переписке Саввы Лукича
Владиславича-Рагузинского, находившегося в Венеции в 1716–
1722 годах и покупавшего скульптуру для Петра Великого, упоминаются «шесть статуев полных чрез преизящных школторов», отправленные в Россию летом 1718 года. Они предназначались для
царицы Екатерины (будущей Екатерины I) и оценивались в 33
золотых дуката каждая. Исходя из цены, мы можем заключить,
что это были статуи высотой около одного метра.
Инвентари скульптуры Летнего сада, составленные в ХVIII веке,
позволяют уточнить, что эти «малые» статуи изображали древнеримских богов: Юпитера и Юнону, Марса и Венеру, Аполлона
и Диану. Около 1797 года, когда начиналось строительство Михайловского замка, статуи должны были быть перемещены в Таврический дворец. Однако документы начала ХIХ века упоминают
лишь три фигуры из серии, хранящиеся ныне в Эрмитаже – «Юнону», «Венеру» и «Аполлона». «Марс» и «Диана» находились
в различных частных собраниях и позднее попали в Историко-художественный музей города Серпухов. Судьба «Юпитера» оставалась неизвестной, и можно было предполагать, что он утрачен.
Как и другие статуи серии, «Юпитер» подписан именем Антонио Терсиа – так иногда подписывался Антонио Тарсиа (1662–
1739), один из самых известных скульпторов в Венеции начала
ХVIII века. Юпитер представлен в сложном повороте, который
побуждает зрителя обойти статую кругом. Бог-громовержец сжимает в правой руке пучок перунов. Другой атрибут Юпитера, орел,
помещенный у его ног, представляет собой умело скрытую подпорку. Тарсиа показывает себя здесь мастером садовой пластики, хорошо чувствующим особенности этого жанра. Статуя «Юпитер» –
важное дополнение скульптурной коллекции Петра Великого,
в которую входило немало произведений мастера (в настоящее
время находятся в Петергофе, Пушкине и Летнем саду).

34

Резной рельеф исполнен в 1782 году французским резчиком Обером Параном (1753–1835), известным мастером-орнаменталистом своего времени, создавшим множество рисунков и резных
работ по дереву. Работы Парана, полные художественных аллегорий и орнаментальных композиций, хранятся в различных музейных собраниях, таких как дворец Версаля, Музей Поля Гетти
и других. Представлены произведения мастера и в собрании Эрмитажа, например, резное декоративное панно работы 1784 года.
На эрмитажном рельефе Паран изображает императрицу Екатерину II в образе Миневры, на медальоне, висящим на цепи на
шее двуглавого орла, увенчанного короной. Проработка резных
деталей отличается тщательностью и высоким уровнем художественного исполнения.

35

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2014 ГОДА

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2014 ГОДА

САВЕЛИЙ АБРАМОВИЧ СОРИН (1879–1953)
ПОРТРЕТ ПАВЛА СОРИНА, ПЛЕМЯННИКА ХУДОЖНИКА

ЛИЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА 1814 ГОДА

1933 г.
Справа внизу подпись художника и дата
Бумага, наклеенная на холст, темпера. 151,0 × 99,3 см

Россия. 1813–1814 гг.
Сафьяновая кожа, золотая и серебряная нить, бронза, позолота, металл. 32 × 42 × 10 см
Вышивка серебром: на лицевой стороне (на крышке) – изображение двуглавого орла, ниже – вензель «А I» в сиянии; на тыльной стороне –
аллегорическая композиция в честь победы России в наполеоновских войнах и надпись: «Россiя / 1814». По периметру лицевой и тыльной сторон –
орнаментальное обрамление, сочетающее флористические мотивы с антикизированными мотивами военного триумфа

Дар А. Сорина-Руане
С. А. Сорин – мастер реалистического портрета, чье творчество известно и популярно в мире. «Портрет Павла Сорина», выполненный темперой в 1933 году, относится к числу немногих детских портретов художника. Черты свойственных ему доскональности и графической четкости линий сочетаются
в портрете с умелой передачей юношеской непосредственности и открытости модели. Мастерство
С. А. Сорина создавшего живой, психологически точный образ модели, придает портрету особую
значимость.
Государственный Эрмитаж до сих пор располагал лишь одним портретом работы С. А. Сорина
1917 года, изображающим княгиню Н. П. Орлову. Полученное в дар от г-жи Сорин-Руане произведение
выдающегося русского художника существенно обогатило эрмитажную коллекцию портретов XX века.

Дар Благотворительного фонда «Транссоюз»
Портфель происходит из собрания императрицы Марии Федоровны, супруги императора Александра III. Был продан 13 октября
2004 года на аукционе «Hermann Historica», Мюнхен (лот № 585).
Судя по императорскому вензелю, дате и символам портфель был
изготовлен для императора Александра I в связи с его участием
в Венском конгрессе (1814–1815), созванном после низложения
Наполеона. Выдающийся английский искусствовед и дизайнер
Майкл Инчболд (Michael Inchbald, ум. 2013), которому принадлежал аналогичный портфель с вензелем императрицы Елизаветы
Алексеевны, супруги Александра I, сопровождавшей императора
на Венском конгрессе, считал, что портфель был изготовлен французскими мастерами в Париже, на ул. Fauburg de St Honore, при
участии турецких мастеров из Стамбула. По его мнению, проект
и крой были осуществлены парижскими кожевенниками; затем
части будущего портфеля были отосланы в Константинополь, где
турецкие мастера по французским рисункам исполнили вышивку, а по возвращении расшитых частей в Париж французские галантерейщики собрали и сшили их. Существует предположение,
что портфель был заказан парижскому мастеру Александром I после его триумфального вступления
в Париж 31 марта 1814 года, или преподнесен русской императорской чете новыми французскими
властями (возможно, Людовиком XVIII или Ш.-М. Талейраном). На гравюре Жана Годфруа (1771–
1839) по картине Жана-Батиста Изабе (1767–1855), изображающей участников Венского конгресса,
на первом плане изображен подобный портфель.

ДЕТСКИЙ ТУРНИРНЫЙ ШЛЕМ
Италия. Конец XVI в.
Сталь, ковка, травление, гравировка, позолота
Высота 28,5 см; ширина затыльника 20,5 см

Дар С. С. Рымши
В 2014 году сектору оружия Отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа был подарен
редкий и ценный предмет – шлем от детского рыцарского доспеха работы итальянского
оружейного мастера второй половины XVI века. Шлем был частью турнирного вооружения, которое предназначалось для отпрыска знатной итальянской фамилии, ребенка
8–10 лет. Об этом свидетельствует и его небольшой размер, и богатое декоративное убранство, состоящее из крупных травленых с остатками позолоты полос, воспроизводящих
текстильный орнамент, который отражает цивильную костюмную моду конца XVI столетия. К сожалению, шлем дошел до нас не полностью: сохранилась только тулья с гребнем,
без забрала и других подвижных частей, которые были прикреплены к нему первоначально. Установить имена владельца и мастера, его изготовившего, пока не удалось.
Вероятно, этот шлем появился на европейском антикварном рынке еще в начале XIX века;
такое заключение позволяют сделать пара перчаток, принадлежавших к тому же самому
комплекту детского защитного вооружения, что и шлем, и хранящихся в собрании оружия
Государственного Эрмитажа. Они также небольшого размера, а главное, орнаментированы в том же стиле и аналогичным декором, что и подарочный шлем. Перчатки поступили
в коллекцию Царскосельского Арсенала в 1849 году из собрания оружия великого князя
Михаила Павловича, в котором они находились с 1824 года. Воссоединение в одном
36
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собрании разрозненных в прошлом элементов доспехов – крайне редкое и неординарное событие
в музейном мире. Интересно отметить, что шлем впервые официально появился на аукционе «Czerni»
(октябрь 2010), а затем на аукционе «Herman Historica» (2013), без упоминания его истории, здесь
его купил один из западных коллекционеров для своего частного оружейного собрания. Путешествуя
и знакомясь с европейскими коллекциями, его увидел и оценил прекрасный знаток оружейного искусства и меценат С. С. Рымша, который приобрел шлем для собрания Эрмитажа.

САНТЬЯГО КАЛАТРАВА
МАКЕТ СОБОРА СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА
Нью-Йорк, США. 2012 г.
Модель 132 В2. Масштаб 1:100
Дерево, оргстекло, полистирол, смола. 214 × 120 × 220 см

Дар Компании с ограниченной ответственностью «Студии Сантьяго Калатрава» («SANTIAGO CALATRAVA LLC»)
Церковь Святого Иоанна в Нью-Йорке, история строительства которой восходит к 1892 году, должна
была стать самым большим англиканским собором в мире. Но проект американских архитекторов
Джорджа Хейнса и Кристофера Лафарга так и не был до конца реализован. В XX веке было предложено немало вариантов реконструкции здания, в том числе в 1978 году Бакминстер Фуллер хотел
возвести над пересечением центрального нефа и трансепта перекрытие в виде сферы, а чуть позже
родилась идея создать в продолжение незавершенной южной части памятника биошелтер – разновидность крытого сада или оранжереи, которая функционирует как внутренняя экосистема со своим
собственным уникальным микроклиматом (подобные проекты были очень популярны в 1970-х годах). Калатрава не отказался от идеи биошелтера, но предложил перенести его на крышу собора.
В северном нефе он запланировал дополнительный ряд гранитных и известняковых опор, для южного спроектировал новое завершение трансепта. Оранжерея, устроенная на крыше, – часть собственной системы климат-контроля здания: свежий воздух генерируется наверху и затем поступает вниз,
в наос. Перекрытие над биошелтером собрано из вращающихся элементов, благодаря чему конструкция над садом может открываться и солнцу, и дождю, сохраняя при этом свою форму. Проект не был
реализован.

САНТЬЯГО КАЛАТРАВА
МАКЕТ ТЕРМИНАЛА ВСЕМИРНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА
Нью-Йорк, США. 2003 г.
Модель 281 С. Масштаб 1:150
Дерево, оргстекло, полистирол, металл. 89 × 101 × 50 см

Дар С. Калатрава
Терминал Всемирного торгового центра – один из значительных проектов последних лет. В 2003
году по приглашению портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси Калатрава начал работу над
проектом нового транспортного узла в зоне «Граунд зеро» – на месте башен Всемирного торгового
центра, разрушенных 11 сентября 2001 года. Через терминал будут проходить линии метро, пути
скоростной подземной дороги, а также железнодорожная ветка, которая в будущем соединит Нижний
Манхэттен с аэропортом Дж. Кеннеди. Главный павильон станции решен как пронизанная светом,
вытянутая округлая конструкция из стекла и стали (длина здания 106 м, макс. ширина 35 м). Формирующие ее остов мощные ребра смыкаются на высоте 29 м, чтобы вновь разойтись в стороны, словно
крылья. Форма возникает не случайно: ключевым образом в подготовительных рисунках Калатравы
для этого проекта стала птица, взлетающая с руки ребенка. Своды павильона могут раздвигаться, открывая доступ дневному свету. Строительство терминала планируется завершить в 2015 году.
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В. Н. Наумова

Г. В. Быков

А. М. Илларионова

Броши из серии украшений «Самооборона»
Всего 2 ед.
Санкт-Петербург, 2011 г.

Брошь «Полигон»
Г. В. Быков
Санкт-Петербург, 2012 г.
Белый металл; монтировка, пайка, позолота

Кольцо из серии «Грибное семейство»
А. М. Илларионова
Санкт-Петербург, 2012 г.
Белый металл, фианиты, пластик

Н. А. Быкова

Комплект «Легенда»: кольцо-кулон, серьги
А. М. Илларионова
Санкт-Петербург, 2007 г.
Белый металл, фианиты

О. В. Наумова
ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ И СИБИРИ

Дар:
О. А. Радюш
Железный наконечник копья листовидной
формы с бронзовым кольцом на втулке
III в.
Железо, бронза, ковка, литье
ОТДЕЛ ВОСТОКА

Дары:
Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр
Республики Турция
Чаша полушаровидная на низкой кольцевой
ножке с росписью цветочным орнаментом
в фестончатых розетках; в черном бархатном
футляре
Кютахья, XX в. (?)
Фаянс, подглазурная полихромная роспись;
ткань, металл
А.-В. Рифтин
Статэутка Исиды с младенцем Хором
на коленях
Египет, XXVI–XXX династии
Бронза
ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Дар:
Р. Парис
Р. Парис
Литографии
Всего 43 ед.
Германия, 1960–1990-е гг.
Литография, цветная литография, пастель,
кисть, трафаретная печать

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Часы каретные в футляре с ключом
Париж, вторая половина XIX в.
Часы: латунь, серебрение, стекло, камни; ключ:
латунь, серебрение; футляр: дерево, кожа,
тиснение, клей, латунь
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Ваза с коническим корпусом, на ножке,
декорированная изображением маргариток
Франция, Нанси, Братья Дом (и Ко),
Хрустальный завод в Нанси, ок. 1920–1925 гг.
Бесцветное и зеленовато-коричневое стекло,
резьба, гравировка колесом
Предметы западноевропейского стекла – два
стакана, два графина с пробками, масленка
с крышкой
Последняя четверть XVIII – начало XX в.
Стекло, роспись золотом, хрусталь; резьба
Чаша «Царская», малая
Швеция, конец XIX в.
Хрусталь; резьба
Чаша «Царская», большая
Швеция, конец XIX в.
Хрусталь; резьба
Ваза с геометрическим узором
Европа, ок. 1915 г.
Стекло двухцветное; резьба
Ваза с геометрическим узором
Западная Европа, 1930-е гг.
Стекло двухслойное; резьба
Предметы западноевропейского стекла – чаша,
два бокала, вазочка
XIX – начало ХХ в.
Стекло, хрусталь; роспись, золочение, резьба,
гравировка
Нагайка армейская
Россия, начало XX в.
Кожа, дерево
Ремень подхвостный
На коже ремня оттиснуто клеймо Придворной
конюшенной части: «ПКЧ» между цифрами
«96» и «2». Пряжка с клеймом мастера
Жаксона, Париж
Россия, Франция, Придворная конюшенная
часть, мастер Жаксон, 1896 г.
Кожа, металл; тиснение, литье, чеканка
Хомут из комплекта упряжи одноконной
По бокам два прорезных медальона
с монограммой «СБ»
Россия, вторая половина XIX в.
Кожа, дерево, медь, конский волос; шорные
работы, выколотка, литье, чеканка
Седёлка из комплекта упряжи одноконной
Россия, вторая половина XIX в.
Дерево, кожа, войлок, медь, шерстяные нитки;
литье, выколотка, чеканка

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Дары:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

SIGNORETTO Lampadari S.R.L.
Люстры
Всего 7 ед.
Италия, Мурано, фабрика Синьоретто
Лампадари, 2014 г.
Стекло дымчатое цвета «Эрмитаж», металл;
выдувание, техника Реццонико
М. Я. Крыжановская
Комплект «Пробуждение Брахмы»
Автор Марк Балдин
Всего 3 ед.
Россия, 2011 г.
Общество с ограниченной
ответственностью «Анна Нова»
Композиция «Полевой букет»
Автор С. Лисицын; работа по камню –
С. Шипов, С. Зайцев; работа по металлу –
С. Лисицын; закрепка камней – С. Лисицын,
А. Шохин
2009 г.
Желтый металл, белый металл, прозрачные
камни, кахолонг, нефрит, аметист, кварц
Композиция «Северный тюльпан»
Автор В. Зыков; работа по камню – В. Зыков,
С. Зайцев; работа по металлу – Е. Васильева;
закрепка, работа по металлу – А. Шохин
2008 г.
Желтый металл, белый металл, прозрачные
камни, агат, обсидиан, прозрачный кварц
Классический ювелирный дом «Лобортас»
Брошь «Двойная подкова» по рисунку
М. В. Врубеля 1886 г.
Авторы идеи и мастера – Ю. Е. Вакуленко,
И. Ю. Лобортас, И. В. Артеменко,
Д. Г. Пономарев
Киев, мастерская «Зоряный шлях»
Классического ювелирного дома «Лобортас»,
2007 г.
Желтый металл, синие камни, прозрачные
камни; монтировка, гравировка по глянцу,
фаденовая закрепка, полировка, матировка
ООО «Санкт-Петербургский ювелирный
завод „Ювелиры Северной Столицы“»
Танец
Автор В. Г. Путрин
Санкт-Петербург, 2014 г.
Агат, черный агат

Броши из серии «Принципы очертаний»
Всего 2 ед.
Санкт-Петербург, 2014 г.
В. М. Наумов
Брошь «1–1=2»
В. М. Наумов
Санкт-Петербург, 2014 г.
Белый металл, сталь, струна, желтый металл,
медь; насечка
Брошь «1+1=3»
В. М. Наумов
Санкт-Петербург, 2014 г.
Белый металл, сталь, желтый металл, медь;
насечка
Брошь «Рефлекс»
В. М. Наумов
Санкт-Петербург, 2014 г.
Белый металл, витражная эмаль
М. А. Арцинович
Герд Дрехер. Лягушка
Германия, Идар-Оберштайн, 1990-е гг.
Аквамарин, стекло, краска; резьба

Брошь из серии «Изморозь»
Н. Быкова
Санкт-Петербург, 2006 г.
Белый металл, желтый металл; пайка, тиснение
Н. А. Быкова, Г. В. Быков
Ожерелье «Арт Хаос»
Н. Быкова, Г. Быков
Санкт-Петербург, 2009 г.
Белый металл, полудрагоценные камни, яшма,
шунгит, каучук; оксидирование
Д. Г. Быков
Подвес «Гигабайт»
Д. Г. Быков
Санкт-Петербург, 2009 г.
Белый металл, желтый металл, каучук
Подвес «Без названия»
Д. Г. Быков
Санкт-Петербург, 2009 г.
Акрил, металл, печатная плата, текстильный
шнур
П. Дрехер

А. В. Ананьев. Le fleur du Mal
Санкт-Петербург, 2012 г.
Нефрит, обсидиан, горный хрусталь, желтый
металл, белый металл

Слоненок
П. Дрехер
Германия, Идар-Оберштайн, 2011 г.
Бразильский агат; резьба

Ю. Б. Борзенко

Б. Мунштайнер

Кольцо из серии «Остров радужных слонов»
Ю. Б. Борзенко
Санкт-Петербург, 2011 г.
Белый металл, пластик; литье

Природное движение
Б. Мунштайнер
Германия, Идар-Оберштайн, 1985 г.
Дымчатый кварц, белый металл

Кольцо из серии «Остров радужных слонов»
Ю. Б. Борзенко
Санкт-Петербург, 2011 г.
Белый металл, пластик; литье

Е. Х. Забоева

Кольцо из коллекции «Swing»
Ю. Б. Борзенко
Санкт-Петербург, 2011 г.
Сталь, галька
Браслет «Колизей»
Ю. Б. Борзенко
Санкт-Петербург, 2009 г.
Алюминий
А. Гофман
Брошь «Небесный полет». № 5/25
А. Гофман
Париж, 2012 г.
Белый металл; позолота, литье
Брошь «Полет Икара». № 1/25
А. Гофман
Париж, 2013 г.
Белый металл; позолота, литье
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Кольцо «Осьминог»
Е. Х. Забоева
Санкт-Петербург, 2013 г.
Белый металл, фианиты, жемчуг; родирование
Кольцо «Норвежский лес»
Е. Х. Забоева
Санкт-Петербург, 2011 г.
Белый металл, аммониты, акрил;
оксидирование
Кольцо «Невский проспект»
Е. Х. Забоева
Санкт-Петербург, 2012 г.
Латунь, белый металл
Кольцо «Чаепитие с кроликом»
из коллекции «Алиса»
Е. Х. Забоева
Санкт-Петербург, 2013 г.
Белый металл, дуб

В. А. Илюхин
Орангутанг (Философ)
В. А. Илюхин
Санкт-Петербург, 1995 г.
Обсидиан, халцедон
Портрет кота
В. А. Илюхин
Санкт-Петербург, 1995 г.
Яшма, сердолик, обсидиан, лабродорит, белый
металл
Мышонок
В. А. Илюхин
Санкт-Петербург, 2002 г.
Агат, морион, белый металл
Е. А. Морозов, Ю. М. Михайлова
Кольцо «Хризантема»
Е. А. Морозов, Ю. М. Михайлова
Санкт-Петербург, 2012 г.
Белый металл, позолота, горный хрусталь,
перламутр, цветные камни
О. А. Муравьев
Подвеска «Орхидея»
О. А. Муравьев
Санкт-Петербург, 2014 г.
Белый металл, голубой агат, синие камни;
родирование, резьба
М. А. Мамкаева
Кольцо «Реликвия»
М. А. Мамкаева
Санкт-Петербург, 2012 г.
Латунь, мельхиор; литье, монтировка
Кольцо «Hubbabubba»
М. А. Мамкаева
Санкт-Петербург, 2013 г.
Латунь, пластик, акрил
Кольцо «Строфария»
М. А. Мамкаева
Санкт-Петербург, 2013 г.
Латунь; литье, монтировка
Ю. А. Былков
Кольцо «Сферы»
Ю. А. Былков
Санкт-Петербург, 2012 г.
Титан; смешанная техника
Кольцо из серии украшений «Дриады Титана»
Ю. А. Былков
Санкт-Петербург, 2011 г.
Дерево (бразильский бук), титан; смешанная
техника

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2014 ГОДУ

Подвеска «Сердце»
Ю. А. Былков
Санкт-Петербург, 2012 г.
Белый металл, лощеный шнур; смешанная
техника

Кольцо «Silve» из коллекции «Мейнстрим»
А. П. Траубе
Санкт-Петербург, 2006 г.
Белый металл; литье, золочение,
оксидирование

А. Н. Зимин

В. В. Дубровский

Кольцо «Эль-Ниньо» из коллекции
«Мейнстрим»
А. П. Траубе
Санкт-Петербург, 2007 г.
Белый металл; оксидирование

Я. Ю. Чамалиди

Кольцо «Марсианские хроники»
В. В. Дубровский
Санкт-Петербург, 2012 г.
Черное дерево, огненный агат; резьба
Браслет «Лента Мёбиуса»
В. В. Дубровский
Санкт-Петербург, 2000 г.
Амарант (дерево), жемчуг; резьба
Браслет «Терра Инкогнита»
В. В. Дубровский
Санкт-Петербург, 2010 г.
Эбеновое дерево; резьба
Ф. А. Кузнецов
Брошь «Мутация»
Ф. А. Кузнецов
Москва, 2005–2014 гг.
Белый металл
Кольцо «City»
Ф. А. Кузнецов, О. В. Кузнецова
Москва, 2007 г.
Янтарь, нержавеющая сталь
А. С. Левенталь
Иешуа
А. С. Левенталь
Санкт-Петербург, 2011 г.
Яшма (уральская)
И. К. Малкиель
Брошь-пуговица «Поймать и пришить»
И. К. Малкиель
Санкт-Петербург, 1998 г.
Медь, белый металл (серебро?), титан;
чеканка, гравировка
Подвес из коллекции «Легкая музыка для
глухих с идеальным слухом»
И. К. Малкиель
Санкт-Петербург, 2004 г.
Медь, шнур; позолота, пайка, монтировка
Композиция «Треугольная эволюция», или
«Другие рыбы»; состоит из пяти деревянных
рамочек с формулами и десяти объектов
в форме рыб и кружочков
И. К. Малкиель, С. А. Малкиель
Санкт-Петербург, 2006 г.
Дерево, картон, медь, латунь, белый металл
(серебро?); цветное золочение, патинирование
А. П. Траубе
Кольцо «Куросио» из коллекции «Мейнстрим»
А. П. Траубе
Санкт-Петербург, 2005 г.
Белый металл; литье, золочение, родирование
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В. П. Шестаков
Серьги «Ар деко»
В. П. Шестаков
Санкт-Петербург, 2013 г.
Анодированный алюминий, белый металл
(серебро?), перламутр, гагат, цирконий
Комплект «Конго»: брошь-кулон и серьги
В. П. Шестаков
Санкт-Петербург, 2010 г.
Эбеновое дерево, белый металл (серебро?),
шпинель, жемчуг, перламутр
ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Дары:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Губернатор Омской области В. И. Назаров
Анатолий Иванович Коненко (р. 1954)
Миниатюра «Портрет Екатерины II»,
в багетной рамке
По оригиналу И.-Б. Лампи
Омск, 2013 г.
Пластина из бивня мамонта, акварель,
багетная рамка, пластик, стекло; позолота
Губернатор Владимирской области
С. Ю. Орлова
Берестяная икона «Святые Петр и Феврония»
Россия, Московская обл., мастер О. Н. Кирина,
2010 г.
Дерево, береста, камни, стекло, искусственный
жемчуг, металл; резьба, тонирование,
гравировка
О. С. Евангулова
Коллекция произведений С. П. Евангулова
(1893–1986)
Всего 19 ед.
Коллекция рисунков и эскизов
С. П. Евангулова и три эскиза И. А. Фомина
Всего 61 ед.
А. Н. Долгов
Плакетка резная «И. Босх» с изображением
фрагмента картины И. Босха; в футляре
с откидной крышкой на шарнире
А. Н. Долгов
Санкт-Петербург, 1993 г.

Гладильная доска
Россия, начало XX в.
Дерево, металл

Костюмы из коллекции Модного дома
«Янис Чамалиди»
Всего 8 ед.
Санкт-Петербург, Модный дом «Янис
Чамалиди», 1997–2008 гг.
Т. В. Котегова
Платье дамское вечернее
Санкт-Петербург, Модный дом «Tanya
Kotegova», коллекция «Весна–лето 2011»
Натуральный шелк (креп-жоржет), бисер
(XIX в.), шелковая нить; машинная работа,
ручная вышивка бисером по шелковой сетке

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Подчасник «Ажурный с левретками»
Отливка по модели 1830-х гг.
Россия, Урал, Каслинский завод, 1903 г.
Чугун; литье, покраска
Шкатулка с рельефом «Ковер-самолет»
Отливка по авторской модели Ф. О. Васенина
Россия, Урал, Кусинский завод, начало ХХ в.
Чугун; литье, покраска
Тарелка декоративная «Дубовые листья»
Отливка по авторской модели 1890-х гг.
В. М. Торокина
Россия, Урал, Каслинский завод, 1911 г.
Чугун; литье, покраска
Бокал, декорированный растительным
орнаментом и резьбой
Санкт-Петербург, Императорский стеклянный
завод, 1810–1820-е гг.
По рисунку А. Бармина (?)
Бесцветное стекло; выдувание, гравировка,
резьба, шлифовка, полировка
Яйцо пасхальное, малое
Санкт-Петербург, Императорский стеклянный
завод (?), конец XIX – начало XX в.
Бесцветный хрусталь, цветное стекло;
филигрань, литье, шлифовка, полировка
Яйцо пасхальное, большое
Санкт-Петербург, Императорский стеклянный
завод (?), конец XIX – начало ХХ в.
Бесцветный хрусталь, цветное стекло;
филигрань, литье, шлифовка, полировка
Стакан цилиндрической формы
Россия, Императорский стеклянный завод,
первая четверть XIX в.
Стекло бесцветное; выдувание, резьба,
шлифовка, полировка
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Бутыль с изображением двуглавого орла
и надписью «Брокаръ и Ко в Москве»
Россия, частный стекольный завод, вторая
половина XIX – начало ХХ в.
Бесцветное стекло, прессование, полировка,
металл
Флакон с пробкой
Россия, Гусь-Хрустальный, вторая половина
XIX в.
Бесцветный хрусталь; выдувание, грань,
шлифовка, полировка
Бокал на круглой ножке с фестончатым краем
Россия, Императорский стеклянный завод,
первая четверть XIX в.
Стекло бесцветное; выдувание, резьба,
шлифовка, полировка
Два бокала на круглом основании
Россия, Императорский стеклянный завод (?),
первая четверть XIX в.
Бесцветное стекло; выдувание, алмазная
грань, шлифовка, полировка
Четыре бокала на квадратном основании
Россия, Императорский стеклянный завод (?),
первая четверть XIX в.
Бесцветное стекло; выдувание, алмазная
грань, шлифовка, полировка
Шесть рюмок
Россия, Императорский стеклянный завод (?),
первая четверть XIX в.
Бесцветный хрусталь; выдувание, грань,
шлифовка, полировка
Декоративная композиция «Изгнание из рая»
А. С. Курилов
Россия, Гусь-Хрустальный, 2005 г.
(на основании подпись автора)
Цветной хрусталь; выдувание, гравировка,
широкая алмазная грань
Предметы постельного белья – две наволочки,
две простыни
Россия, вторая половина XIX в.
Льняная ткань, кружево машинное
Салфетка белая с орнаментальной каймой,
в центре – двуглавый орел, по углам надпись
«Держава»
Голландия (?), 1870–1880-е гг.
Льняная нить; жаккардовое ткачество
Десять льняных салфеток с однотонным
орнаментальным узором и вензелем «A III»
на углах
Голландия (?), 1881–1894 гг.
Льняная нить; жаккардовое ткачество
Белая льняная скатерть с орнаментальным
узором по краю, с изображениями двуглавого
орла и датами на углах: «1894–1895»
Голландия (?), 1895 г.
Льняная нить; жаккардовое ткачество
Белая прямоугольная наволочка, украшенная
ажурными прошивками, кружевом и вышивкой
белой гладью в виде цветочных гирлянд
Россия (?), конец XIX в.
Хлопчатобумажная ткань; кружево машинное,
вышивка
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Платок из красного ситца с каймой в виде
архитектурных сооружений в стиле
конструктивизма
Ленинград, Шлиссельбургская мануфактура,
1920–1930-е гг.
Хлопчатобумажная ткань; печать

О. А. Степанова
Нагрудный знак сотрудника полиции
Королевство Камбоджа, 1-е десятилетие XXI в.
Белый и желтый сплав, эмаль, кожзаменитель
Современные монеты Камбоджи и Таиланда
Всего 9 ед.
Тип 1995–2008 гг.

Дары:

Современные бумажные денежные знаки
Таиланда и Камбоджи
Всего 32 ед.

В. А. Калинин

Канцлер Ингемар Элиассон

Памятные медали – календарь «Год лошади»
Автор О. Янченко (?)
Всего 2 ед.
Санкт-Петербургский монетный двор, 2014 г.
Томпак

Сопроводительная грамота к коллекции знаков
шведских орденов
2010 г.
Бумага, рукопись; печать

ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Н. Г. Введенский
Памятные медали Санкт-Петербургского
монетного двора
Всего 4 ед.
Санкт-Петербургский монетный двор,
2009–2012 г.
В. Ю. Матвеев
Медали «Эрмитаж – Старая Деревня»
Всего 4 ед.
Санкт-Петербург, завод «Альфа», 2012 г.
В. Л. Степанова
Медаль в память 90-летия Ленинградского
политехнического института имени
М. И. Калинина
Медальеры В. У. Фонарев, И. Н. Струков
1989 г. (?)
Белый сплав; чеканка
Памятная медаль «Адмиралтейские верфи.
От коллектива цеха 4»
2010 г. (?)
Белый сплав; чеканка
В. Н. Нуждин
Литейная форма к медалям в память
200-летнего юбилея Отечественной войны
1812 года и 200-летнего юбилея битвы
при Ваграме, из двух частей
В. Н. Нуждин
Санкт-Петербург, 2012 г.
Камень, металл; гравюра резцом
Медаль в память 200-летнего юбилея
Отечественной войны 1812 года, на ленте
В. Н. Нуждин
Санкт-Петербург, 2012 г.
Белый сплав, эмаль, ткань; литье, серебрение
В. А. Ромодановская
Памятные знаки и значки, принадлежавшие
Е. К. Ромодановской
Всего 6 ед.
Конец XX – начало XXI в.

Ю. В. Ефимова
Монеты Объединенных Арабских Эмиратов
Всего 5 ед.
1995–2007 гг.
Современные монеты Индии и Таиланда
Всего 8 ед.
Монеты Республики Сингапур
Всего 4 ед.
2007–2011 гг.
Н. С. Моисеенко
1
/2 динара
Бахрейн, 2008 г.
Бумага

И. В. Калинина
Современные монеты Шри-Ланки
Всего 5 ед.
Тип 1981–2013 гг.
Современные бумажные денежные знаки
Демократической социалистической
республики Шри-Ланка
Всего 5 ед.
2010 г.
В. С. Кулешов
Дирхам
Саманиды. Ахмад ибн Исма’ил, Самарканд,
297 г. х.
Белый металл; чеканка
1 цзяо
КНР, 2011 г.
Сталь; чеканка
В. П. Лебедев
Комплекс монет Саганиана первой половины
XI в.
Всего 202 ед.

ПРИОБРЕТЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2014 ГОДУ

В. Н. Седых

А. М. Крейнин

Серия археологических предметов: два
пряслица, литейная форма, подвеска в виде
молоточка Тора, фрагмент томара с граффито
в виде меча
Всего 5 ед.
Восточная Европа, X–XI вв.

Нож «Максим» в комплекте: нож, подставка,
футляр, вкладыш футляра. Нож разведчика
образца 1940 г.
А. М. Крейнин, В. В. Третьяк, И. Г. Гулин
Санкт-Петербург, ножевая студия «Петроград»,
2011 г.
Булатная сталь, бивень моржа, белый металл,
дерево, бархат, металл, ткань; ковка, резьба,
литье, травление, гравировка, заточка,
инкрустация

И. Дзелме
1 евро
Латвия, 2014 г.
Бело-желтый сплав

Д. З. Чиракадзе

1 лит
Литва, 2009 г.
Белый сплав

Стилет «Тайна» в комплекте: стилет, подставка,
футляр
Г. Д. Соколов
Москва, 2014 г.
На подставке и стилете клеймо автора
Сталь, белый металл, желтый металл, черный
жемчуг, ковка, слесарная обработка, ДВП,
кожа, ткань, латунь; гравировка, резьба,
литье, чеканка, канфарение, монтировка,
оксидирование

2 лита
Литва, 1999 г.
Бело-желтый сплав

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

Т. М. Берга

Дары:

М. А. Громов
1 пенни
Великобритания, Елизавета II, 2009 г.
Медный сплав
Я. А. Везеничева

Современные монеты Латвии
Всего 5 ед.
2014 г.
В. А. Молотков
Современные монеты Латвии
Всего 8 ед.
1992–2008 гг.
Современные монеты Латвии
Всего 24 ед.
1992–2014 гг.
В. Даболиньш
2 евро
Латвия, 2014 г.
Бело-желтый сплав
50 евроцентов
Латвия, 2014 г.
Желтый сплав
ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

Дары:

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге».
Стадии 1–6
Всего 7 ед.
Санкт-Петербург, 2012 г.
Бумага, акварель, карандаш

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
ОРУЖЕЙНОЕ ИСКУССТВО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА XV–XIX ВЕКОВ

И. Кабаков и Э. Кабакова
Кабаковы Илья и Эмилия
«Памятник потерянной цивилизации».
Инсталяция из 90 предметов
1999 г.
Дерево, фанера, плексиглас, оргалит, бумага,
черно-белая и цветная печать, краска, клей
Г. И. Маневич
Э. Штейнберг
Композиции
Всего 11 ед.
1970–2000-е гг.
Холст, масло
ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Открытие постоянной экспозиции
«Оружейное искусство Ближнего
Востока XV–XIX веков»

Дар:
Ю. В. Трубинов
Трубка курительная
Голландия, Гауда, середина XVIII в.
Белая глина

ОАО «Императорский фарфоровый завод»
Композиция «Рождество»
Всего 17 ед.
Санкт-Петербург, ОАО «Императорский
фарфоровый завод», 2012 г.
Автор формы С. Е. Яковлева; автор росписи
Т. Л. Чарина
Л. Ф. Чертов
Композиция «Голубая гостиная»
Всего 6 ед.
Санкт-Петербург, ОАО «Императорский
фарфоровый завод», 2012–2013 гг.
Автор лепки и росписи Ю. В. Доголяцкая
Н. В. Костригин
Чашка с блюдцем с литофанией
и орнаментальным декором
Санкт-Петербург, Императорский фарфоровый
завод, 1825–1855 гг.
Фарфор; рельеф, крытье надглазурное
монохромное, роспись надглазурная
полихромная, позолота, цировка

Князь Димитрий Романов
Сабля великого князя Николая Николаевича
Старшего
Россия, 1876 г.
Сталь, латунь, эмаль; таушировка, гравировка

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Дары:
С. Калатрава
Сантьяго Калатрава
Рисунки «Двое» и «Проект перестройки
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9 декабря 2014 года в Белоколонном зале (№ 65) Зимнего дворца открылась новая постоянная экспозиция «Оружейное искусство Ближнего Востока XV–XIX веков». Помимо празднования
250-летия Эрмитажа, открытие выставки совпало с еще одной
круглой датой, важной для судьбы оружейной коллекции музея.
В 1914 году при подготовке к эвакуации коллекций музея (правда,
так и не состоявшейся) была разобрана экспозиция оружия, располагавшаяся в залах на первом этаже Старого Эрмитажа. И если
зал западноевропейского оружия был воссоздан уже в 1924 году,
то восточное оружие ждала судьба в большей степени вспомогательного материала в составе специализированных постоянных
экспозиций Отдела Востока. Это не позволяло на должном уровне
представить посетителям как саму коллекцию, по праву считающуюся лучшей в Европе и одной из лучших в мире, так и процессы
развития оружейного искусства Ближнего и Дальнего Востока.
И вот теперь, спустя сто лет, Восточный Рыцарский зал (такое неофициальное название получила новая экспозиция) распахнул двери для гостей Государственного
Эрмитажа.
Новая экспозиция, включившая около 400 вещей, состоит из шести тематических разделов, которые
знакомят посетителей с многовековым искусством изготовления предметов оружия на Ближнем Востоке. Введение в состав выставки предметов, созданных мастерами Кавказа и Средней Азии, не
относящихся в полной мере к данному географическому понятию, обусловлено крепкими связями
оружейной традиции этих регионов с исламским странами собственно Ближнего Востока.
Так как в экспозиции представлены в основном предметы оружия исламского мира, то первая же
витрина посвящена оружию родины ислама – Аравии, периода с конца XVI по XIX век.

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Наиболее представительный раздел экспозиции (около 150 номеров) составляет турецкое оружие
конца XV – второй половины XIX века. Здесь можно увидеть предметы вооружения как собственно
османской Турции, так и североафриканских и балканских провинций Османской империи. В экспозицию включены предметы, относящиеся к различным центрам оружейного производства, таким как,
например, Стамбул и Трапезунд. Центром притяжения внимания посетителей в этом разделе, как,
впрочем, и во всем зале, служит конная фигура турецкого тяжеловооруженного воина конца XV – начала XVI века, где в доспех облачен не только всадник, но и его конь.
Третий раздел знакомит посетителей с оружейным искусством Ирана конца XIV – второй половины
XIX века. Помимо традиционных предметов вооружения, таких как шлемы, щиты, сабли и кинжалы,
здесь представлено оружие, употреблявшееся в тазиэ (араб. «траур», «оплакивание», «поминки») –
религиозных мистериях, устраиваемых в память об убийстве шиитского имама Хусейна и его семьи
в 680 году.
В самостоятельный раздел экспозиции выделено оружие Среднеазиатского региона – Бухары, Хивы,
Коканда XIX века. Основа этого раздела – дары среднеазиатских правителей Российскому императорскому дому.
Завершает экспозицию раздел, посвященный кавказскому оружию XVII – начала XX века. Этот
комплекс включает три подраздела, согласно принятой в оружиеведении системе, – оружие СевероЗападного Кавказа, Дагестана и Закавказья (в первую очередь, Грузии). Должное внимание здесь
уделено мемориальным предметам, таким, например, как палица имама Шамиля, детская шашка
великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II), сабля, поднесенная
от имени ряда кавказских городов императору Николаю I, а также произведениям оружейного искусства таких известных мастеров, как Геурк Элиаров и Осип Папов.
Нельзя обойти вниманием витрины, посвященные конскому снаряжению. Воин Востока прежде
всего всадник, кроме того, конь был неотъемлемой частью не только военной, но и бытовой жизни, торжественных церемоний, религиозных ритуалов. Искусство верховой езды считалось одним
из важнейших навыков восточного воина. Представленные в экспозиции седла, чепраки и элементы
упряжи свидетельствуют о том высоком значении, которое придавалось техническим характеристикам конского снаряжения и его художественному оформлению.
Особое место в экспозиции заняли турецкие знамена и бунчуки – трофеи русско-турецких войн
XVIII–XIX веков, позволившие «связать» оружейный и мемориальный аспекты новой экспозиции.
Наибольшего внимания заслуживает пашинское галерное знамя, захваченное в ходе Чесменского
морского сражения 24–26 июня 1770 года.
Кроме основной, боевой функции, предметы оружия (как сами, так и их оформление) зачастую несли
сакральный и символический смысл. Религиозные воззрения народов Ближнего Востока, Средней
Азии и значительной части кавказского региона нашли свое отражение не только в художественном
оформлении оружия, но и во внешнем виде некоторых предметов. К таковым, в частности, относятся
представленные в турецком и кавказском разделах сабли с раздвоенным клинком зу-л-факар. Такое
имя носил меч, принадлежавший пророку Мухаммеду. Считается, что пророк отдал его Али в битве
при Ухуде (625 год), тогда же он произнес фразу, часто встречающуюся на предметах исламского
оружия «Нет героя, кроме Али! Нет меча, кроме зу-л‑факара!».
Распространенным было и придание оружию внешнего вида предметов, принадлежавших героям
эпосов. Таковы, например, гурза’и гав-сар – булава с навершием в виде бычьей головы, принадлежавшая мифическому царю Ирана Фаридуну, и рогатый шлем Рустама, героя поэмы Фирдоуси
«Шах-намэ», сделанный из головы убитого им Белого Дива. Подобные предметы также можно увидеть в Восточном Рыцарском зале.
Отдельно стоит упомянуть об одном из принципов экспонирования оружия, весьма популярном в Европе и России в XIX веке. Предметы оружия, находившиеся в музейных и частных собраниях, нередко объединяли в сложносоставные композиции, так называемые арматуры. В центре такой композиции мог быть щит или иной элемент защитного вооружения, вокруг которого крепили предметы
клинкового, огнестрельного и ударного оружия. Также арматуры использовали для украшения интерьеров. Создатели экспозиции посчитали своим долгом отдать дань уважения этой старинной традиции, результатом чего стала арматура, составленная из предметов османского клинкового и ударного
(клевцы и булавы) оружия XVII–XIX веков, а также трофейных турецких бунчуков и янычарских
знамен.
Таким образом, новая экспозиция демонстрирует посетителям все разнообразие типов, материалов
и декоративных форм предметов оружейного искусства, а также наполняющего их смысла, тем самым предлагая взглянуть на различные аспекты удивительной цивилизации, многочисленные внутренние и внешние границы которой были пронизаны крепкими связями.
Вс. Н. Образцов
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КУЛЬТУРА РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА
Открывшаяся после реконструкции постоянная экспозиция в залах Зимнего дворца (№ 168–174)
посвящена русской художественной, научной, социально-политической жизни Российской империи
второй половины XVIII века, а также месту России в общеевропейском пространстве. В семи отреставрированных залах обновленной экспозиции представлено около 400 экспонатов из фондов
Эрмитажа. Материал расположен по тематическому принципу. Каждый раздел иллюстрирует лучшие
достижения «золотого» века российской государственности и дворянской культуры – именно так по
праву называют время правления императрицы Екатерины II (1762–1796). Блеск императорского
двора и столичного Санкт-Петербурга, расцвет культуры и искусства в русских усадьбах, военная
слава России второй половины XVIII века представлены уникальными памятниками искусства и науки. Многие из них входили в состав екатерининского Эрмитажа, принадлежали императрице или
составляли убранство залов Зимнего дворца, а иногда являлись дипломатическими дарами.
Образы императрицы Екатерины II, одной из наиболее ярких личностей в истории России, а также
ее ближайших сподвижников и фаворитов, блестящих политических и военных деятелей – Г. А. Потемкина, А. А. Безбородко, А. И. Бибикова, А. В. Суворова и многих других – широко представлены
на портретах в залах экспозиции. Эти знаменитые имена вписаны золотыми буквами в летопись оте
чества. Кроме того, материалы вновь созданной экспозиции позволяют рассказать о семье императрицы, ее детях, внуках, их увлечениях и роли в общественно-культурной жизни тех лет.
Костюм эпохи Екатерины Великой представлен несколькими оригинальными образцами, размещенными в больших витринах. Особой пышностью и геральдической выдержанностью в деталях выделяется мундирное платье императрицы.
Большую часть экспозиции залов составляют произведения декоративно-прикладного искусства,
бытовавшие при императорском дворе Петра III, Екатерины II и Павла I. Среди них особое внимание привлекают изделия из фарфора и стекла российского производства (зал 172), отличающиеся
разнообразием форм, цвета, богатством орнаментального решения, созданных под влиянием античного наследия. Увлечение классическими памятниками нашло яркое воплощение в художественном
оформлении парадных сервизов Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге. К ним
относятся знаменитые Яхтинский, Арабесковый, Кабинетский сервизы. На выставке показаны также
фигуры из первой скульптурной серии «Народности России», созданные по моделям французского
мастера Ж.-Д. Рашетта.
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СОБОР СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА
(БОЛЬШАЯ ЦЕРКОВЬ ЗИМНЕГО ДВОРЦА)
Собор был открыт 9 декабря 2014 года после длительной реконструкции. История его восходит
к 1753 году, когда по приказу императрицы Елизаветы Петровны началось строительство нового
Зимнего дворца с однопрестольным храмом во имя Воскресения Господня. Зимний дворец и дворцовый храм стали великолепными образцами русского барокко, созданными придворным архитектором Б.- Ф. Растрелли. Над созданием церковного интерьера работали скульпторы И.-Ф. Дункер
и Л. Роллан, лепщик И. Джани, позолотчик И. Естифеев. Живописное убранство собора и иконы
иконостаса были созданы русскими, итальянскими и французскими живописцами – братьями Бельскими, Ф. Фонтебассо, К. Цукки, Ф. Мартини, И. Венерони, Л.-Ж.-Ф. Лагрене-старшим.
Освящение храма состоялось уже после смерти Елизаветы Петровны, при императоре Петре III,
в апреле 1762 года. 12 июля 1763 года по воле императрицы Екатерины II из Москвы в Придворную
церковь Зимнего дворца была перенесена икона «Христос Спаситель на убрусе», в связи с чем храм
вновь был освящен во имя Спаса Нерукотворного образа.
11 марта 1807 года по указу императора Александра I Большая церковь Зимнего дворца получила
статус придворного собора.
В декабре 1837 года интерьеры Зимнего дворца и придворного собора были уничтожены при пожаре.
Однако были спасены церковная утварь, детали и иконы резного иконостаса, деревянные торшеры,
серебряное паникадило. Возобновление храма «в полном подобии бывшему» было поручено архитектору В. П. Стасову, сумевшему сохранить стилистику творчества Растрелли.
В 1938 году иконостас, кафедра, алтарная сень, императорский «фонарик», балюстрады клиросов
были демонтированы. В соборе была открыта одна из постоянных экспозиций музея.
В 2012–2014 годах проведена комплексная реставрация и восстановление исторического облика
собора Спаса Нерукотворного образа. На свои исторические места в иконостас были возвращены
хранившиеся в фондах музея иконы и резные позолоченные детали, бра, торшеры, исполненные по
рисункам Б.-Ф. Растрелли, воссозданы кафедра, императорский «фонарик», алтарная сень; открыта
постоянная экспозиция, посвященная церковному искусству. Открыта мемориальная экспозиция, посвященная Романовым.
А. А. Солин

Церемония открытия после
реставрации собора Спаса
Нерукотворно образа в Зимнем
дворце

В витринах зала 171 можно увидеть знаменитые произведения тульских златокузнецов, в том числе
настольное зеркало-псише, кресло, шкатулку для шахмат и шахматные фигуры. Там же представлены
уникальные произведения из моржовой кости, которые Екатерина II регулярного приобретала для
своего Эрмитажа.
На выставке представлены уникальные шпалеры «Гектор, укоряющий Париса», «Борьба зверей»,
тканый портрет Екатерины II, выполненные на Императорской шпалерной мануфактуре в СанктПетербурге (залы 168, 172).
Редкими памятники мебельного искусства являются необычные столики-бобики, раскладные ломберные столы, бюро-цилиндры, угловые шкафчики, комоды, украшающие все залы экспозиции.
Зал 174 полностью посвящен искусству живописи в России, развитие которого было связано прежде
всего с Академией художеств. Здесь представлены произведения известных русских художников –
Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского, К. Л. Христинека, Ф. С. Рокотова. Кроме того, в зале есть
живописные полотна, исполненные художниками, приезжавшими в Россию по специальным приглашениям – А. Рослина, И.-Б. Лампи, Ж.-Л. Вуаля, А. Кауфман.
Важнейшей частью новой экспозиции стали недавно отреставрированные портреты Екатерины II
верхом, Г. Г. Орлова, А. Г. Орлова кисти Вигилиуса Эриксена.
В целом экспозиция дает объемное, полное представление о характерных чертах развития русской
культуры второй половины XVIII века, многообразии творческих процессов в искусстве екатерининского классицизма, отображает основные исторические события, повлиявшие на них. Символично,
что экспозиция, посвященная эпохе Екатерины II, основательницы Эрмитажа, открылась именно
в год 250-летия музея.
Отдел истории русской культуры
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ИСКУССТВО ИСЛАМСКОГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. СТРАНЫ ХАЛИФАТА
В 2014 году была открыта первая очередь экспозиции, посвященной искусству стран Ближнего Востока. Размещена она в двух залах и охватывает эпоху халифата (VII–IX века).
В первом зале (№ 383) представлен начальный этап формирования искусства новообразовавшегося
исламского государства халифата (VII век). Прослеживается его связь с наследием цивилизаций, существовавших на этих территориях ранее: Сасанидского Ирана и Византии. Представлены изделия
из металла, керамики, нумизматический материал, создающие хронологическую канву.
Центральное место в этом зале занимают три шедевра, помещенные в витрины с круговым обходом,
каждый из них иллюстрирует определенное явление или стиль в истории исламского искусства.
Водолей в виде орла. Фигура орла, сохранившая следы инкрустации серебром и медью, – самое
раннее точно датируемое произведение исламского искусства (в надписи – 180 год хиджры / 796–
797 годы); по своему назначению это был сосуд для воды. Подобные водолеи продолжают традиции
сасанидского художественного металла, среди памятников которого известно множество зооморфных сосудов.
Рог-олифант. Подобные охотничьи рога изготавливались в мастерских Восточного Средиземноморья. По иконографии изображения зверей выполнены в традициях мусульманского искусства. Вероятно, этот рог был создан в мастерской Южной Италии или Сицилии, управляемой в IX–XI веках
мусульманскими династиями.
Лампа в оправе. Среди раннеисламских изделий из горного хрусталя эрмитажный светильник занимает особое место. По форме он не имеет аналогов среди произведений из этого материала. После
походов крестоносцев многочисленные предметы из разграбленных дворцовых собраний Ближнего
Востока и Константинополя попали в Европу, где продолжали свое бытование в церковных и дворцовых сокровищницах. Для некоторых из них, как и для эрмитажного светильника, были изготовлены
изящные оправы, соответствующие вкусам европейской элиты.
Во втором зале (№ 384) представлены предметы прикладного искусства арабских стран после распада арабского халифата и вплоть до середины XIII века. Среди них уникальные ткани, привезенные
из Египта В. Г. Боком, керамика, а также изделия из бронзы (латуни), инкрустированные серебром.
В отдельной витрине выставлены предметы, изготовленные мусульманскими мастерами для христианских заказчиков, что дает представление о сложной многоконфессиональной общности этого периода на Ближнем Востоке.
А. Д. Притула
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ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ IV–XV ВЕКОВ

Открытие постоянной экспозиции
«Искусство Византии IV–XV веков»
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На третьем этаже Зимнего дворца, в залах 381, 381а и 382 была
открыта обновленная экспозиция, посвященная искусству Византийской империи. Экспонаты размещены уже на лестничной площадке – здесь показаны фунерарные памятники, то есть то, что
обычно находилось за стенами храма. Эффектно выделяется мраморный раннехристианский саркофаг с изображениями Иисуса
Христа и святых. Фрагменты аналогичных саркофагов с фигурами добрых пастырей и цирковых сцен закреплены на стене. Таким образом создается некая локальная зона, в которой цветовой
доминантой является копия равеннской мозаики. Исполненная
на рубеже XIX и XX столетий, эта копия, благодаря прошедшему
времени, уже стала музейным объектом. Вторую зону лестничной
площадки занимают разнообразные надгробные памятники IV–
XII веков. Как правило, это прямоугольные плиты с надписями,
иногда дополненные изображениями сосудов и крестов. Имеются
и экземпляры надгробий крестообразной формы. Особый интерес вызывают два памятника: античное надгробие, на котором в позднейшее время (скорее всего,
в VIII–IX веках) были нанесены христианские кресты и надписи, это яркий пример вторичного использования древнего памятника. Другое надгробие, предположительно XII века, исполнено в форме византийской крестовокупольной церкви, причем все архитектурные детали выполнены с большой
достоверностью, практически это своеобразный архитектурный макет распространенного в Византии
храмового типа.
Первый зал экспозиции небольшой, прямоугольный, со сводчатым потолком, такая форма позволила оформить пространство с некоторым намеком на внутреннее пространство византийского храма.
В торце напротив дверей помещены фрагменты настенных мозаик, парные мраморные иконы-рельефы с изображением апостолов Петра и Павла, капители и алтарная плита из Херсонеса. Таким образом делается акцент, легкий намек на оформление алтарной части средневекового храма. На стенах
размещены архитектурные детали и рельефы – капители, консоли, наличники, фрагменты амвона
и алтарных преград, рельефные иконы и орнаментальные плиты – разного времени и из разных
центров. Напомним, что для византийского храма было характерно совмещать в декоре элементы
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р азных эпох и стилей, включать привозные архитектурные или орнаментальные детали. Цветовыми акцентами в этом зале являются фрагменты фресок второй половины XIV – XVIII века из монастырей Афона.
Два следующих зала экспозиции построены по хронологическому принципу. В первом, посвященном искусству IV–VIII веков (с включением нескольких более поздних экспонатов) витрины сформированы по
материалу (бронза, стекло, керамика, серебро, резная
слоновая кость, золотые ювелирные изделия), что дало
возможность обеспечить в каждой витрине свой особый
климат, чрезвычайно важный для сохранности древних
артефактов. Целая стена эффектно занята знаменитой
коллекцией византийского серебра – одной из лучших
в мире. Наряду с широко известными вещами здесь
впервые экспонируется евхаристическое блюдо начала VI века – времени императора Анастасия – с уникальной иконографической программой: Голгофский крест и медальоны с бюстами апостолов Петра
и Павла, а также ложки с монограммами. Эти предметы были найдены в горной крепости Хашупса
в Абхазии. Впервые на византийской экспозиции представлена целая витрина с предметами из стекла IV–X веков, где внимание привлекает знаменитая стеклянная чаша-патера из Подгорицы. Также
впервые на постоянной экспозиции демонстрируются ювелирные золотые изделия, в том числе известный Мерсинский клад (обычно они находились в Галерее драгоценностей). Обращают на себя
внимание моливдовулы – свинцовые печати с изображениями и надписями. Этот важный исторический источник (в Эрмитаже одна из крупнейших сфрагистических коллекций) экспонируется весьма
эффектно – печати смонтированы на небольших прозрачных панелях, которые автоматически поворачиваются, что дает возможность посетителям увидеть их и с лицевой, и с оборотной стороны. Кроме
того, витрина снабжена специальным дисплеем с программой, более подробно рассказывающей об
этих памятниках.
Последний зал посвящен искусству средневизантийского и палеологовского времени. Доминантой
здесь являются византийские иконы XI–XV столетий, среди которых немало общепризнанных шедевров: «Григорий Чудотворец» конца XI – начала XII века, «Святая Анастасия» начала XV века
и, конечно, «Христос Пантократор с донаторами» 1363 года. Не меньшую редкость представляют
собой византийские портативные мозаики начала XIV века (из 25 сохранившихся в мире Эрмитаж
обладает тремя). Однако и витрины с памятниками прикладного искусства заполнены не менее редкими предметами, а подчас и униками: великолепная коллекция резной слоновой кости, включающая пять ларцов; перегородчатые эмали на золоте (в том числе знаменитый Сайданайский триптих,
поднесенный Николаю II); коллекция глиптики, начало которой положила Екатерина Великая; серебряные сосуды XII века, включая блюдо с изображением «Вознесения Александра Великого на
грифонах». Можно смело констатировать, что все лучшее, чем славилась Византия, представлено
в залах Эрмитажа.
Ю. А. Пятницкий
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Экспозиция «Под знаком орла. Искусство ампира»

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ В ГЛАВНОМ ШТАБЕ
7 декабря 2014 года в отреставрированных залах восточного крыла Главного штаба открылся комплекс новых постоянных экспозиций.
В 2003–2008 годах санкт-петербургская Архитектурная мастерская «Студия 44» подготовила проект
превращения исторического министерского здания в современный музейный комплекс.
В основу архитектурного проекта, получившего условное название «Новая большая анфилада», были
положены архетипы исторического Эрмитажа: его анфиладные построения, прямые перспективы и
большие выставочные пространства, освещенные верхним светом. Возрождение этих принципов на
новом витке развития Эрмитажа обеспечивает культурную преемственность и родство образов старого и нового музея. Основные экспозиционные помещения авторы проекта объединили в три анфиладные линии: Дворцовую (вдоль Дворцовой площади), Певческую (вдоль Певческого проезда), Речную
(вдоль набережной Мойки).
Экспозиции Главного штаба – совершенно разные по своему характеру: живопись, прикладное искусство, исторические экспозиции и мемориальные комнаты. Этим новый музейный комплекс тоже
52

Дизайн постоянных экспозиций –
Б. Г. Кузякин
В создании постоянных экспозиций
принимали участие сотрудники
Экспозиционно-оформительского
отдела:
И. В. Амброс, М. Ю. Ефимов,
О. В. Кириченко, Ю. М. Колотилов,
В. Б. Королев, Г. Ю. Кузнецова,
Б. Г. Кузякин, А. В. Мачикин,
Н. В. Милашева, А. В. Плотникова,
Б. Ю. Степанов, И. И. Харитонов
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напоминает Эрмитаж. В экспозиционную зону вошли отреставрированные исторические интерьеры –
парадные залы Министерства иностранных дел Российской империи, личные апартаменты канцлера
К. В. Нессельроде, помещения Министерства финансов.
Истории Министерства финансов, располагавшегося в Главном штабе с 1830 по 1918 год, посвящена
специальная экспозиция. Рядом располагается экспозиция «Министерство иностранных дел России.
Петербургский век 1802–1917», рассказывающая об истории российского МИДа со дня его основания императором Александром I до 1917 года.
Среди открывшихся в юбилейном году экспозиций Главного штаба – первая очередь Музея российской гвардии – «Российская гвардия. XVIII век». Эрмитажные экспонаты складываются в хронологическую линию истории российской гвардии, тесно связанной с историей России. В зале под
названием «Возвращенная память» можно увидеть дары – драгоценные реликвии, сохраненные потомками российских офицеров и вернувшиеся в Россию после долгого пребывания за ее пределами.
Одним из главных событий Эрмитажных дней стало открытие галереи французской живописи XIX–
XX веков, получившей название «Галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых». Сюда были
перемещены с третьего этажа Зимнего дворца картины импрессионистов и постимпрессионистов,
происходящие из собраний великих русских коллекционеров. Развеска картин на экспозиции носит
экспериментальный характер, после обсуждения со специалистами и публикой экспозиция примет
окончательный вид.
Несколько залов третьего этажа посвящены русской живописи XIX – начала XX столетия. Материал
позволяет проследить историю развития различных направлений живописи.
В Главном штабе была восстановлена масштабная экспозиция «Под знаком орла. Искусство ампира», открытая в 1998 году. Художественный облик залов, созданных великим русским зодчим первой
четверти XIX века К. И. Росси и расписанных П. И. Скотти, дает возможность показать в историческом контексте мебель, шпалеры, бронзу, серебро, костюмы, демонстрируя грандиозный размах
художественного творчества периода империи и взаимовлияние различных европейских культур,
развитие которых несмотря на исторические перипетии шло в одном направлении. Только Эрмитаж,
где в равной степени представлены предметы русского и западноевропейского производства, мог
создать подобную экспозицию.
Отдельный зал посвящен битве при Ватерлоо, принесшей сокрушительное поражение Наполеону
и ознаменовавшей конец целой эпохи в мировой истории.
На втором этаже в трех залах вдоль Дворцовой площади развернута постоянная экспозиция «Искусство модерна». На ней можно увидеть вещи, выполненные западноевропейскими и русскими мастерами в конце XIX – начале XX столетия: костюмы, кружева, изделия из фарфора и керамики, стекла.
Сегодняшняя экспозиция лишь несколькими штрихами показывает уровень эрмитажной коллекции.
В будущем экспозиция эпохи модерна будет значительно расширена. В ближайшие годы в Главном
штабе предполагается создать экспозиции, показывающие развитие прикладного искусства эпохи
историзма и XX–XXI веков. Создание музея в Главном штабе продолжается.
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В 2014 году в Эрмитаже состоялось 33 временных выставки
(из фондов музея и других музеев)
В музеях России Эрмитаж провел 5 выставок (1863 экспоната)
и принял участие в 11 выставках (433 экспоната)
За пределами России Эрмитаж провел 6 выставок (1510 экспонатов)
и принял участие в 17 выставках (88 экспонатов)
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Дизайн временных выставок –
В. Б. Королев

Эрмитаж в годы блокады. К 70-летию полного освобождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год)

В создании временных выставок
принимали участие сотрудники
Экспозиционно-оформительского
отдела:
И. В. Амброс, М. Ю. Ефимов,
О. В. Кириченко, Ю. М. Колотилов,
В. Б. Королев, Г. Ю. Кузнецова,
Б. Г. Кузякин, А. В. Мачикин,
Н. В. Милашева, А. В. Плотникова,
Б. Ю. Степанов, И. И. Харитонов

28.01.14 – 16.03.14
Куратор – Е. Ю. Соломаха
На выставке, посвященной жизни музея и сотрудников Эрмитажа, остававшихся в Ленинграде в дни
блокады, были представлены рисунки и акварели ленинградских художников блокадного времени,
а также стенгазеты, афиши и ряд других документов 1941–1944 годов, фотографии тех лет, сделанные
в Эрмитаже, а также награды и памятные медали из архива и нумизматического собрания музея.
Маркус Люперц. Символы и метаморфозы
25.03.14 – 25.05.14
Куратор – Ю. Ю. Хохлова
На выставке были представлены скульптуры, живопись и графика современного немецкого скульптура Маркуса Люперца. В начале 2000-х годов центральной темой в его творчестве стало искусство
античности, классические образы древнегреческого и древнеримского искусства получили в его произведениях самую широкую интерпретацию. Цикл монументальных бронзовых скульптур был создан
художником в 2013–2014 годах специально для выставки в Эрмитаже.

Открытие выставки
«Маркус Люперц.
Символы и метаморфозы»

На выставке «При Дворе
российских императоров.
Костюм XVIII – начала XX века
в собрании Эрмитажа»

При Дворе российских императоров. Костюм XVIII – начала XX века в собрании Эрмитажа
16.05.14 – 21.09.14
Кураторы – В. А. Федоров, Н. И. Тарасова
В Зимнем дворце проходила и личная жизнь российских монархов, и официальные торжества, приемы, парады и балы. На выставке, посвященной жизни российских императоров, были представлены
парадные придворные и военные мундиры, бальные, визитные и домашние платья, детские и маскарадные костюмы и аксессуары, принадлежавшие членам императорской семьи и представителям
русской аристократии.
«Высочайшего Двора служители». Ливрейный костюм конца XIX – начала XX века
в собрании Эрмитажа
16.05.14 – 21.09.14
Куратор – Н. И. Тарасова
Выставка впервые представила значительную часть богатейшей эрмитажной коллекции униформы
служителей Российского императорского двора. В экспозиции были представлены около 250 экспонатов из собрания Эрмитажа, а также уникальные документы и фотографии из Российского государственного исторического архива, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов
Санкт-Петербурга и личных коллекций потомков придворных служителей.
Три пейзажа Моне из Фонда Байелера
20.05.14 – 13.09.14
Куратор – А. Г. Костеневич
Галерея Байелер, одно из наиболее известных в мире частных собраний живописи и скульптуры,
представила в Эрмитаже три картины Клода Моне: «Руанский собор» (1894), «Кувшинки» (1914–
1917) и «Японский мостик». На выставке были представлены полотна, показывающие те грани его
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искусства, которые не отображены в эрмитажной коллекции. Представленные произведения – серийные работы, но каждая отразила впечатление, всякий раз по-новому испытываемое мастером при
свидании с натурой.
Монолог в честь раковины
10.06.14 – 5.04.15
Куратор – М. Н. Лопато
Выставка была посвящена раковине как декоративному элементу, чья форма привлекала художников разных специальностей на протяжении столетий. Коллекция Эрмитажа позволяет увидеть раковину в разных ее ипостасях – талисман, оберег, украшение. На выставке были представлены наутилусы в серебряных оправах работы известных ювелиров разных стран и времен, а также табакерки,
кубки, чаши, блюда и пороховницы из раковин каури.
Манифеста 10
28.06.14 – 2.11.14

Открытие выставки «Три пейзажа Моне из Фонда Байелера»

Кураторы – Каспер Кёниг, А. В. Лесникова, Д. Ю. Озерков
Государственный Эрмитаж и международный фонд «Manifesta» представили в Санкт-Петербурге европейскую биеннале современного искусства «Манифеста 10». Основная программа биеннале была
показана в отреставрированных пространствах Главного штаба и Зимнем дворце, где демонстрировались работы нескольких десятков современных художников с мировым именем. Перформансы,
лекции, экскурсии, кинопоказы, публичные дискуссии и другие специальные мероприятия проходили
в это время и на различных городских площадках.

На выставке «Монолог в честь раковины»

На выставке «Монолог в честь раковины»

На выставке «Манифеста 10»
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Новые поступления. 1997–2014 гг.
19.09.14 – 15.02.15
Куратор – В. М. Файбисович
На выставке экспонировалось более 400 произведений русского, западноевропейского и восточного
искусства из разных фондов Государственного Эрмитажа, которые попали в собрание музея в 1997–
2014 годах благодаря поддержке Правительства РФ и меценатов, а также сотрудничеству с частными
коллекционерами и аукционными домами.
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Открытие выставки «Реставрация
в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму
времени»

Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму времени
28.10.14 – 1.03.15
Кураторы − Е. А. Чехова, И. В. Гурулева, Н. Ю. Полевая
В состав выставки вошло около 260 памятников, прошедших реставрацию в Отделе научной реставрации и консервации музея. Это разнообразные по характеру, материалам и времени создания произведения искусства из коллекции Эрмитажа, сохраненные или возрожденные художниками-реставраторами.
Билл Виола. Море Безмолвия
7–23.11.14

Открытие выставки «Новые
поступления. 1997–2014 гг.»
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Кураторы – Е. Ф. Коловская, Д. Ю. Озерков
На выставке демонстрировалась видеоработа современного американского художника Билла Виолы «Море Безмолвия» (The Silent Sea, 2002). Благодаря замедленной съемке видно, как медленно
возникают и исчезают сильные эмоции на лицах девяти актеров. Сначала сила испытываемых ими
чувств постепенно возрастает, затем эмоции достигают высшей точки накала и через несколько минут
волна напряжения спадает, оставляя каждого участника этого действа усталым и опустошенным.
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Экспедиции. Археология в Эрмитаже

Открытие выставки
«Пластика в металле и камне.
Произведения современных
мастеров»

11.11.14 – 19.04.15
Кураторы – А. Ю. Алексеев, А. М. Бутягин
На выставке, посвященной деятельности археологических экспедиций Эрмитажа, были представлены многочисленные фотографии, планы, находки, происходящие из раскопок в различных регионах
России и зарубежных стран, а также демонстрировались фильмы о раскопках и электронные реконструкции открытых объектов, позволяющие получить представление о современной археологической
деятельности музея.
Пластика в металле и камне. Произведения современных мастеров
14.11.14 – 8.03.15
Куратор – М. Н. Лопато
Выставка была посвящена искусству современных дизайнеров-ювелиров. Экспонаты продемонстрировали разные стилистические направления – от традиционных, характерных для стилистики конца
XIX – начала XX века, до авангардистских, ярко проявивших себя на следующем рубеже столетий.
Дада и сюрреализм. Из собрания Музея Израиля, Иерусалим
18.11.14 – 18.01.15

На выставке
«Дада и сюрреализм.
Из собрания Музея Израиля,
Иерусалим»

60

61

Куратор − М. О. Дединкин
Дада и сюрреализм входят в число наиболее значимых художественных движений ХХ века, бросивших вызов традициям и изменивших язык искусства. Музей Израиля обладает уникальным собранием произведений Дада и сюрреализма. В рамках выставки были продемонстрированы ключевые
составляющие этих направлений: неожиданные сопоставления образов, автоматизм в его развитии,
биоморфизм и метаморфоз в природе, фантастические пейзажи и сексуальное желание. Среди экспонатов – живописные произведения, скульптура, коллажи, фотографии художников XX века, не представленные в собрании Эрмитажа.
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Открытие выставки
«Дар коллекции современного
прикладного искусства от Фонда
Эрмитажа (США): 1948–2013»

Открытие выставки «Марике
ван Вармердам. Время идет»

Марике ван Вармердам. Время идет

ставила вниманию зрителей подборку видеоработ современных художников, посвященных исследованию природы и функций музея в современном обществе. Видео на выставке представляют собой
экфрасис – описание музея с помощью произведений искусства, выставленных в нем.

20.11.14 – 1.02.15
Куратор – Н. Е. Синютина
Выставка стала первым проектом Государственного Эрмитажа, целиком посвященным одному из
самых передовых и активно развивающихся направлений современного искусства – видеоарту. На
выставке была представлена работа Марике ван Вармердам – голландской художницы, работающей
с различными медиа: от скульптуры и живописи до фотографии и видео. Она получила известность
благодаря своим коротким закольцованным фильмам.

Дары Востока и Запада Императорскому двору за 300 лет
2.12.14 – 10.01.16
Куратор – Т. В. Раппе
На выставке были представлены произведения прикладного и изобразительного искусства, оружие,
книги и нумизматические ценности, поднесенные во время дипломатических визитов и встреч российским правителям – от Петра I до Николая II. Сохранившиеся в собраниях Эрмитажа и впервые
представленные вместе эти произведения, хотя и не дают исчерпывающей исторической картины, но
являются ценными свидетельствами развития отношений России с Западом и Востоком в ХVIII – начале XX века.

Экфрасис
28.11.14 – 15.02.15
Куратор – Н. Е. Синютина
Экфрасис – описание произведения изобразительного искусства или архитектуры в литературном
тексте, или – шире – воспроизведение одного вида искусства средствами другого. Выставка пред-

Дар коллекции современного прикладного искусства
от Фонда Эрмитажа (США): 1948–2013
2.12.14 – 10.01.16
Кураторы – Т. В. Раппе, В. С. Емельянова
Выставка представила произведения керамики, ювелирного искусства, стекла и текстиля, собранных
усилиями Хелен У. Друтт Инглиш и Мэттью Дж. Друтта и переданных в дар к 250-летию Государственного Эрмитажа от Фонда Эрмитажа (США). Эта коллекция стала существенным вкладом в собрание музея. Не предполагая всестороннего обзора прикладного искусства второй половины XX –
XXI века, она знакомит зрителей со многими ключевыми фигурами и направлениями этого времени.
Саккос Митрополита Алексия. XIV век. Из собрания Музеев Московского Кремля.
К завершению реставрации
5–9.12.14

Открытие выставки «Экфрасис»
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Куратор – И. Н. Кузнецова
На выставке, приуроченной к Санкт-Петербургскому международному культурному форуму, был
представлен саккос Митрополита Алексия – комплексный и многогранный памятник, который является и шедевром древнерусского искусства, и памятником истории русской церкви, и атрибутом
церковной иерархии. Саккос принадлежал одному из особо почитаемых русских святителей, это
единственный дошедший до нашего времени кресчатый саккос русской работы XIV века.

На выставке «Дары Востока и Запада Императорскому двору за 300 лет»
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Открытие выставки «История Эрмитажа в зеркале витрин»
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Открытие выставки «Эрмитаж Ея Императорскаго Величества»

История Эрмитажа в зеркале витрин

Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого

5.12.14 – 18.05.15

6.12.14 – 8.03.15

Куратор – Т. Б. Семенова
На выставке была представлена уникальная коллекция музейных витрин, включающая образцы от
эпохи Екатерины II до настоящего времени. Исторические витрины Эрмитажа – это не только памятники художественной мебели, но и уникальные объекты музейного дизайна, многие из которых
не имеют аналогов. Представленные образцы витрин советского периода, которые сами по себе не
обладают художественными достоинствами, были показаны как типичные памятники эпохи, демонстрируя общие направления музейного дизайна. Выставка проходила в открытом после реконструкции бывшем императорском Манеже.

Кураторы – Тьерри Морель, Е. П. Ренне
На выставке было представлено более двадцати произведений Фрэнсиса Бэкона (1902–1992) из музеев и частных коллекций Англии, Шотландии и США, а также демонстрировались экспонаты из
собрания Эрмитажа, которые дали возможность сопоставить работы Бэкона с шедеврами мирового
искусства от древних египетских скульптур до произведений мастеров XX века: некоторые повлияли
на творчество Бэкона впрямую, другие отражают его интерес к определенным видам искусства, и все
вместе заставляют задуматься об истоках творчества.

Шедевр из Британского музея

8.12.14 – 10.05.15

«Эрмитаж Ея Императорскаго Величества»

5.12.14 – 18.01.15

Куратор – М. О. Дединкин
Выставка была посвящена первым годам формирования музея, определившим характер и уровень
коллекций, собранных в Санкт-Петербурге за тридцать лет императрицей Екатериной Великой. Концепция выставки основана на первом систематическом описании Эрмитажа и его собраний академика Иоганна Готлиба Георги, включенном в «Описания российско-императорского столичного города
Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного» (1794).

Куратор – А. А. Трофимова
К 250-летию Эрмитажа Британский музей предоставил для экспонирования статую с западного
фронтона Парфенона, созданную в мастерской Фидия в 438–432 годах до н. э. Скульптуры, украшавшие Парфенон, были переданы попечителям Британского музея в 1816 году правительством Великобритании. Впервые часть этого бесценного памятника была представлена в другом интерьере,
в окружении других скульптур.
На выставке «Шедевр
из Британского музея»

На выставке «Фрэнсис Бэкон
и наследие прошлого»
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На выставке «Вдохновленные
Эрмитажем. Из цикла
„Поднесение к Рождеству“»
(на с. 67)

ВЫСТАВКИ

Немеркнущие краски. Римская мозаика из Лода, Израиль
18.12.14 – 30.08.15
Куратор – Я. С. Радолицкая
На выставке была представлена удивительная по красоте, мастерству исполнения, размеру и качеству сохранности римская напольная мозаика, найденная в 1996 году в небольшом израильском
городке Лод в ходе работ по расширению дорожной магистрали. На фрагменте мозаики размером
8 × 4 м представлены многочисленные изображения птиц, рыб и зверей, а также большая морская
сцена с двумя парусными судами.
Вдохновленные Эрмитажем. Из цикла «Поднесение к Рождеству»
23.12.14 – 29.03.15
Куратор − А. В. Иванова
На выставке были представлены произведения современных художников ОАО «Императорский фарфоровый завод», созданные к юбилею Эрмитажа. Объектами для творчества послужили не только
знаменитые экспонаты и коллекции, но и некоторые выставочные проекты Эрмитажа. Среди экспонатов выставки можно было увидеть росписи на пластах, старых и новых формах ваз и сервизов,
фарфоровую пластику, арт-объекты и две многопредметные инсталляции.
Мы рисуем в Эрмитаже
27.12.14 – 1.02.15

Открытие выставки
«Немеркнущие краски.
Римская мозаика из Лода,
Израиль»
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Куратор − Б. К. Кравчунас
На традиционной ежегодной выставке детского рисунка были представлены работы учащихся Изостудии Школьного центра Государственного Эрмитажа.
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ВЫСТАВКИ-СОБЫТИЯ

Выставка фотографий «Из жизни экспедиции. Нимфейская археологическая экспедиция
Государственного Эрмитажа 1939–2014 гг.»
27–30.11.14
Куратор – О. Ю. Соколова
Выставка фотографий, посвященных работе Нимфейской археологической экспедиции, прошла
в рамках конференции «Нимфей и античные города Северного Причерноморья. Новые исследования и материалы» к 75-летию Нимфейской археологической экспедиции и 85-летию со дня рождения
Н. Л. Грач.
Антонио Тарсиа. Статуя Юпитера. Представление дара Государственному Эрмитажу
28.11.14 – 18.01.15
Куратор – С. О. Андросов
Доктор физико-математических наук, профессор Ю. Ш. Абрамов преподнес в дар музею статую
«Юпитер», исполненную известным венецианским скульптором Антонио Тарсиа (1662–1739) в 1717–
1718 году.
«Post Past». 250 лет Государственному Эрмитажу. Залы Главного штаба
6.12.14 – 18.01.15
Кураторы – А. И. Шелютто, Д. Ю. Озерков
Выставка была подготовлена в рамках программы «Классики современного искусства плаката –
к 250-летию Государственного Эрмитажа» фонда «Эрмитаж XXI век». Фонд пригласил к участию
в выставке известнейших мастеров графического дизайна в 2012 году. Общее число приглашенных –
53 художника из 15 стран.
Выставки даров 2014 года
10.12.14 – 18.01.15 (Георгиевский зал)
30.12.14 – 18.01.15 (Аполлонов зал)

Открытие выставки «К 200-летию вступления русской армии в Париж
19 марта 1814 года»

Выставки продемонстрировали наиболее интересные дары, преподнесенные Государственному Эрмитажу в 2014 году.
В Георгиевском зале Зимнего дворца экспонировались произведения фирмы К. Фаберже, подаренные музею Президентом РФ В. В. Путиным, – каминные часы, исполненные к 25-летию бракосочетания Александра III и императрицы Марии Федоровны.
В Аполлоновом зале Зимнего дворца была представлена ваза с изображением церемонии открытия
Александровской колонны на Дворцовой площади в 1834 году, выполненная на фарфоровом заводе братьев Корниловых в 1830-х годах, которую преподнес музею губернатор Санкт-Петербурга
Г. С. Полтавченко.

К 200-летию вступления русской армии в Париж 19 марта 1814 года
19–30.03.14
19 марта 2014 года состоялась торжественная церемония, завершающая цикл событий, организованных музеем в рамках празднования 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года. В небольшой экспозиции в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца показаны рисунки на тему входа
русских войск в Париж.
Выставки детских рисунков в рамках фестиваля «Дни классики – 2014»
22–26.04.14
День эрмитажного кота
24.05.14
Куратор – М. Б. Халтунен
В рамках «Дня эрмитажного кота» в Фойе Эрмитажного театра был показан знаменитый «Подлинный портрет кота великого князя Московии» (1661), на котором изображен любимый кот царя Алексея Михайловича. Гравюра второй половины XIX века выполнена с оригинала голландского художника Фредерика де Мушерона (Frederik de Moucheron) (1633–1686).
Первая мировая война в графике русских и немецких художников в собрании Эрмитажа
29.07.14 – 14.09.14
Куратор – М. О. Дединкин
На выставке было представлено около двадцати графических работ: плакаты, рисунки и лубочные
картинки. Выставка приурочена к столетию Первой мировой войны.
День эрмитажного кота
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Антонио Тарсиа. Статуя Юпитера. Представление дара Государственному
Эрмитажу. Профессор Ю. Ш. Абрамов
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Век Рубенса. Аллегорические, библейские и мифологические сюжеты в искусстве
Фландрии XVII столетия

Гимн России
Москва, Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени М. И. Глинки

Калининград, Калининградская художественная галерея

27.03.14 – 10.01.15

18.04.14 – 24.08.14

Общество русских акварелистов. Начало пути
Москва, Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы
«Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным комплексом»

Куратор – Н. И. Грицай
На выставке экспонировались живописные произведения и гравюры мастеров Фландрии XVII
века – Золотого века фламандской живописи. Среди излюбленных сюжетов художников – сцены из
Священного Писания, античные мифологические сюжеты, портреты именитых заказчиков, изображения охоты и натюрморты.

28.03.14 – 13.04.14
70-летие Музея обороны Ленинграда и 110-летие первого директора Льва Львовича Ракова
Санкт-Петербург, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда

Старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»

30.04.14 – 1.09.14

23.05.14 – 26.01.15

Ксан Крон. 1882–1959
Москва, Частное учреждение «Галерея „Наши художники“»

Куратор – Ю. Г. Ефимов
На выставке было представлено европейское оружие X–XIX веков, оружие стран Востока, начиная
с XVI века, а также изделия русской оружейной школы XVII–XIX веков. Экспозиция продемонстрировала развитие оружия и оружейного дела от вооружения эпохи викингов до револьвера «Смит
и Вессон» XIX века.

15.05.14 – 20.07.14
Святослав Рерих. К 110-летию со дня рождения
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный музей-институт семьи Рерихов
30.05.14 – 21.09.14

В бою, на турнире, на охоте. Старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа
Крым, Керчь, Керченский историко-культурный заповедник

«Бубновый туз». Персональная выставка Олега Целкова
Москва, Некоммерческая организация «Фонд культуры „Екатерина“»

1.09.14 – 6.09.15

4.06.14 – 10.08.14

Куратор – Ю. Г. Ефимов
На выставке были представлены уникальные образцы европейского оружия XV–XVII веков, среди
которых первоклассные предметы парадного, охотничьего, турнирного, дуэльного и боевого вооружения.

Первая мировая война. Последняя битва Российской империи
Москва, Государственный исторический музей
14.08.14 – 8.02.15

Императорский фарфоровый завод. Диалог эпох

Андрей Ефимович Мартынов (1768–1826)
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей

Москва, Государственный музей-заповедник «Царицыно»

22.09.14 – 03.11.14

24.09.14 – 11.01.15

1914. Да поднимется вся Россия на ратный подвиг
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры
«Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник
„Гатчина“»

Куратор – А. В. Иванова
Выставка продемонстрировала лучшие произведения мастеров Императорского фарфорового завода XVIII–XX веков. В экспозиции были представлены предметы из собрания Государственного Эрмитажа, экспонаты из музея-заповедника «Царицыно» и образцы из частных коллекций. Выставка
была приурочена к 250-летию Государственного Эрмитажа и 270-летию Императорского фарфорового завода.

Организатор Санкт-Петербурсгское государственное бюджетное учреждение культуры
«Центральный выставочный зал „Манеж“»
24.09.14 – 31.01.15
Непревзойденный Веджвуд
Москва, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

«Итоги всех веков». Эпоха историзма в России. 1820–1890
Казань, Центр «Эрмитаж • Казань»
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20.11.14 – 11.05.15

15.11.14 – 1.02.15

Куратор – Н. Ю. Гусева
Выставка посвящена периоду историзма в России, охватившему время правления сразу трех императоров − Николая I, Александра II, Александра III. В экспозиции было представлено свыше 600
произведений живописи и графики, костюмов, предметов мебели, фарфора, стекла, серебра, работ
из камня, бронзы и металла. Их дополнили уникальные фотографии, запечатлевшие важные события, памятники зодчества, портреты людей XIX века.

Великий князь Павел Петрович
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей
24.12.14 – 10.05.15
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Королевская страсть к искусству. Виллем II Нидерладский и Анна Павловна
Великое герцогство Люксембург, Музей-Вилла Вобан – Городской художественный музей
Люксембурга

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ

12.07.14 – 12.10.14
Куратор – Н. Л. Зыков
На выставке были представлены произведения живописи, графики и прикладного искусства, отражающие вкусы короля Нидерландов Виллема II как коллекционера, собравшего одну из лучших
коллекций живописи в Европе. После его смерти коллекция была продана на аукционе и частично
приобретена Николаем I на общих условиях через специальных представителей.

Экспедиция. Шелковый путь. Шедевры Эрмитажа
Голландия, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
1.03.14 – 5.09.14
Кураторы – К. Ф. Самосюк, П. Б. Лурье
Выставка была посвящена забытым цивилизациям, существовавшим вдоль Шелкового пути. В экспозицию вошли настенные росписи, скульптура, шелковые ткани, серебро, золото, керамика – всего
около 250 экспонатов, найденных в ходе археологических экспедиций XIX–XX веков.

Обеды с царями. Хрупкая красота из Эрмитажа
Голландия, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
6.09.14 – 1.03.15
Куратор – Т. В. Раппе
Атмосфера балов и банкетов при императорском дворе была воссоздана с помощью фарфора, помещенного в соответствующую обстановку, сочетающую строгость придворного этикета и роскошь императорских празднеств. Основу экспозиции составили столовые и десертные сервизы, приобретенные
или подаренные в период с 1745 по 1894 год российской императорской семье.

Виллем II – король искусств
Королевство Нидерландов, Дордрехт, Городской музей Дордрехта
5.03.14 – 15.06.14
Куратор – Н. Л. Зыков

Эдо. Столица и эпоха. Японская гравюра укиё-э XVIII–XIX вв.
из собрания Государственного Эрмитажа
Белоруссия, Минск, Национальный художественный музей республики Беларусь
28.09.14 – 15.12.14
Куратор – А. В. Савельева
Выставка была посвящена произведениям японских художников, изображавшим древний Токио.
В ее состав вошло 64 ксилографии, представляющие самые яркие имена японского искусства. Среди
сюжетов гравюр – занятия, заботы и развлечения горожан, а также изображения борцов сумо, прославленных актеров (якуся-э) и сцены из пьес театра кабуки, красавицы-куртизанки (бидзин-га) из
Веселых кварталов.

Выставка «Обеды с царями.
Хрупкая красота из Эрмитажа»
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Вкус Дени Дидро
Швейцария, Лозанна, Фонд Эрмитаж
7.02.14 – 1.06.14
Несравненная Жозефина
Франция, Париж, Объединение национальных музеев Франции – Гран-Пале
(Музей Люксембург)
12.03.14 – 29.07.14
Жан-Антуан Ватто и галантные празднества XVIII века
Франция, Париж, Музей Жакмар-Андре
Соглашение с Институтом Франции и обществом «Culturspaces»
14.03.14 – 21.07.14
Грек из Толедо
Испания, Толедо, Музей Санта Крус
14.03.14 – 14.06.14
Изобретение прошлого
Франция, Лион, Музей изящных искусств Лиона
19.04.14 – 21.07.14
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Китай в Версале. Искусство и дипломатия в XVIII веке
Франция, Версаль, Национальный музей замка Версаль
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ЭРМИТАЖНЫЕ ЦЕНТРЫ

27.05.14 – 26.10.14
Искусство или Звук
Италия, Венеция, Фонд Prada (Палаццо Ка Корнер делла Риджина)

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • АМСТЕРДАМ»
Год 250-летия Государственного Эрмитажа стал юбилейным и для выставочного Центра «Эрмитаж • Амстердам» − представительство Государственного Эрмитажа в Нидерландах отметило свое
пятилетие.
Выставочная деятельность Центра предполагает проведение двух временных выставок в год из коллекции Государственного Эрмитажа. В начале марта 2014 года Отдел Востока показал в Амстердаме энциклопедическую выставку «Экспедиция. Шелковый путь. Шедевры из Эрмитажа». Рассказ
о крупнейшей в истории человечества системе торговых путей и центров получился захватывающим.
«Перевод» научного, в основном археологического, материала эрмитажной коллекции на доступный простому зрителю язык был выполнен голландскими коллегами путем нетрадиционного показа
материала. Фрески буквально «парили» в воздухе, контурами создавая объемы помещений тех археологических памятников, где они были найдены. Дидактическая составляющая выставки – карта
Шелкового пути, объемные экспликации, видеоряд – также внесли свой вклад в успех этой выставки,
которую посетили более 175 000 человек.
Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах финансировал реставрацию найденной в 1939 году в Варахше (Бухарский оазис, Узбекистан) десятиметровой росписи VII−VIII веков «Сцены сражения
божества с хищниками» из так называемого Красного зала дворца правителей Бухары, собрав на
реставрацию 45 000 евро.
Принято считать, что археология – одна из самых романтических наук. В подтверждение этому Центр
«Эрмитаж • Амстердам» совместно с Лейденским университетом организовал студенческую экспедицию по археологическим центрам на Шелковом пути, в которых до сих пор проводятся археологические исследования. Шесть студентов, прошедших конкурсный отбор, в течение месяца проехали
более двух тысяч километров по Средней Азии, принимая участие в раскопках и знакомясь с культурой и искусством современного Востока. С помощью новейших средств связи можно было в Интернете следить за приключениями голландских студентов в Узбекистане, Казахстане и Киргизстане.
Тема воспитания подрастающего поколения стала основной и в дни празднования пятилетия Центра
«Эрмитаж • Амстердам», которое состоялось 19 июня 2014 года. В этот день выпускники Эрмитажной академии (третий, высший уровень подготовки в амстердамском Центре «Эрмитаж для детей»)
получили из рук директора Центра «Эрмитаж • Амстердам» Кателейн Брурс и заместителя генерального директора Государственного Эрмитажа Г. В. Вилинбахова дипломы об окончании курса

7.06.14 – 3.11.14
Равновесие
Италия, Флоренция, Музей Сальваторе Феррагамо
18.06.14 – 12.04.15
Желтый звук и синий дом – Явленский и Кандинский в Мурнау
ФРГ, Мурнау, Дворец-музей
24.07.14 – 2.11.14
Палладио в России. От барокко до модернизма
Италия, Венеция, Музей Коррер
Организатор Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»
27.09.14 – 10.11.14
От Гверчино до Караваджо. Сэр Денис Маон и итальянское искусство XVII века
Италия, Рим, Национальная галерея старого искусства в Палаццо Барберини
Соглашение с Сопреинтенденцией исторического, художественного
и этноантропологического наследия Объединения музеев Рима
26.09.14 – 15.02.15
Рубенс и его наследие
Бельгия, Брюссель, Центр изобразительных искусств (Пале де Бозар)
25.09.14 – 04.01.14
Каналетто – Бернардо Белотто рисует Европу
ФРГ, Мюнхен, Старая Пинакотека, Баварские государственные собрания
17.10.14 – 8.02.15
Мебель XVIII века. Рождение дизайна
Франция, Версаль, Национальный музей замка Версаль

Выставка «Экспедиция.
Шелковый путь. Шедевры
Эрмитажа»

28.10.14 – 22.02.15
Бернини и Испания
Испания, Мадрид, Музей Прадо
06.11.14 – 08.02.15
Бон Булонь
Франция, Дижон, Музей Манэн
Соглашение с Объединением национальных музеев Франции – Гран-Пале
05.12.14 – 05.03.15
Русская Швейцария
Швейцария, Женева, Музей «Швейцарцы за границей»
Организатор Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО»
17.12.14 – 22.03.15
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ИТАЛИЯ»
В 2014 году Центр «Эрмитаж • Италия» продолжил свою деятельность уже в рамках нового соглашения об открытии своего представительства в Венеции, ратифицированного 30 ноября 2013 во время
двусторонней встречи в Триесте в присутствии Президента РФ В. В. Путина и Премьер-министра
Италии Энрико Летта. Центр «Эрмитаж • Италия» официально открылся 19 мая 2014 года в здании
Старых прокураций на площади Святого Марка.
Несмотря на возникшие организационные проблемы, вызванные политическим кризисом в Венеции,
в результате которого город перешел под управление временно назначенного комиссара, деятельность Центра не была приостановлена. Год начался в нашем музее с подписания соглашения с фирмой «Аллегрини» – производителем одной из самых знаменитых итальянских марок красного вина
«Амароне». Как и в случае с белым и игристым вином, каждая бутылка снабжена специально разработанной для этого случая этикеткой с логотипом юбилейного года Эрмитажа.
По уже сложившейся традиции 26−29 марта Эрмитаж участвовал в XXI Международном салоне
по проблемам реставрации и консервации памятников культуры в Ферраре. На этот раз свою работу представляла Лаборатория Научной реставрации произведений из органических материалов.
Во время специального семинара с докладами выступили заведующая лабораторией Е. Г. Манькова
и реставраторы Н. А. Васильева, М. В. Мичри, Е. В. Козлова. Кроме того, в работе Салона участвовали сотрудники Лаборатории научной реставрации темперной живописи и Лаборатории научной
реставрации скульптуры и цветного камня. Всегда многолюдно было на стенде Эрмитажа во время
мастер-класса по реставрации предметов из малахита и лазурита, проведенного А. А. Андрахановым: участники Салона могли познакомиться с работой в технике «русской» мозаики. В оформлении
Салона 2014 года господствовала тема 250-летия Эрмитажа.
К юбилейной дате был приурочен гала-концерт оркестра и хора Королевской оперы Турина, прошедший 10 июля в Большом дворе Зимнего дворца: итальянские музыканты под управлением дирижера
Джанандреа Нозеды исполнили произведения Джузеппе Верди, 200 лет со дня рождения которого
весь мир отмечал в музыкальном сезоне 2013/14 года. Концерт, собравшийбольшое число петербургских любителей музыки – вход был для всех бесплатный, – стал подарком города Турин Эрмитажу.
27 сентября в Палаццо Барберини в Риме открылась выставка «От Гверчино до Караваджо – сэр Денис Маон и итальянское искусство XVII века» из собрания Эрмитажа и музеев Италии. Несмотря на
принятое решение в юбилейном году не предоставлять на зарубежные выставки шедевры Эрмитажа,
для Италии было сделано исключение: в Рим отправился «Лютнист» Караваджо.
13 октября 2014 года во Дворце дожей в Венеции состоялась международная конференция «Культурное наследие: мировые достижения и итальянский вызов». Она была организована Фондом городских музеев Венеции и Фондом «Эрмитаж • Италия» и приурочена к 250-летию Эрмитажа и обсуждению большой музейной реформы, предпринятой новым министром культуры Италии Дарио
Франческини. Сам министр выступил на конференции с изложением основных принципов реформы,
призванной оживить культурные институции страны, не справляющиеся, по его мнению, с обилием
культурного наследия в стране. В конференции приняли участие руководители многих итальянских
музеев из Венеции, Флоренции, Турина, Милана, Тренто, Неаполя. Мировые музеи представляли
руководители Прадо, Музея Виктории и Альберта и Эрмитажа.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский выступил с докладом «Музей
как вызов», в котором, в частности, предложил сравнительный анализ итальянских реформ и обсуждаемого сейчас в России документа «Основы государственной политики в сфере культуры». Обе
реформы направлены на создание механизма поддержания национальной культурной идентичности
России и Италии. 15 октября 2014 года в Галерее Брера в Милане состоялась пресс-конференция
М. Б. Пиотровского, посвященная 250-летию Эрмитажа. Он представил основные проекты, которые
Эрмитаж дарит своим посетителям в год 250-летия. Были показаны отрывки из нового британского
фильма «Открывая Эрмитаж».

Выставка «Обеды с царями.
Хрупкая красота из Эрмитажа»

о бразования в Центре «Эрмитаж для детей». В фойе Центра была торжественно открыта выставка
работ учеников с 2009 по 2014 год.
Все сотрудники Центра «Эрмитаж • Амстердам», работающие и работавшие в Центре в эти годы,
были приглашены на торжественный завтрак на набережной реки Амстел в честь дня рождения амстердамского Эрмитажа.
В тот момент когда Государственный Эрмитаж готовился к юбилею в Санкт-Петербурге, в Амстердаме в сентябре 2014 года была открыта выставка, посвященная его 250-летию. «Обеды с царями.
Хрупкая красота из Эрмитажа» включала сервизы европейской и русской работы из эрмитажных
коллекций фарфора. В большом зале накрыли пять столов; каждый посетитель мог почувствовать
себя гостем на императорском обеде. Знаменитый Сервиз с камеями Екатерины II впервые был дополнен предметами из серебряного Сервиза графа Орлова – подарка Екатерины II своему фавориту.
В прилегающих к Большому залу кабинетах посетители знакомились с этикетом царского двора, правилами поведения на балах и императорских приемах.
Во время зимних праздников в фойе Центра перед входом на выставку праздничное настроение создавала украшенная рождественская ель.
В течение нескольких лет Центр «Эрмитаж • Амстердам» проводил переговоры с руководством Рейксмузея и Амстердамского музея об экспонировании в одной из частей Центра коллекции живописных
корпоративных портретов Золотого века, которые из-за внушительных размеров невозможно выставить на постоянной основе в стенах этих музеев. В конце ноября 2014 года переговоры завершились
торжественным открытием выставки «Голландцы Золотого века», на которой публике было представлено более тридцати групповых портретов XVII века. Во время работы этой экспозиции в стенах
Амстелхофа эрмитажные выставки будут проводиться в одном выставочном крыле.
«Посольство» Государственного Эрмитажа в Амстердаме всегда готово помочь нидерландским парт
нерам, которые хотят наладить сотрудничество с петербургским музеем. В этой связи необходимо
упомянуть о выставке, рассказывавшей прежде всего о связях династий Оранских и Романовых и королевской чете Виллеме II и Анне Павловне − великой княгине, младшей дочери Павла I. Сначала
выставка прошла в Эрмитаже, а затем, с марта по июнь 2014 года, в Городском музее Дордрехта
в Нидерландах.
Выставка «Виллем II. Король искусств», на которую Государственный Эрмитаж предоставил около
пятидесяти экспонатов (шедевры западноевропейской живописи XVI−XIX веков, предметы декоративно-прикладного искусства), была торжественно открыта 1 марта 2014 года директором Городского музея Дордрехта Петером Схоном и директором Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровским
в присутствии его величества короля Нидерландов Виллема Александра.
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЗАНЬ»

17 апреля
Прошла Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное наследие как потенциал развития туристско-рекреационной сферы» к Международному дню памятников и исторических мест. Центр «Эрмитаж • Казань» представил тему «Интерактивные экскурсии в музее».

ВЫСТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

20 мая
Открылась выставка финалистов конкурса «Jameel Prize 3» (проект Музея Виктории и Альберта).
Проект был осуществлен в рамках Года российско-британского культурного обмена с целью расширить понимание исламской культуры и ее места и мире.

Французские импрессионисты и их эпоха. Произведения из собрания Государственного Эрмитажа
11.10.13 – 9.03.14
«Итоги всех веков». Эпоха историзма в России. 1820–1890
20.11.14 – 11.05.15

20 мая − 27 июня
На выставке прошли культурно-образовательные программы:

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

20 мая
Лекция заместителя директора музея Бет Маккиллон «Музей Виктории и Альберта».

2−7 января
В дни зимних школьных каникул на выставке «Французские импрессионисты и их эпоха. Произведения из собрания Государственного Эрмитажа» были проведены музейно-образовательные
программы с играми, загадками, подарками − «Двенадцать новогодних историй от Пьер Ноэля»
и «Новогодняя мастерская Пьер Ноэля», а также прошли творческие занятия «Новогодний ларчик»,
«Сладкая елочка», «Рождественский ангел».

21 мая
Лекция старшего куратора коллекции искусства Ближнего Востока Музея Виктории и Альберта
Тима Стенли «Музей Виктории и Альберта и Jameel Prize».
Воркшоп с фэшн-дизайнерами марки «Dice Kayek Айсе» и «Эсе Эге» (Турция). Знаменитые турецкие модельеры и победители конкурса «Jameel Prize 3» представили коллекции «Контрасты Стамбула». В мероприятии приняли участие дизайнеры одежды, студенты, художники, иллюстраторы.

10 января
Состоялся методический семинар «Культурно-образовательная деятельность Центра „Эрмитаж • Казань“. Подготовка и проведение интерактивных программ в музее со школьниками и молодежью»
для слушателей Института дополнительного образования специалистов социокультурной сферы и искусства Республики Татарстан.

Открытие выставки из фондов
Государственного Эрмитажа
«„Итоги всех веков“.
Эпоха историзма в России. 1820–
1890». В церемонии принимал
участие Государственный
Советник Республики Татарстан
М. Ш. Шаймиев.
Фото Михаила Козловского

22 мая
Творческая встреча с Фаигом Ахмедом, бакинским художником и финалистом конкурса «Jameel
Prize 3».

19 января
Программа «Один день с Эрмитажем» на выставке «Французские импрессионисты и их эпоха» для
Республиканской школы закрытого типа для детей с девиантным поведением имени Н. А. Галлямова
проводилась совместно с Благотворительным фондом «Родники мира».

Панельная дискуссия «Прошлое, настоящее и будущее исламского искусства». Дискуссию вели
старший куратор коллекции искусства Ближнего Востока Музея Виктории и Альберта Тим Стенли
и доктор искусствоведения Гузель Сулейманова-Валеева. В ходе дискуссии участники обсудили
задачи и пути развития традиционного и современного искусства ислама.

14 марта
Состоялось открытие выставки «Восток – дело тонкое…» из московской галереи «Восточная заграница». В экспозиции были представлены образцы декоративно-прикладного искусства Китая и Японии:
фарфор, изделия из бронзы, дерева, кости, перегородчатые эмали, лаки и многое другое.

23 мая
VIP-экскурсия по выставке «Музей Виктории и Альберта и Jameel Prize 3». Тим Стенли, старший
куратор коллекции искусства Ближнего Востока Музея Виктории и Альберта, рассказал о знаменитой коллекции исламского искусства этого музея, провел экскурсию по выставке работ финалистов конкурса и ответил на вопросы. В экскурсии приняли участие представители Попечительского
совета музея-заповедника «Казанский Кремль» и представители спонсоров.

19 марта
Проведен методический семинар «Выставочная деятельность Центра „Эрмитаж • Казань“. Организация выставок. Подготовка и документальное оформление выставок» для слушателей Института дополнительного образования специалистов социокультурной сферы и искусства Республики Татарстан.

7 июня
На выставке «Jameel Prize 3» состоялось творческое занятие по дизайну платьев из бумаги и дефиле. Тема – «Архитектурные памятники Татарстана» – была предложена казанскими дизайнерами Лилией Фархиевой и Гульнарой Шараповой.

21 марта
Состоялся музейно-практический семинар для научных сотрудников и экскурсоводов Булгарского
музея-заповедника «Интерактивные программы Центра „Эрмитаж • Казань“».

15 июня
Елена Ермолина и братья Васильевы показали шоу «Ожившие узоры», в котором создали картины из песка. На глазах зрителей и с их участием был снят анимационный фильм на темы исламского искусства.

15 апреля
Открылась выставка «В поисках истины. Расим Бабаев. Живопись. Графика» из собрания Фонда
Марджани.

20 июня
Творческая встреча с участниками Казанского международного фестиваля мусульманского кино
Салаватом Юзеевым и Мансуром Гильязовым.
27 июня
Беседа и творческое занятие с художником Рустемом Шамсутовым о древних традициях искусства шамаиля, тугры и шаджары.
1 июня
Дню защиты детей посвящалась программа «Один день с Центром „Эрмитаж • Казань“», включавшая конкурс рисунков на асфальте.
24 июля
В Эрмитажной гостиной в духовно-просветительской программе «Свет огня», посвященной 700-летию Сергия Радонежского, приняли участие архиепископ Татарстанский и Казанский Анастасий и автор фильма о Сергии Радонежском режиссер Вячеслав Хотулёв.
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28 августа
Открытие выставки «Девяносто девять имен Всевышнего. Классическое искусство исламского мира
IX–XIX веков» из коллекции Фонда Марджани. Специально для выставки в Казани было отобрано
99 шедевров из этого собрания.
25 сентября
Встреча и обсуждение документального фильма о Татарстане «Путник во времени: по следам тюрков», созданного известным турецким телепродюсером канала «NTV», писателем и режиссером
Ахметом Йешильтепе. В программе приняли участие Генеральный консул Турции в Казани Турхан
Дильмач и автор фильма.
4 октября, 27 ноября
«Эрмитажная гостиная». К 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Музыкально-литературная программа «Покуда сердца стучатся, помните!» и «Фронтовыми дорогами» – посвящение поэтам и писателям Татарстана.
20 ноября
Открытие выставки «„Итоги всех веков“. Эпоха историзма в России. 1820–1890».
25 ноября
Выставку «Императорская корона России. Реплика» смоленские мастера посвятили 250-летию создания Большой короны Российской империи и преемственности российских традиций ювелирного
искусства.
28 ноября
Открытие выставки детских работ «Времен связующая нить», посвященной 50-летию казанской детской художественной школы № 4 − постоянному партнеру Центра «Эрмитаж • Казань».

Открытие выставки «Старинное оружие из собрания Государственного
Эрмитажа»

За прошедший год Центр «Эрмитаж • Выборг» организовал 19 тематических выставок – работы художников Выборга, Санкт-Петербурга и зарубежных стран были представлены в залах Центра и Галерее Арт-холл.
В июне 2014 года директор Центра «Эрмитаж • Выборг» А. И. Костенко рассказал о деятельности
Центра российским и иностранным участникам видеоконференций на Международном фестивале
музеев «Интермузей–2014».
Важная составляющая работы Центра – просветительская деятельность. В 2014 году более
3000 взрослых и детей посетили лекции и экскурсии Центра, приняли участие в образовательных
программах.
Для детей младшего и среднего школьного возраста были проведены занятия на выставках «Старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа» и «Мир кочевников, Из археологических коллекций Государственного Эрмитажа». Впервые в Центре «Эрмитаж • Выборг» открыт цикл музейных
занятий для воспитанников детских садов «Мы идем в музей». Введение в музейный мир в форме
игры-путешествия по залам Центра очень понравилось детям и взрослым.
В ноябре 2014 года совместно с преподавателями литературы и старшеклассниками Выборгской
гимназии № 11 состоялось открытие литературно-музыкальной гостиной «Времена года в музее».
Первая осенняя программа в стихах и прозе была посвящена М. Ю. Лермонтову.
Традиционно для взрослых посетителей проходили в Центре творческие встречи с деятелями культуры и искусства – художниками, музыкантами, актерами.
В 2014 году выставочный центр посетили 32 569 человек.

8 декабря
Руководитель Центра «Эрмитаж • Казань» О. И. Пиульская с докладом «Специфика работы Центра
„Эрмитаж • Казань“» приняла участие в круглом столе Государственного Эрмитажа «Первый среди
равных» в рамках Международного культурного форума в Санкт- Петербурге.
20 декабря
Открытие традиционной рождественской выставки «Рождественское путешествие. Один шаг –
и в сказке», которая представила более ста уникальных кукол, изделий авторской керамики и текстиля, изготовленных тридцатью мастерами из Уфы, Москвы, Магнитогорска, Перми, Челябинска,
Екатеринбурга и других городов.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ВЫБОРГ»
ВЫСТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Мир кочевников. Из археологических коллекций Государственного Эрмитажа
19.11.13 – 11.05.14
Старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа
23.5.14 – 28.01.15
Центральным событием 2014 года стал День Эрмитажа в Выборге, посвященный 250-летию музея. Делегация сотрудников Эрмитажа посетила торжественные мероприятия – награждение почетными знаками «За заслуги перед Выборгским районом» генерального директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского и заместителя генерального директора по выставкам и развитию
В. Ю. Матвеева, музыкальный концерт, открытие выставки «Арт-поиск пятилетия», приуроченной
к юбилею Эрмитажа и пятилетию его сотрудничества с выставочным Центром «Эрмитаж • Выборг».
Живопись, графика и скульптура из собственной коллекции Центра (насчитывающей на сегодняшний
день 100 произведений искусства), была представлена художниками из России, Финляндии и Чехии,
чьи работы, пополнив художественную коллекцию Центра «Эрмитаж • Выборг», положили начало
новому музейному фонду.
В 2014 году в Центре «Эрмитаж • Выборг» с успехом показана выставка «Старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа», на которой было представлено около 250 уникальных памятников оружейного дела и произведений живописи из четырех отделов Государственного Эрмитажа.
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придворных кавалеров и роскошные дамские шлейфы, поражающие глаз своим замысловатым декором – от изумительного по красоте и сложности золотого шитья до вышивки обыкновенной соломкой,
«превратившейся» на тонком шелке в мерцающее золото.
В строгом и светлом Пикетном зале, в непосредственной близости от Большого собора Зимнего дворца, были показаны церковные облачения, подвенечные, крестильные и траурные платья.
Основная часть костюмного действа проходила в Николаевском зале, самом большом по площади
интерьере императорской резиденции.
Скромными батистовыми платьями, костюмом кормилицы, мундирами цесаревича Алексея, крошечными аксессуарами и игрушками детей последнего императора начался рассказ, приоткрывавший
деликатную тему семейной жизни российских монархов. Нить повествования протянулась от интимных пеньюаров и утренних халатов, матинэ, капотов и послеобеденных платьев, которые эффектно
дополнялись туалетными наборами и чайными сервизами, шкатулками для рукоделия, карточными
колодами и шахматами, к элегантным визитным, охотничьим, прогулочным костюмам из гардеробов
последних императриц Дома Романовых – Марии Федоровны и Александры Федоровны.
Центр Николаевского зала, в котором когда-то устраивались грандиозные придворные зимние балы
с тремя и более тысячами приглашенных, по праву был занят военными мундирами, бальными и вечерними туалетами XIX – начала XX века работы известных ателье Парижа, Лондона, Вены, СанктПетербурга и Москвы. Здесь – квинтэссенция произведений французской и российской моды: от
Чарльза Ворта до Поля Пуаре, от Альбера Бризака до Надежды Ламановой.
В Концертном зале Зимнего дворца царили театральные и карнавальные платья. И как когда-то,
в феврале далекого 1903 года, в этом зале вновь ожили сцены последнего придворного маскарада
с его изумительными костюмами, стилизованными в духе XVII столетия.
Заключительное действие представления разворачивалось в Арапском зале и Ротонде Зимнего дворца. Граничащие с личными апартаментами российских императоров, они были отданы костюмам
придворных служителей (от камердинера до сторожа, от официанта до ламповщика) – тех, кто «работал» на имидж блестящего двора, кто обеспечивал комфортную и безопасную жизнь монархов и их
гостей. Эффектные ливрейные костюмы, «построенные» (о военной и любой другой форме в те времена никогда не говорили сшита, но только построена) в знаменитой столичной мастерской И. П. Лидваля, стали полноправными участниками экспозиции.
Конечно, ретроспектива исторических костюмов дает, в первую очередь, возможность проследить
историю моды, смену стилей, составить представление о творческом почерке известных кутюрье и открыть новые имена. Но не только ради этого была задумана эрмитажная выставка. Костюмы, может
быть, как никакой другой музейный экспонат способны передать самые разные характеры и самые
тонкие движения души их создателей и владельцев. Костюмам оказалось под силу рассказать удивительные истории о любви и ненависти, о дружбе и предательстве, измене и верности; выразить
богатейшую палитру чувств: от страха и восторга девушки перед первым выходом в свет до отчаяния
матери, бессильной помочь больному ребенку, от охотничьего азарта до полного смирения перед лицом смерти…
И разве не чудо, что именно костюмы, эти хрупкие, подвластные неумолимому бегу времени и капризам природы вещи, являются сегодня наиболее полным выражением жизни некогда могущественного
двора и безвозвратно ушедшей в прошлое империи?..
Н. И. Тарасова

ПРИ ДВОРЕ РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ. КОСТЮМ XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКОВ В СОБРАНИИ
ЭРМИТАЖА
«ВЫСОЧАЙШЕГО ДВОРА СЛУЖИТЕЛИ». ЛИВРЕЙНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА XIX –
НАЧАЛА XX ВЕКА В СОБРАНИИ ЭРМИТАЖА
Государственный Эрмитаж
16.05.14 – 21.09.14

Семь парадных залов Зимнего дворца, около 3000 кв. м выставочных площадей, более 1500 экспонатов и 250 манекенов, трехтомный каталог и трехсерийный видеофильм, почти 1 650 000 посетителей и 10 книг отзывов – таковы впечатляющие итоги двух выставок.
Последняя большая выставка исторических костюмов из эрмитажной коллекции состоялась более
сорока лет назад. В 1990–2000-х годах, правда, устраивались небольшие экспозиции, посвященные
отдельным мастерам европейской и отечественной моды или отдельным периодам в истории костюма; «костюмные блоки» включались в сложные, «сборные» выставки и непременно становились их
украшением. Но чтобы сотни платьев, мундиров и аксессуаров, охватывающих три столетия, заняли
сразу несколько главных дворцовых залов? Об этом тогда даже не мечтали!
В год своего 250-летия Эрмитаж поставил грандиозный спектакль о жизни Российского императорского двора, некогда поражавшего современников убранством своих резиденций, блеском официальных церемоний и военных парадов, роскошью балов и красотой придворных дам, звучанием
оркестров и богатством выездов, изысканностью трапез и незаметной расторопностью вышколенных
слуг. Главные роли в спектакле сыграли костюмы, которые (и это, наверно, самое важное!), возвратившись в те дворцовые залы, где они только и могли когда-то существовать, наполнили интерьеры
жизнью и словно ожили сами.
В Гербовом зале Зимнего дворца – церемониальные одежды представителей русского двора: праздничные костюмы Петра I и одежды основательницы Эрмитажа Екатерины Великой; военные мундиры русских императоров – от Петра III до Николая II; регламентированные с 1834 года костюмы

ДАРЫ ВОСТОКА И ЗАПАДА ИМПЕРАТОРСКОМУ ДВОРУ ЗА 300 ЛЕТ
Государственный Эрмитаж
2.12.14 – 10.01.16
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Одна из временных выставок, открывшихся 7 декабря в отреставрированных к юбилею Эрмитажа залах Главного штаба, где были представлены многочисленные подарки, преподнесенные Российскому
императорскому двору с начала XVIII до первых десятилетий XX века – периода, когда столицей
государства был Санкт-Петербург.
На протяжении многих веков именно произведения искусства служили подношениями и можно сказать, что с их помощью творилась история. Так, например, признанием значимости побед над турками был подарок Екатерине II от Фридриха Великого. Заключение Тильзитского мира было отмечено
дарами от Наполеона. А реконструкция камейного кубка Петра Великого рассказывала об интересной судьбе одного из подарков императорскому двору. Впервые на выставке были соединены подарки от восточных правителей и дары западных держав. Дарили произведения ювелирного искусства,
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работы оружейников и художников по фарфору, камнерезов и ткачей, книги в роскошных переплетах,
многие из которых содержали сведения об исторических событиях. Нередко в этих вещах, кроме
эстетических функций, был заложен смысловой подтекст. Своеобразной книгой, наполненной символами, был стол, подаренный Александру III от городов Лотарингии. Как правило, все подарки были
работами высокого художественного уровня впервые собранные вместе, они являются неоценимыми
штрихами к истории развития отношений России с Западом и Востоком.
Представленные на выставке предметы, а их около четырехсот, хранят следы исторических событий
и являются овеществленными свидетельствами русской истории.
Подношения делались во время дипломатических визитов, подарками отмечались военные победы,
заключение мира, династические события: бракосочетания, рождение наследников и другие значимые вехи в жизни русского императорского двора. Своими подношениями иностранные государства
демонстрировали, с одной стороны, глубокое уважение к России, с другой – интерес к развитию связей с ней.
Выставка сопровождалась фильмом о наиболее значительных дарах императорскому двору, был
также издан каталог всех показанных на выставке произведений, сопровождаемый статьями о дарах
Востока и Запада.
По сей день древний обычай поднесения даров воспринимается как знак добрососедских отношений
между странами. Именно поэтому особенно интересно было увидеть в залах, где демонстрировалась
выставка, подарок Эрмитажу от итальянской фирмы «Сигноретто» к 250-летнему юбилею музея. В
последнем зале выставки появилась люстра из зеленоватого стекла с размахом крыльев около двух
метров, исполненная по старой венецианской технологии на острове Мурано специально для Эрмитажа. Дополняют ее восемь люстр меньшего размера. Этот подарок, предназначенный для галереи,
где в дальнейшем будет экспонироваться прикладное искусство XX века, – превосходный вклад итальянских друзей в коллекцию даров нашему музею.
Т. В. Раппе
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ФРЭНСИС БЭКОН И НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО
Государственный Эрмитаж
6.12.14 – 8.03.15

ИСТОРИЯ ЭРМИТАЖА В ЗЕРКАЛЕ ВИТРИН
Государственный Эрмитаж
5.12.14 – 18.05.15
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Выставка, размещенная в новом музейном пространстве – бывшем императорском Манеже, – стала
и новым опытом мирового музейного дела. Впервые темой выставочного проекта было выбрано развитие музейного пространства, показанное с помощью особенно необычной коллекции – собрания
витрин Эрмитажа. Уникальная судьба музея нашла отражение не только в архитектурно-пространственных решениях, но и в витринном оборудовании его залов. Именно оно предстало перед зрителями своими уникальными образцами, которые выступили главными экспонатами выставки.
Дополнительные материалы в виде фиксационных акварелей с видами залов Эрмитажа, чертежей
или старых фотографий, показанные на щитах в формате постеров или с помощью мультимедийного оборудования, создавали более полную картину развития художественной концепции экспозиций
в разные периоды существования музея. На выставке воссоздавалась широкая панорама развития
социальной и культурной роли Эрмитажа в истории России.
Выставка дала возможность познакомиться и с творчеством известных мебельных мастеров или
фирм, а также крупных архитекторов – Христиана Мейера, Генриха Гамбса, Николая Свирского,
О. Монферрана, Л. фон Кленце и А. Брюллова – и французских фирм «Nelson», «Millé» и «Escalier
de Cristall». На выставке было представлено 62 витрины. Большая часть собранного, включая витрины и графический материал, была впервые показана посетителям музея и опубликована в каталоге
выставки.
Т. Б. Семенова

Выставка задумана как совместный проект Эрмитажа и Центра изобразительных искусств Сейнсбери (The Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia). Ее основная цель – заставить
людей задуматься об искусстве XX века и творчестве одного из самых известных художников XX
столетия, являющемся объектом изучения многих исследователей – историков искусства, психологов,
философов.
В основу концепции выставки, предложенной ее кураторами Тьерри Морелем и Е. П. Ренне, положено сопоставление картин Ф. Бэкона с произведениями прошлых эпох, начиная с Египта и античности
до Ренессанса и ХХ века, которые в значительной степени питали воображение художника, не скрывавшего своего увлечения искусством прошлого.
Тринадцать картин Бэкона из коллекции Роберта и Лизы Сейнсбери, исполненные в основном
в 1950-х – начале 60-х годов стали тем ядром, вокруг которого удалось собрать остальные произведения художника. В их отборе важную роль сыграло желание показать наиболее характерные
моменты творчества мастера. Например, его мучительную зависимость от созданного Веласкесом
образа «Папы Иннокентия X», не оставлявшую его на протяжении нескольких лет и нашедшую воплощение в большом количестве разнообразных интерпретаций. Не менее интересным представлялось его увлечение творчеством Ван Гога, или обращение к важной для него теме «Распятие», его
навязчивые попытки изображения крика как наиболее сильного выражения человеческих эмоций,
тяготение к триптиху – излюбленного формата Ф. Бэкона. Выставка стала возможной благодаря участию Галереи Тейт, Художественной галереи и музея Абердина, Йельского центра британского искусства в Нью-Хейвене (США) и частных коллекционеров. Лорд Дуро предоставил на нашу выставку
так необходимый для сопоставления «Портрет папы Иннокентия X» Веласкеса – один из вариантов
картины в Галерее Дориа Памфили. Остальные экспонаты, от египетского искусства и образцов греко-римской пластики до живописи Рембрандта, Ван Гога, Матисса и Пикассо, скульптур Микеланджело, Родена и Бурделя, были взяты из эрмитажных коллекций.
Ключом к пониманию творчества Ф. Бэкона служат материалы из его мастерской, хранящиеся в Галерее Хью-Лейн (Дублин). Среди них незаконченные произведения художника, его библиотека,
огромное количество фотографий. Многие из них, включенные в состав выставки, не только помогают
почувствовать атмосферу, в которой он работал, увидеть хаос, будивший его воображение. Они позволяют заглянуть в его внутренний мир, познакомиться с его творческим методом, выявить источники отдельных образов его произведений. Выставленные в витринах книги, иллюстрации из альбомов,
фотографии подтверждают неслучайность сопоставления картин Бэкона с шедеврами прошлого.
Издательством «Фонтанка» издан к выставке хорошо иллюстрированный, снабженный научными
статьями и аннотациями каталог на русском и английском языках.
После экспонирования в Эрмитаже выставка почти в том же составе была показана в Центре изобразительных искусств Сейнсбери.
Е. П. Ренне

ЭКСПЕДИЦИЯ. ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ. ШЕДЕВРЫ ЭРМИТАЖА
Голландия, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
1.03.14 – 5.09.14
Как известно, Шелковый путь не был единым путем и не был сделан из шелка. Более того, большинство нынешних специалистов относятся к термину «Шелковый путь» достаточно скептически, полагая
его, в лучшем случае, красивой метафорой. Такое пессимистичное умозаключение, однако, не помешало нам организовать выставку «про Шелковый путь» в Центре «Эрмитаж • Амстердам». Нельзя
сказать, что экспедиции прошлого на поиски Эльдорадо, Шамбалы или прародины венгров в Тибете
провалились – Чома де Кёрёш отыскать прародину венгров не смог, зато он нашел много важного
и интересного про Крышу Мира и стал основателем научной тибетологии.
Предложение сделать выставку исходило от наших амстердамских коллег. В самых первых замыслах предполагалось показать в первую очередь восточные шелка (от Китая до Ватикана), с древности до этнографического материала Нового времени. В окончательном варианте настенные росписи
и торевтика заняли по крайней мере равное с текстилем место, хронология стала более сжатой –
от античности до монгольского завоевания, а географический охват сужен до «куцей» территории
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от Ноин-улы в Монголии до Мощевой Балки на Кавказе. При этом фокус делался на культуре раннего
Средневековья (по иной терминологии – поздней древности) на отрезке между Дуньхуаном на востоке и Хорезмом на западе – в тех странах, которые чаще всего отождествляют с эфемерным Шелковым
путем.
Эрмитаж имеет первоклассные коллекции предметов из этих стран, в ряде случаев – несравнимые
со всем, что хранится от тех культур во всех музеях мира вместе взятых, но эти коллекции очень мало
выезжали за пределы Эрмитажа, что связано и с размерами предметов, и их хрупкостью, и с политическими сложностями. На выставке впервые в истории заграничных музеев была показана, например, солидная выборка согдийских настенных росписей.
Первоначальная концепция предполагала назвать выставку «Путешествие на Запад» в честь популярной версии приключений Сюань-цзана и сделать главный упор на местностях, которые этот паломник и переводчик посетил по дороге в Индию из Китая и обратно в 620–630-х годах. Она была
преобразована по просьбе голландских кураторов в идею второго этажа выставки – предлагалось
отправиться в путешествие с Востока на Запад или с Запада на Восток, начиная осмотр с Ноин-улы
и заканчивая Мощевой Балкой, или наоборот. Первоначальная идея, впрочем, сохранилась в подзаголовке каталога.
В нижней анфиладе залов были представлены разные аспекты Шелкового пути: торговля, обмен идеями, религии и, конечно, шелка. Отдельная комната давала представление о быте археолога (весьма
романтизированном): настоящие видавшие виды лопата, теша и кетмень, колченогий раскладной
столик, на котором высятся груды экспедиционных бумаг, сваленная под ним битая керамика (современная) и аутентичная водка «Точикистон» с аутентичной же пиалушкой.
Сложнее всего было организовать пространство центрального зала. Было понятно, что оно предназначено для самых больших, эффектных вещей, но они происходят из разных точек. Долгие споры
о том, можно ли показывать вместе росписи буддийских пещер Карашара и секулярную согдийскую
живопись, в конце концов, привели к отступлению от территориальных разграничений. Общий метод
письма, почти одинаковые краски и грунт, сходство в разделке изображения, те же реалии, сама
идея расписать помещение от пола до потолка присуща настенной живописи из обоих регионов, однако эта художественная модель несет в себе совершенно разные идеи: буддийскую, зороастрийскую
и секулярную.
В аванзале демонстрировалась нарезка из фильма 1956 года про раскопки Пенджикента; узкая
дверь в середине, как будто в пещеру, вела в главный зал. Заглянув в пещеру, человек видел огромную фигуру Будды в сцене поклонения из Безеклика. Эта и другие росписи были укреплены на тонких
тросах с потолка в черном зале, в некотором отдалении от стен, как бы паря в воздухе на манер
черного камня в Каабе. За нею – все росписи Зала амазонок из Пенджикента, половина которых
выставлялись впервые, причем две половины росписи были смонтированы так, как располагались
в само́м зале в древнем Пенджикенте.
Здесь же была роспись из Красного зала Варахши, собранная с учетом естественного угла (который
не смущал древнего художника). Красный зал был отреставрирован Лабораторией научной реставрации монументальной живописи Государственного Эрмитажа при поддержке специального гранта
Друзей Эрмитажа в Нидерландах и предстал на выставке совсем в новом свете. В конце зала была
витрина с согдийским серебром и большой экран, на который репродуцировались детали серебряных
сосудов.
К выставке был издан каталог, многие предметы в котором публикуются впервые.
П. Б. Лурье, К. Ф. Самосюк

что отражает основные направления развития прикладного искусства периода историзма. Еще один
сервиз, созданный в Берлине и показанный на выставке, – также свадебный подарок последнему
русскому императору Николаю II от германского императора Вильгельма II.
Оправдывая название выставки, сервизами были накрыты столы по моде того времени. Серебряные
и бронзовые сюрту-де-табли, стеклянная посуда, ложки, ножи и вилки дополняли фарфоровые сервизы. Впервые в музейной практике на одном столе были соединены небывалой красоты камейный
сервиз с бирюзовым фоном и Орловский серебряный сервиз того же времени.
Необычный дизайн выставки с импровизированными беседками, скатертями с подвесами из георгиевских лент и прорисованных камей, павлинами, расставленными на столе, букетами, подвешенными под потолок, зеркалами, создающими иллюзию пространства, передавал атмосферу того времени,
а фарфоровые бюсты Екатерины II, Фридриха II, канделябры и двуглавый орел, тоже из фарфора,
создавали атмосферу торжественного праздничного застолья.
В одном из последних залов выставки Эрмитаж впервые показал сервиз, созданный на фарфоровой
мануфактуре Херенд в Венгрии. Он был подарен на юбилей Иосифа Сталина. Этот огромный сервиз
был расставлен на импровизированных полках на фоне портрета генералиссимуса.
В сопровождавших выставку залах, где не было экспонатов, заслугами голландских коллег подробно
рассказывалось о том, что и как ели, на стенах демонстрировались изображения меню того времени
с перечнем необычных блюд, подававшихся к столу, рассказывалось о моде XVIII и XIX веков.
На протяжении всего времени экспонирования в залах звучала музыка и показывались удачно подобранные фрагменты фильмов, где фигурировали застолья. Главным же фильмом, сопровождавшим
выставку, был фильм Александра Сокурова «Русский ковчег», где одним из главных «героев» был
стол, накрытый эрмитажным Сервизом с камеями. Фрагментом из этого фильма завершалась выставка, когда гости по Иорданской лестнице покидали Зимний дворец. Фильмы давались без перевода и русская речь, звучавшая в кадрах, как бы оживляла залы выставки, с успехом прошедшей
в голландской столице.
Эрмитажными сотрудниками был подготовлен каталог с подробными статьями о сервизах и вступительной статьей об обычаях сервировки столов в России.
Т. В. Раппе

«ИТОГИ ВСЕХ ВЕКОВ». ЭПОХА ИСТОРИЗМА В РОССИИ. 1820–1890

Голландия, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
6.09.14 – 1.03.15
На выставке под таким необычным названием демонстрировались восемь эрмитажных фарфоровых
сервизов XVIII–XX веков; ранний Андреевский сервиз, подаренный императрице Елизавете Петровне, созданный на мануфактуре в Майсене и украшенный знаками ордена Андрея Первозванного; и знаменитые сервизы екатерининского времени – Сервиз с камеями, Берлинский, сервиз «Зеленая лягушка» и один из Орденских – Георгиевский сервиз. Таким образом, был представлен фарфор
Франции, Германии, Англии и России второй половины XVIII века. Все сервизы – подарки или заказы Российского двора. Сервиз Александра II русского производства, созданный к свадьбе великого
князя Александра Николаевича, иллюстрирует эпоху XIX века. Он исполнен в стиле второго рококо,

Казань, Центр «Эрмитаж • Казань»
20.11.14 – 11.05.15
Выставка была посвящена тому периоду в русской культуре, которое в искусствоведческой литературе получило название историзма. С началом правления императора Николая I в России вслед за
Европой на смену одному большому всеобъемлющему стилю, каким был классицизм, приходит романтическое увлечение искусством разных стран и народов прошедших времен. В поисках одного
большого стиля художники и мастера прикладного искусства стали все больше углубляться в прошлое, пытаясь найти там источник вдохновения. Это привело к тому, что в искусстве появилось сразу множество стилей, которым современники дали название неогрек, готический, неопомпеянский,
второе рококо, мавританский. Отдельно от всех развивался «русский» стиль, ставший частью национальной политики, воплощением знаменитого постулата, введенного И. Уваровым: «Православие,
самодержавие, народность». На фоне быстро растущего городского населения с его сословным делением, а также бурного развития промышленности в России одновременно с Европой, с 1829 года регулярно проводятся художественно-промышленные выставки, в которых принимали участие лучшие
фирмы, предприятия, мастерские не только Санкт-Петербурга и Москвы, но и других крупных городов России. Все это не только воспитывало вкус и художественное чутье у богатых слоев населения,
но и стимулировало в острой конкурентной борьбе развитие самых разных, как писали современники, «ремесел» и «художеств». В этом смысле период историзма – период наивысшего расцвета
профессионализма в искусстве. Постигая особенности наследия того или иного правления или страны
в целом, мастера на основе точных обмеров не только повторяли произведения своих далеких предшественников, но и пытались превзойти их, привнося новые технологии и материалы, а также приспосабливаясь к потребностям и условиям жизни человека XIX века.
В русской культуре этот динамичный и увлекательный процесс нашел наиболее своеобразное воплощение, поскольку здесь исторически не было ни готики, ни Возрождения, ставших основой «неостилей», наиболее востребованных в Европе в эпоху правления Луи-Филиппа во Франции и королевы
Виктории в Англии. В интерпретации отечественных мастеров многие «стильные» изделия выглядели
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гораздо привлекательнее для потенциального владельца, чем их реальные западные прототипы. Увлечение прошлым, нашедшее в жизни высшего общества яркое воплощение в организации «исторических» маскарадов, отразилось на всех видах искусства: архитектуре, живописи, скульптуре. Но
более всего – в изделиях декоративно-прикладного искусства.
Учитывая все это, выставка имела комплексный характер, она включала живописные произведения,
графику, костюмы, ткани, предметы мебели, изделия из фарфора, стекла, серебра, камня, бронзы,
металла (всего около 600 экспонатов). В каждом зале использовался также фотографический материал (с оригиналов были сделаны фотографии наиболее характерных для того или иного «стиля»
известных архитектурных построек). А в экспликациях были приведены отдельные фрагменты акварелей с видами интерьеров Зимнего дворца, оформление которых показательно для понимания
того или иного стиля. Виды жилых помещений Зимнего дворца, отдельные предметы из убранства
которых были представлены на выставке – тот лейтмотив, который так или иначе «звучал» в первых
трех залах экспозиции. Известно, что убранство главной императорской резиденции после пожара
было воспринято современниками как «историческая летопись», свидетельство последних тенденций
моды и вкуса. Никакой другой музей не обладает такой уникальной возможностью показать период
историзма во всем его многообразии, начиная с экспонатов самого высокого уровня, задуманных
известными архитекторами и исполненных мастерами ведущих фирм России, и заканчивая вещами,
отражающими те же модные тенденции, но в более эклектических вариантах.
В основе экспозиции использовался принцип комплексного показа: в каждом зале были помещены
разнообразные экспонаты, относящиеся к определенному стилю: поздний ампир, неопомпеянский,
готический, ренессанс, рококо, восточный. Последний зал, самый большой, был отведен для показа
«русского» стиля во всем многообразии его понимания и воплощения.
Выставка, на наглядных примерах рассказывающая об интереснейшем периоде отечественной культуры (правление Николая I – Александра III), оказалась весьма познавательной для самой широкой
аудитории: школьников, студентов, дизайнеров, художников, историков, просто любителей старины
и любознательных людей.
К открытию выставки был издан иллюстрированный каталог с публикацией всех экспонатов и вступительной статьей.
Н. Ю. Гусева

Объединяет их одно – остроумие и интеллектуальность, широта и открытость взглядов а также критический подход.
В рамках выставки была создано около 30 новых работ, среди них произведения Томаса Хиршхорн,
Доминик Гонсалес-Фёрстер, Ринеке Декстра, Франсис Алис, Ясумаса Моримура. В рамках выставки была представлены также работы классиков современного искусства, редко выставляющиеся
в России, – Брюса Ноймана, Герхарда Рихтера и Марии Лассниг.
А. В. Лесникова

МАНИФЕСТА 10
Государственный Эрмитаж, Главный штаб
28.06.14 – 2.11.14
Одним из центральных событий 2014 года в рамках программы, посвященной современному искусству в Государственном Эрмитаже, стала Европейская биеннале современного искусства «Манифеста 10». Две трети основной экспозиции выставки были размещены в здании Главного штаба, треть
экспозиции была выставлена в главном музейном комплексе.
«Манифеста» – европейская передвижная биеннале современного искусства, основанная в Нидерландах в начале 1990-х годов в ответ на новые социальные, культурные и политические реалии, сложившиеся после окончания холодной войны. Основная ее задача – исследование психологических
и географических границ, пролегающих в современной Европе, и создание динамичной платформы
для культурного обмена между различными ее регионами. «Манифеста» проходит каждые два года
в разных городах и является, наряду с Венецианской биеннале и кассельской «Документои», одним
из наиболее значимых художественных форумов современной Европы.
В 2014 году в качестве основной площадки проведения биеннале был выбран Государственный Эрмитаж, поскольку он служит воплощением уникальной интеллектуальной и исторической связи между Восточной и Западной Европой – связи, которая является основополагающим принципом этой
биеннале.
По мнению куратора выставки со стороны «Манифеста» Каспера Кёнига, главная задача «Манифесты 10» состояла в том, чтобы представить в Эрмитаже современное искусство во всей его сложности и со свойственным ему критическим взглядом на окружающий мир. «Манифеста 10» стала
размышлением над изменениями, произошедшими в искусстве и обществе в период после падения
Берлинской стены вплоть до сегодняшнего дня, благодаря чему стало возможным представить разные творческие позиции, принимая во внимание складывающуюся на сегодняшний день геополитическую ситуацию в мире. Художники-участники работали с разными темами – от гендерных вопросов
и сексуальности до социальных отношений и истории и всего, что лежит с ними в общей плоскости.
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СТАРИННОЕ ОРУЖИЕ ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
23.05.14 – 26.01.15
Уже много лет Государственный Эрмитаж показывает в Выборге свои коллекции. Достаточно часто на
выставках в эрмитажном центре можно было увидеть предметы старинного оружия, которые входили
в их состав, логично дополняя основной материал. Но они были лишь частью, причем далеко главной, демонстрируя только отдельные оружейные комплексы, которые не давали возможности в полной мере оценить одно из самых крупных в мире собраний оружия, которым располагает Эрмитаж.
На выставке 2014 года были впервые показаны предметы вооружения как основная составляющая
большой выставки, посетители Центра «Эрмитаж • Выборг» смогли увидеть значительную часть коллекции, состоящую из замечательных произведений оружейного искусства, созданных трудом и талантом мастеров прошлого.
Выставка, развернутая в четырех залах Центра, продемонстрировала симбиоз конструктивного развития и искусства, и художественное убранство оружия является в данном случае не менее важным
аспектом, чем его технические характеристики. Предметы вооружения, которые зритель увидел на
выставке, должны были вызвать не только уважение к их мощи и функциональности, но и восхищение красотой и элегантностью, высоким уровнем декоративного исполнения.
Попытаться показать развитие оружия и оружейного искусства на протяжении всей истории развития человечества на богатом и разнообразном материале из фондов Эрмитажа, дать представление
о его отличительных чертах, продемонстрировать многочисленные формы и виды оружия, рассказать
о центрах производства и знаменитых мастерах – таковы цели, определившие смысл и задачи этого
проекта. Авторы концепции представили широчайший типологический диапазон оружия, начиная от
мечей викингов и до револьвера системы «Смит и Вессон». Боевое и охотничье, парадное и спортивное, экспериментальное и состоявшее на вооружении много десятилетий, дуэльное и турнирное –
вот тот широкий спектр предметов оружейного искусства, который посетители смогли увидеть на
выставке.
География представленных предметов вооружения охватывала все континенты, за исключением
Австралии и Антарктиды, показывая оружие не только ведущих мировых держав, но и небольших
стран. Конечно, акцент был сделан на ведущих производителей оружия. Таковыми в Европе были
Германия, Италия, Франция, Голландия, Англия; среди восточных стран большое место отводилось
турецкому, индийскому и иранскому оружию. Кроме того, на выставке можно было ознакомиться
с предметами вооружения из Японии, Средней Азии и Кавказа, Таиланда и Китая, а также из других
азиатских регионов. Значительное место занял показ русского оружия, изготовленного в крупнейших
оружейных центрах нашей страны – Москве, Туле, Златоусте, Санкт-Петербурге.
Каталог выставки включает три раздела, соответствующие структуре выставки – западноевропейское, русское и восточное оружие.
Ю. Г. Ефимов
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СОЦИОЛОГИ О ВЫСТАВКАХ

Для посетителей, имевших художественный мотив, наиболее значимыми были следующие вопросы:
• количество людей, принимавших участие в создании костюмов, распределение их функций;
• способы обработки тканей;
• вышивка и украшение одежды;
• императорские костюмы;
• дамские платья и аксессуары;
• фасоны и материалы костюмов известных людей.

ПУБЛИКА ВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ПРИ ДВОРЕ РОССИЙСКИХ ИМПЕРАТОРОВ.
КОСТЮМ XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКА В СОБРАНИИ ЭРМИТАЖА»

Приоритетные моменты для зрителей с культурологической мотивацией:
• живое ощущение эпохи, представленной на выставке;
• жизнь Российского императорского двора;
• быт монархов.

На выставке был воссоздан образ Российского императорского двора через произведения искусства
и предметы быта. Основой экспозиции были одежда и аксессуары, принадлежавшие членам императорской фамилии и представителям российской аристократии. Как отметил на церемонии открытия
выставки генеральный директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский, экспозиция в 2014 году стала одним
из главных событий, посвященных 250-летию Эрмитажа. «Выставка простая и сногсшибательная, –
сказал директор музея. – Это история не только и не столько моды, но и всей Российской империи
от Петра I до Николая II. Благодаря костюмам, предметам быта история оживает, становится яркой
и осязаемой. Это то, чем гордится Эрмитаж, что составляет его жизнь».
Временная выставка работала в Государственном Эрмитаже с 16 мая по 21 сентября 2014 года.
Выставка была развернута в четырех парадных залах Зимнего дворца (Николаевском, Аванзале,
Гербовом и Концертном), а также в Восточной галерее. Она активно посещалась как индивидуальными, так и организованными зрителями. Общее число посетителей выставки насчитывает порядка
1 200 000 человек.
Анкетный опрос русскоговорящих посетителей, осмотревших временную выставку, проведен в июне–
сентябре 2014 года на основе технологии случайной выборки. Массив респондентов составил
210 человек.
Женская аудитория доминировала на выставке и составила 82% респондентов. Почти половина посетителей (48%) были молодыми людьми до 30 лет. Посетители среднего возраста (31–50 лет) насчитывали около трети (30%). Старшая возрастная группа (51 год и более) составила пятую часть
опрошенных (22%). Средний возраст посетителей выставки равняется 36 годам. Зрители в своем
большинстве имели высокий уровень образования: около 60% – полное высшее образование, каждый пятый – незаконченное высшее образование. В составе публики превалировали специалисты,
имевшие технический и гуманитарный профиль образования.

Носителей исторического мотива прежде всего интересовала эволюция костюмов, принадлежавших
членам императорской фамилии и представителям российской аристократии.
Выставка была исключительно высоко оценена публикой. Она получила только положительные оценки. Средняя оценка (4,95) по пятибалльной шкале равняется практически пяти баллам. В отзывах
подавляющего большинства опрошенных (95%) фигурирует высшая степень позитивной оценки.
Наибольший интерес вызвали следующие комплексы экспонатов:
• костюмы русских монархов и членов их семей;
• парадные костюмы русских аристократов;
• бальные платья;
• детские костюмы.
Материалы исследования свидетельствуют о том, что выставка оказала глубокое и разностороннее
воздействие на духовный мир аудитории. Она вызвала интенсивные эмоциональные переживания
зрителей: восхищение, восторг, гордость, радость, трепет, изумление. Зрители расширили свои знания культуры, искусства и истории Российской империи. У многих возникло желание продолжить
знакомство с художественной и общественной жизнью русского придворного общества.
«Ключевые» характеристики выставки, выделенные посетителями:
– высокопрофессиональное построение экспозиции;
– демонстрация в оригинале редко показываемых вещей;
– высокий художественный и эстетический уровень произведений;
– отличная сохранность вещей;
– большой объем экспонируемых материалов;
– погружение в духовную атмосферу эпохи и жизнь Российского императорского двора;
– значительный объем пояснительной информации, в том числе фильм.
А. А. Рощин

Выставку, в первую очередь, посещали представители следующих социальных групп:
• лица, занятые активной трудовой деятельностью (62%), среди которых лидируют педагоги, инженерно-технические работники, предприниматели, профессионалы в области искусства, руководители
среднего звена;
• учащиеся (26%) – студенты высших учебных заведений и ученики средних учебных заведений.
Жители Санкт-Петербурга составили 44%, иногородние – 56% посетителей выставки. 29% опрошенных посещали Эрмитаж впервые, у 26% зафиксированы эпизодические визиты. Значительная
часть – почти половина респондентов (45%) относились к категории постоянных посетителей, которые бывают в музее от 1–2 раз в год до нескольких раз в месяц.
Трое из каждых пяти (61%) респондентов заранее не планировали знакомство с временной выставкой и оказались на ней в ходе осмотра музея в целом или его отдельных экспозиций. «Выставочная»
публика, то есть те люди, которые специально пришли на выставку, насчитывала 39% и по преимуществу состояла из петербуржцев.
В состав зрителей, целевым приоритетом которых была временная выставка, в первую очередь входили школьные учителя и вузовские преподаватели, пенсионеры, специалисты в области искусства
(искусствоведы и художники), учащиеся высших учебных заведений.
О временной выставке еще до посещения Эрмитажа знали три пятых (62%) опрошенных. Среди источников информации в первую очередь названы межличностное общение (25%) и Интернет – 21%
(из них 7% приходятся на официальный сайт Эрмитажа).
46% опрошенных указали, что они посетили выставку для «общего ознакомления». Вместе с тем
примерно каждый второй респондент (54%) имел конкретизированные мотивы осмотра выставки:
художественный (34%), культурологический (12%) или исторический (8% респондентов). В связи
с этим значительную часть публики интересовал комплекс разнообразных вопросов, связанных с искусствоведением, культурологией и историей костюма.
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ВЫСТАВКА «РЕСТАВРАЦИЯ В ЭРМИТАЖЕ. ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ».
ЗРИТЕЛЬСКИЕ МНЕНИЯ, ОЦЕНКИ

ВЫСТАВКИ

ПУБЛИКА НА ЕВРОПЕЙСКОЙ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «МАНИФЕСТА 10»
«Манифеста 10», прошедшая в Эрмитаже в год его 250-летнего юбилея, стала значительным культурным событием. Она охватила аудиторию в более 700 000 человек, став самой посещаемой из
всех проводимых музеем ранее выставок современного искусства. Наибольший наплыв посетителей
был в Зимнем дворце, хотя это составляло не весь объем, а примерно половину (52%) – для преобладающей здесь иногородней публики основной целью визита, как всегда, был осмотр музея в целом,
его постоянных экспозиций. К тому же подавляющему большинству не было известно заранее о проведении биеннале, а буклеты с картой «Манифесты 10», служившие источником информации о ней,
в кассах выдавали не всем, а только молодым посетителям. Опросы показали, что преимущественно
именно эта часть публики (молодежь до 30 лет, имеющая самое разное образование) проявила интерес и внимание к экспонатам выставки.
Как правило, увиденное на биеннале зрители оценивали позитивно: «это современно и интересно», «оригинально», «концептуально», «провокационно, но увлекательно», «как ни странно,
вписывается в интерьер». Особенно отмечались работы К. Фрич,
Г. Рихтера, Т. Ниси и Л. Фаворетто. После осмотра в Зимнем
дворце примерно у половины молодежной аудитории возникло
намерение посетить «Манифесту 10» в Главном штабе.
Молодежь в целом одобрила совместный показ произведений
современного и классического искусства. Посетители же более
старших возрастов, независимо от того, преднамеренно или не
преднамеренно они оказались в залах с объектами биеннале,
скорее склонялись к противоположному мнению. Многие из них
выражали недоумение по поводу тех или иных работ («это что-то
странное и непонятное», «что может нравиться в кусках бетона,
стоящих в античных залах?!» и т. п.).
Особой популярностью у публики пользовалась основная программа «Манифеста 10», развернутая в Главном штабе. Ее посещаемость на порядок превысила предыдущие показатели.
Интерес к столь статусной и широко рекламируемой биеннале,
представлявшей работы нескольких десятков художников с мировым именем, проявили не только постоянные посетители выставок современного искусства, но и те, кто редко на них бывает. На
этой площадке «Манифесты», в отличие от Зимнего дворца, преобладали петербуржцы, доля которых в осенний период достигла
80%. Летом впервые наблюдался заметный приток иностранных
и отечественных туристов, составлявших более трети всех посетителей. Как всегда высоким был процент молодежи (65%), в том
числе студенческой. Рекордным оказалось число посетителей
с художественным и гуманитарным образованием. Существенно
также отметить, что довольно значительную часть (20%) публики
составляли художники и работники культуры.
При том что публика проявила несомненный интерес к выставке,
в своих оценках и мнениях она не пришла к полному согласию,
что типично для показов актуального искусства. Высокие оценки
«Манифесте 10» дали 64% опрошенных, низкие – 13%, противоречивое отношение к ней высказали
23% зрителей. Стоит сказать, что резких выпадов в адрес музея зафиксировано не было.
Общие впечатления публики от увиденного на выставке были весьма разнообразными, однако среди них можно выделить преобладающее – сфокусированность на острых проблемах современного
российского общества. Это совпало с основной кураторской идеей, на этом же заостряли внимание
в СМИ организаторы «Манифесты 10» до ее открытия. Не случайно в круг экспонатов, производивших наиболее сильное впечатление, вошли инсталляция «Срез» Т. Хиршхорна, перформанс «Равенство» Е. Ковылиной, серия фотографий о киевском майдане Б. Михайлова. Свой выбор зрители
обосновывали активной гражданской позицией авторов и тем, что затрагиваемые проблемы их очень
тревожат. К примеру, «Срез», ставший лидером предпочтений (отметили 28% респондентов), ассоциировался с разрушением исторических зданий в центре Санкт-Петербурга и Москвы, с бомбежками
городов Донбасса и даже с развалом Советского Союза.

Выставка была развернута в Гербовом и Пикетном залах Зимнего дворца и выявила большой интерес публики к реставрационным работам Эрмитажа, о чем свидетельствовали ежедневно переполненные залы экспозиции и отзывы респондентов. За время работы выставку посетили более 400
000 зрителей. Подавляющее большинство опрошенных (98%) оценили выставку на самом высоком
уровне, отмечая многоплановость и многогранность материала, полноту и фундаментальность представленных реставрационных работ, прекрасную организацию выставочного показа сложного процесса – научной реставрации памятников. В структуре зрительской аудитории превалировали жители
Санкт-Петербурга (65%), посетители из разных регионов России составили 35%; образовательный
уровень высок: 77% с высшим и неполным высшим образованием с преобладанием технического,
гуманитарного и художественного профилей, со средним и средним специальным – 23%. Профессиональный состав разнообразный, анализ возрастных групп выявил почти равный процент молодых
зрителей (до 30 лет) и зрителей старшей категории – 40% и 38% соответственно; меньшая часть –
средний возраст – 20%.
В мотивации посещения у петербуржцев на первом плане стоял интерес к реставрационным работам
в Эрмитаже и временным выставкам (73%), осмотр музея (27% респондентов). Для иногородних
зрителей традиционным остался осмотр музея в целом (74%), интерес к реставрационным работам
выразили 20% и временным выставкам – 6% респондентов. Среди источников информации о выставке (у петербуржцев и иногородних) первое и второе места заняли сайт Государственного Эрмитажа и межличностная информация (24–22% соответственно); телевидение – 19%; радио, газеты –
11%; реклама в городе, музее – 10%; Интернет-источники – 7%. Не ответили 10% респондентов.
Первое впечатление было связано с композицией выставки, построенной, по мнению респондентов,
на демонстрации результатов работы всех секторов отдела научной реставрации Эрмитажа приблизительно в равных пропорциях. Это, считали зрители, создавало возможность воспринимать объемную и многогранную выставку как целостное культурное явление.
Надо отметить особенность процесса общения зрителей с выставкой: тончайшие нюансы восприятия,
интересные, значимые и достаточно зрелые оценки работ были вне зависимости от возраста и профессиональной принадлежности респондентов.
Перечисленные респондентами разделы выставки, отдельные работы в качестве приоритетных отразили широту и разносторонность зрительских интересов, а ряд суждений – понимание специфики
профессии реставрации: «Выставка показала, что Эрмитаж не только великий музей, но и великий
институт научных исследований, прекрасных кадров»; «Поражает разнообразие хронологии, географии, видов и техник реставрационных работ».
Внимание многочисленных зрителей привлекли работы лабораторий научной реставрации живописи: станковой, темперной, монументальной. Повышенный интерес вызвали «Мадонна делле Грация»
Лоренцо Лотто (Венеция, 1542 год); икона «Богоматерь с младенцем Элеуса» (середина XV века);
«Поклонение волхвов» Гуго Ван дер Гуса (Нидерланды, XV век); «Бассейн в гареме» Жан-Леона
Жерома. Зрители отмечали деликатное отношение к первоисточнику, тонкое проникновение в образ,
высокое качество реставрации.
Глубочайший интерес к творчеству Рембрандта отразился и в том внимании, с которым зрители рассматривали произведение «Портрет молодого человека в черном костюме с кружевным воротником». Респонденты были единодушны в оценке – «блестяще выполненная работа
художниками-реставраторами».
Художественным, философским, нравственным аспектами привлекала внимание зрителей икона
«Преподобный Сергий Радонежский» (Россия, XVI век). В ее реставрации, по мнению зрителей, чувствуется бережное отношение к произведению, следование традиции иконописной живописи.
О погребальных масках (Минусинский могильник), сцене охоты (фрагмент стенной росписи, Согд,
Пенджикент) респонденты писали: «Мы увидели, насколько отличается результат от изначального
состояния вещей, как сложна техника восстановления предметов монументальной живописи».
В работах реставраторов восточной живописи интерес зрителей вызвал пейзаж с видами города Нагасаки Коварт Кеига (Япония, 1825 год), ширма с изображением Миномото-но Ёримицу Кано Косюн
(Япония, XVIII век).
Зрители высоко оценили предметы, выполненные реставраторами лабораторий реставрации скульптуры и цветного камня, предметов прикладного искусства, тканей, лаборатории реставрации часов.
Как заметил один из посетителей, «нужно отдать должное искусству реставраторов Эрмитажа, в ряде
случаев приближающемуся к искусству создателей вещей».
Т. И. Галич
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В число основных художественных предпочтений вошли также «Горизонты» Т. Новикова; работы
Э. ван Лисхаута «В подвале»; Х. Муньоса «В ожидании Джерри»; «Аквариумы» А.-В. Янсенс. Таким образом, на выставке привлекали внимание разные аспекты.
И все же часть зрителей испытала чувство отвержения. Особенно это касалось работ В. Мамышева-Монро, вызвавших эстетическое и нравственное неприятие у 10% опрошенных. Столько же респондентов критически отнеслись к показу фотоинсталляций Б. Михайлова на том основании, что
искусство не должно вмешиваться в политику. Эти (в основном иногородние) посетители, в целом
составившие примерно треть аудитории, расценили увиденное на выставке как «эксперимент над
зрителем».
Несколько претензий высказали и профессионалы. В частности, художники старшего поколения отмечали: «ожидал большего», «некоторые работы кажутся легковесными, уровень работ разный»,
«есть такие, которые отталкивают». Некоторые же молодые художники посчитали, что «Манифеста 10» «могла бы быть еще более острой», «более радикальной».
Выставка воздействовала на публику очень разнообразно. У части аудитории она вызывала недоумение и желание поспорить, но наиболее распространенными реакциями были: «заставляет задуматься, поразмышлять», «вдохновляет», «развлекает», «заряжает энергией», «побуждает к творчеству».
Зрительские отклики свидетельствуют о том, что биеннале достигла своей цели – не оставила публику равнодушной, сделала ее активным участником культурного события, побудила к размышлениям и спорам об острых проблемах современного российского общества и о самом радикальном
искусстве. Все это, как и высокие показатели посещаемости, говорит о значительном успехе биеннале
«Манифеста 10».
И. А. Богачева
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Маркус Люперц. Символы и метамарфозы
Сегодня, когда мода на витальную и нарративную живопись прошла, о неоэкспрессионизме вспоминают редко. И, как показывает выставка Люперца, совершенно правильно. Как ни банально
это звучит, но время все расставило по своим местам. Впрочем,
будем справедливы: на выставке есть пара-тройка картин, заслуживающих внимания. Они написаны в 1969–1970 годах, то есть
в начале карьеры художника, еще до обретения им международной славы.
Андрей Фоменко, «Метаморфозы экспрессионизма»,
«Art 1», 31 марта 2014 года
Залы с живописью и графикой, наоборот, музейны и традиционны
до предела. Более того, именно холстам Люперца, большим, ярким, очень ритмичным, впервые удалось превратить в настоящий
музей залы Главного штаба, в которых каждая выставка до этого
момента казалась случайной и чуть ли не обязательной.
Кира Долинина, «Музейный бродяга»,
«Коммерсант», 25 февраля 2014 года
«Символы и метаморфозы» стали своего рода предтечей европейской биеннале современного искусства «Манифеста 10», которая
начнет свою работу в Эрмитаже в июне. Собравшиеся на открытии
ценители «искусства не для всех» явственно осознавали, что перед ними – настоящий мастер, и с благоговением взирали на его
экстравагантный силуэт, в чем-то перекликающийся с его выставленными работами.
Евгений Хакназаров, «В Эрмитаже выставлены
«Символы и метаморфозы» Маркуса Люперца»,
«Фонтанка.ру», 26 марта 2014 года
Эта выставка является частью проекта «Эрмитаж 20/21» – смелой идеи приобщить один из самых консервативных городов России, а может, и мира, к искусству ХХ и ХХI веков. Апогей же сей
дерзкой затеи придется на конец июня, когда в Санкт-Петербурге
начнется крупнейшая в Европе биеннале современного искусства
Manifesta 10.
Саша Никитина, «„Символы и метаморфозы“
неоэкспрессиониста Маркуса Люперца
в Санкт-Петербурге», «Архiпипл», 27 марта 2014 года
Манифеста 10
Выбрав основной площадкой Государственный Эрмитаж, «Манифеста» впервые пересекла границы Европы. В главном музее города на Неве считают, что это не случайно, так как этот год станет
годом обмена историческим опытом и встречи двух юбилеев: Эрмитажу исполняется 250, а биеннале – 20 лет.
Марина Алексеева, «Впервые в Петербурге проходит
Европейская биеннале современного искусства
„Манифеста 10“»,«Петербургский дневник»,
27 июня 2014 года
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«Манифеста» объясняла, рассказывала, показывала, завлекала,
играла. Кого-то навсегда от современного искусства отпугнула,
кого-то, наоборот, с пути истинного сбила. Она не стала большим
праздником в городе, но точно была замечена.
Кира Долинина, «Год за двести пятьдесят»,
«Коммерсант», 26 декабря 2014 года
Проект в Эрмитаже – довольно утомительный квест, десяток разбросанных среди постоянной экспозиции произведений Йозефа
Бойса, Герхарда Рихтера и Марии Лассниг, поиск которых превращен в игру без правил.
Татьяна Сохарева, «Чужие в Эрмитаже»,
«Газета.ru», 2 июля 2014 года
Зритель ожидает на «Манифесте» прорыва. Он жадно выискивает, переходя из зала в зал, с этажа на этаж, то, что его не просто удивит, а именно поразит и заразит новым взглядом на жизнь
и мир. Он идет по выстроенным «подвалам», где живут виртуальные эрмитажные коты, сморит на полотнища Тимура Новикова,
озадачивается у фотографий быта, будней киевского Майдана, изучает видео о Равноправии, смотрит фильмы с ироничным Мамышевым-Монро. Он пытается разобраться в эстетике фотопортретов
одиноко брошенной одежды немца Вольфганга Тильманса – и все
это ему наверняка кажется красивым на обновленных стенах
Главного штаба. Он ищет в огромной комнате появления Микки-Мауса, для которого предусмотрена освещенная норка внизу стены. Забавно, но не более того. Он находит москвича Павла
Пепперштейна с его программной картиной о самоидентификации и взаимовлиянии наций в мире. Зритель продолжает рыскать
в поисках удивления… И натыкаясь на залы с Матиссом, вдруг
понимает, что лучшее и гениальное сказано и сделано сто с лишним лет назад. Современное искусство – во всяком случае, его образцы в рамках «Манифесты» в Главном штабе Эрмитажа – это
то, что несет размытое послание, неопределенную эстетику, не
дает напора, не провоцирует на возмущение или отторжение.
Елена Добрякова, «Манифеста: мы танцуем
на обломках нашей общей цивилизации»,
«ОК-Информ.ру», 10 июля 2014 года
Ясно, что кураторы и художники, отказавшиеся от участия в биеннале, были правы: нынешнюю «Манифесту» не назовешь экспериментальной или радикальной, но в ходе споров многие из них забыли, каким важным для посетителей-неспециалистов будет это
событие – в России еще никогда не проводились такие масштабные выставки современного искусства.
Анна Савина, «Почему на биеннале „Манифеста 10“
никто не пришел», «Look at me», 1 июля 2014 года
Санкт-Петербургская «Манифеста» оказалась хорошей прививкой от снобизма. Каспер Кениг, следуя изречению «Жизнь корот-

ка – искусство вечно», показывает, что новейшее искусство может
и должно вливаться в музейное пространство.
Анна Попова, «Обошлись без манифеста»,
«Независимая газета», 3 марта 2014 года
Кёниг пошел и на то, чтобы отказаться от единого кураторского месседжа – comme il faut профессии. Поставить единое высказывание под вопрос как стереотип. Выставка в Эрмитаже действительно не предъявляет связного сюжета. Работы не взаимодействуют
друг с другом, дабы рассказать какую-то одну историю, – максимум некоторые рифмуются с близлежащими. Они взаимодействуют именно с эрмитажной коллекцией.
Анна Матвеева, «„Манифеста 10“: не утопия,
а надежда тут», «АртГид», 30 июня 2014 года

При Дворе российских императоров.
Костюм XVIII – начала XX века
Главная тема выставки – официальный, парадный костюм. Блеск
и пышность российского императорского двора поражали современников и в XVIII, и в XX веках в значительной степени благодаря именно нарядам царской семьи и придворных, портреты
которых представлены здесь же в витринах. Расшитые жемчугом
и бисером шелковые и батистовые платья дам поражают виртуоз97

ностью отделки и мастерством портних: большая часть этих нарядов шилась исключительно вручную, но сделаны они так искусно,
что нигде на платьях не видны ни швы, ни стежки, ни застежки, ни
места прикрепления отделки. Обращает на себя внимание и великолепная сохранность всех экспонатов.
Наталья Шкуренок, «Костюм для истории»,
«ОК-информ.ру», 20 мая 2014 года
В Эрмитаже и так очень силен имперский дух, а парадные залы –
идеальная декорация для мелодраматического исторического театра. И здесь кураторы не прогадали – на первый план выдвинуты
костюмы, посуда и мебель дополняют их точечно и очень аккуратно. В Гербовом зале нас встречают три костюма Петра I, чуть
дальше – мундирные платья Екатерины II, платья Марии Федоровны и Александры Федоровны и целая галерея костюмов приближенных и слуг. Экспозицию можно разделить на костюмы служителей трона и приближенных и, конечно, самих императоров
и императриц.
Анастасия Семенович, «Имперская мода –
выставка придворного костюма в Эрмитаже»,
«Санкт-Петербург.ру», 19 мая 2014 года
Эти выставки, конечно, сплошное удовольствие для глаз и чувств.
При этом вторые явно в зрителях преобладают – ахи и охи по
поводу прелести вышивок, тонкости талий, нежности кружев,
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 алости ног и рук русской аристократии, изощренности фантазии
м
создателей разнообразнейших ливрей раздаются постоянно. Оно
и понятно – из фондов музея вынули на белый свет сотни предметов невероятной красоты и пышности, которые наконец-то почти
максимально близко подводят посетителя музея к ответу на самый
главный, самый часто задаваемый экскурсоводам вопрос: «Как
жили цари?».
Кира Долинина, «Форма одежды придворная»,
«Коммерсант», 28 мая 2014 года
Выставка лишний раз демонстрирует, насколько бытовая культура современного человека далека от повседневной жизни императорского двора. У многих посетителей экспозиции удивление могут вызвать, например, невероятно длинные и богато украшенные
одежды грудных младенцев, белые траурные платья, совершенно непривычный крой и декор костюмов, строгая регламентация
форм одежды для всех жизненных ситуаций. В контексте выставки «При Дворе российских императоров» нашли свое отражение и любимые развлечения русской аристократии: театр, музыка, игры (шарады, шахматы, карты), «царская охота». Но все же
главные экспонаты – это вещи с богатой мемориальной историей.
Т. Тумашевич, «Облик империи»,
«BaltInfo.ru», 20 мая 2014 года
Конечно, для людей, интересующихся модой, это выставка – настоящий клад. В ней вся-вся история мировой моды за последние 300 лет!
Ольга Косырева, «Муфты, мантильи и „сорти дю баль“:
гардероб дома Романовых в Эрмитаже»,
«Buro 24/7», 9 октября 2014 года
Одежда может быть произведением искусства. Лучшее тому доказательство – новая выставка в Эрмитаже, посвященная костюмам
императорского двора России.
Вера Черенева, «Мундир для монарха»,
«Российская газета», 20 мая 2014 года
Это истоки той роскоши, которая и восхищает. Многим экспонатам около 200 лет. Много дамских платьев от Чарльза Ворта –
мастера, у которого одевались представители всех европейских
правящих монархий XIX – начала XX века. Костюмы и целые гардеробы от времен Петра Великого до последнего русского императора Николая II. Платья знаменитых исторических балов впечатляют своей филигранностью – это и есть подлинная история моды
и стиля во всем ее величии и трагизме.

Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму времени
На первый взгляд, главные герои новой эрмитажной выставки –
памятники и произведения искусства самых разных исторических
эпох. Однако это не совсем так: публика вряд ли когда-нибудь
смогла бы увидеть эти шедевры, если бы не труд реставраторов.
Поэтому на первый план создатели экспозиции выдвигают кропотливую работу специалистов, которые год за годом сохраняют
и возрождают предметы музейных собраний.

Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого
Погружаясь в созерцание запечатленных художником извивов и преломлений человеческих фигур, причудливо деформированных или фрагментированных, словно бы выворачиваемых
наизнанку и истекающих жизнью, зрение теряет повседневную
практическую остроту, переставая служить посредником между видящим и видимым, – художественное ощущение вторгается
в сознание зрителя напрямую.

Экспозиция целиком построена на принципе сопоставления. Работы Бэкона дополняют произведения из собрания Эрмитажа, начиная от египетского искусства и скульптуры, заканчивая живописью Веласкеса и Рембрандта, Матисса и Ван Гога. На выставке
мы видим прямой диалог прошлого и будущего, то, как художник
заимствует опыт предшественников и заставляет их работать поновому. Картины Ван Гога соседствуют с его портретами кисти Бэкона, скульптура – с фигуративной живописью. Очень эффектна
аналогия между «Распятием» А. Кано и одноименным произведением Бэкона.

Новые поступления. 1997–2014 гг.
В своем Реставрационно-хранительском центре (РХЦ) «Старая
Деревня» Эрмитаж открыл выставку «Новые поступления. 1997–
2014 гг.». Не самое нарядное название для премьеры нового выставочного пространства в юбилейном для музея году. Зато оно
концентрирует внимание на главном: временном периоде и масштабе обретений».
Людмила Леусская, «Обновление „Старой Деревни“»,
Санкт-Пететербургские ведомости, 23 сентября 2014 года

История Эрмитажа в зеркале витрин
Первой выставкой в этом зале станет экспозиция под названием
«История Эрмитажа в зеркале витрин». Такую идею предложил
голландский архитектор Рем Колхас. Одна из главных тем выставки – музейное пространство как особое художественное и историческое явление. Любой посетитель, попав в Эрмитаж, оказывается во власти не только экспонатов, но и окружающей их среды.
Анна Суходоева, «Эрмитаж откроет
для посетителей тайную комнату»,
«Комсомольская правда», 5 декабря 2014 года

Александра Шаргородская, «Мастерская Бэкона»,
«Эхо Москвы», 13 февраля 2015 года
Несколько лет назад один из триптихов современного художника уже показывали в Эрмитаже, но тогда публика приняла Бэкона
холодно. Теперь подачу решили изменить – вместе с творениями
художника в залах разместили источники его вдохновения, произведения, с которыми перекликаются сюжеты живописца.
Инга Бугулова, «Эрмитаж показал, что вдохновляло
Фрэнсиса Бэкона», «Российская газета», 6 декабря 2014 года

Светлана Рухля, «Подарки по поводу»,
«Новые известия», 19 января 2015 года

Павел Герасименко, «Эрмитаж показал Фрэнсиса Бэкона»,
«Ведомости», 10 декабря 2014 года
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Анна Толстова, «Человек в музейном футляре»,
«Коммерсант», 17 декабря 2014 года

Михаил Тараруев, «Преодоление страха»,
«Lenta.ru», 4 февраля 2015 года

Формируя экспозицию, организаторы выбирали изделия, наиболее ярко демонстрирующие искусство стран-дарительниц, имеющие несомненную художественную ценность. Однако центральной
темой выставки является не сам по себе художественный пласт,
а непреходящая роль культуры в этикете межгосударственных
контактов.

Дары Востока и Запада Императорскому двору за 300 лет

Выставки в жанре «художник модернизма и старые мастера» давно сделались общим местом, но все же кажется, что Фрэнсиса Бэкона так неуклюже запихнули в шкаф с всеобщей историей искусства не в погоне за музейной модой. Бэкон в защитной оболочке
из классики выглядит вполне безобидно, а в многословной и малоинформативной экспликации, предваряющей выставку, ни намека
на опасные подробности его жизни и творчества.

Инга Бугулова, «Эрмитаж показал шедевры реставраторов»,
«Российская газета», 28 октября 2014 года

Выставка «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого» – одно из самых
важных событий юбилейного года Эрмитажа, впечатляющий подарок к его 250-летию. И не только потому, что в Главный штаб
привезли классика искусства XX века и самого дорогостоящего
современного художника: произведения Бэкона не в первый раз
показываются в России – в 1998 году в Эрмитаже уже были «Три
штудии к распятию», а десятью годами ранее в Центральном доме
художника прошла его большая ретроспектива. Важнее, что концепция этой выставки – сопоставление работ современного художника с их источниками в старом искусстве – еще раз подтверждает
известную идею о родстве классики и современности, выраженную Михаилом Пиотровским во фразе «Эрмитаж всегда показывал современное искусство».

Наталья Арифметикова, «Религия роскоши»,
«Модные идеи», 31 октября 2014 года
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Немеркнущие краски. Римская мозаика из Лода, Израиль
В Эрмитаже открылась выставка «Немеркнущие краски. Римская
мозаика из Лода», которая стала заключительным пунктом почти
пятилетнего путешествия по странам Европы и Америки. По столь
длительному и сложному маршруту из Израиля в Россию прибыло уникальное мозаичное панно, которое было обнаружено 18 лет
назад во время раскопок в Земле обетованной.
«Мозаичное панно из Святой земли выставлено в Эрмитаже»,
«Новости культуры», телеканал «Культура»,
22 декабря 2014 года

Шедевр из Британского музея
Британский музей сделал подарок на 250-летие Эрмитажа, передав для временной экспозиции греческую скульптуру бога реки
Илисса, входящую в собрание лорда Элгина. Подарок, от которого невозможно отказаться, ведь впервые в истории эта статуя, как
и другие произведения этой коллекции, покидают стены Британского музея.
«Британский музей сделал подарок на 250-летие Эрмитажа»,
«Business FM», 10 декабря 2014 года
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Эрмитаж Ея Императорскаго Величества
Проект, задуманный эрмитажным куратором Михаилом Дединкиным, был осуществлен всего за один год – в очень короткий срок
для выставки, где собрано огромное количество предметов из разных отделов музея: живопись, рисунки, гравюры, а также книги,
предметы Востока, редкости и «собрание натуралий». Большинство предметов, приобретенных императрицей для своего Эрмитажа, до сих пор хранится в музее. Получилась очень уютная, похорошему домашняя выставка, где мебель, книги, зеркала, камеи
образуют инсталляции дворцовых кабинетов, а картины висят
вровень с человеческим взглядом.
Павел Герасименко, «Эрмитаж Ея Императорскаго
Величества», «The Art Newspaper Russia»,
9 декабря 2014 года
Организаторы выставки постарались воссоздать структуру и особенности, характерные для экспозиции екатерининского времени,
например, «густо» усыпанные картинами стены.
Светлана Рухля, «По Ея вкусу и начертанию»,
«Новые известия», 10 декабря 2014 года
Главная выставка, приуроченная к 250-летию Эрмитажа, перенесет посетителей во времена его создательницы Екатерины II. Так,
петербуржцы смогут прогуляться по картинной галерее Екатерины
Великой, побывать в кабинете рисунков, кабинете гравюр, библиотеке императрицы, увидеть собрание натуралий, коллекцию редкостей и предметов Востока, словом, все искусство, современное
Екатерине II.
«Питер online», 8 декабря 2014 года

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2014 году сотрудниками Отдела научной
реставрации и консервации
было отреставрировано 3839 памятников
культуры и искусства

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ
ТИЦИАН (ТИЦИАНО ВЕЧЕЛЛИО) (1488/1490–1576)
МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ И СВЯТОЙ МАРИЕЙ МАГДАЛИНОЙ

живопись

281

скульптура

21

редкие книги
документы

277
7
51

предметы прикладного искусства

612

нумизматика

450

предметы археологии

1702

оружие

179

прочие

259
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в трех разных местах картины для отработки методики и определения сохранности красочного слоя. Послойное утоньшение
желтого лака и удаление разновременных поздних записей проводилось при помощи состава терпентина и спирта в разных пропорциях, под контролем в УФ-лучах. Довыборка делалась парами
этилового спирта и ящика Петенкоффера под микроскопом.
По завершении раскрытия от изменившихся в тоне записей на картине в места утрат подведен реставрационный грунт. Сложность
представляли побелевшие слои лака на синем плаще Мадонны,
на этих участках была применена эмульсия с сульфаксидом.
Сложная структура масляной живописи требовала деликатного
и послойного подхода к расчистке живописи.
Картина была покрыта мастичным лаком и тонированы места
утрат и потертостей красочного слоя. Для тонировок применялись
масляные краски (включая пигмент натурального ультрамарина)
с предварительным отжатием связующего. По завершении реставрационных работ картина вернулась в зал Тициана постоянной
экспозиции музея.

Заведующий В. А. Коробов

В том числе:

графика

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Холст, масло. 97,5 × 82,0 см
Инв. № ГЭ-118

Художник-реставратор С. А. Киселев
Хранитель И. С. Артемьева
В 1850 году Императорский Эрмитаж приобрел 106 картин художников эпохи Ренессанса, в их числе работы Тициана Вечеллио
разного периода творчества. Логика, манера живописи автора,
а также проведенные исследования позволяют отнести «Мадонну
с младенцем и святой Марией Магдалиной» ко второй половине
XVI века: она была исполнена не ранее 1565 года.
Современная реставрация предполагает комплекс исследований,
включая рентгенограмму, снимки в ИК-, УФ-, отраженных лучах,
а также визуальное изучение с помощью современных микроскопов. На ИК-снимках виден авторский рисунок на изображении
плаща Мадонны. Рентгенограмма как наиболее информативная
часть исследования дает нам представление об изменениях художником формы в белильной подмалевке. Хорошо читаются изменения головы Марии Магдалины, местоположение носа, волос
и накидки Мадонны в подмалевке свинцовыми белилами. В первоначальном авторском рисунке свинцовыми белилами пеленка
младенца окутывала все тело, в дальнейшем была перекрыта последующими слоями живописи. Интересна рука Мадонны, придерживающая младенца Христа: ее положение так же претерпело изменения в процессе написания. На шее Марии Магдалины
видны несколько линий рисунка, свидетельствующие о поисках
художником оптимальной формы.
Состояние сохранности до реставрации. На тыльной стороне три
инвентарных номера, один из которых указывает на принадлежность картины к коллекции Барбариго. Подрамник с крестовиной,
имеющий сложное соединение углов, характерен для середины
XIX века. Авторский холст среднезернистый, полотняного плетения, тонкий серо-охристый грунт легко перекрывает структуру
холста. Картина дублирована на мелкозернистый холст полотняного плетения. При дублировании были раскрыты правая и левая
кромки холста, на что указывают следы от гвоздей. По всей поверхности картины видны разновременные, изменившиеся в тоне
и цвете записи. Наиболее значительны они в нижней части картины на синем плаще Мадонны. Слева на фоне над головой Марии
Магдалины просматриваются обширные потертости красочного
слоя до грунта, частично перекрытые потемневшими тонировками. Также записи просматриваются по всему правому краю, а менее значительные – по периметру картины. Снимок в УФ-лучах
дает представление о наличии и размерах записей. По всей поверхности мелкие правки по контурам фигур и деталям картины,
как, например, на голове и кистях рук младенца. Всю поверхность
покрывают побелевшие слои лака, искажающие цветовую гамму
картины.
После проведения исследований и фотофиксации укреплен красочный слой и грунт по всей поверхности. Удалены поверхностные
загрязнения и восстановлена пленка старого лака методом Петенкоффера-Ракитина. Далее была выполнено пробное раскрытие

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН (1606–1669)
ПОРТРЕТ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В ЧЕРНОМ КОСТЮМЕ
С КРУЖЕВНЫМ ВОРОТНИКОМ
1634 г.
Дерево (паркет), масло. 71 × 53 см (овал)
Инв. № ГЭ-725

Художник-реставратор В. А. Коробов
Тициан. Мадонна с младенцем и святой Марией Магдалиной.
До реставрации

Тициан. Мадонна с младенцем и святой Марией Магдалиной.
После реставрации
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Хранитель И. А. Соколова
Портрет поступил в Эрмитаж в 1829 году из собрания герцогини
Сен-Лё, ранее находился в собрании императрицы Жозефины
в замке Мальмезон близ Парижа. Парный к нему портрет неизвестной молодой женщины хранится в Национальной галерее
Шотландии в Эдинбурге.
Результат проведенных мероприятий дает основание положительно оценить правильность осторожного и взвешенного решения
Реставрационной комиссии о раскрытии памятника. Несмотря
на толстый, сильно пожелтевший, но равномерно лежащий слой
лакового покрытия, картина выглядела вполне благополучно.
Только в ходе постепенного утоньшения лака выявилось, что лак
и открывающиеся многочисленные разновременные записи и прописки значительно искажают авторскую живопись. Волосы были
прописаны почти полностью, имитируя сильную волнистость прядей, контур левого плеча правлен таким образом, что плечо было
нарочито приподнятым. От подобного вольного вмешательства
голова портретируемого казалась неестественно повернутой влево по отношению к корпусу тела. Реставрационные переделки
живописи усов дали основание предположить, что портрет как
минимум дважды реставрировали, серьезно исказив не только
колорит, но и уникальный авторский стиль живописного письма.
После раскрытия картина стала намного светлее. Кружевной воротник, который из-за пигментированного лака, выглядел желтосерым и аморфным, после реставрации стал белым, поражающим
виртуозной моделировкой мазками кисти ажурного плетения.
Прическа приобрела материальную шелковистость и мягкую воздушность форм. Из-под шляпы стали видны такие характерные
детали, как слегка завитые, укороченные на лбу волосы. Нарочито
темные и длинные усы после удаления верхнего слоя и расточки
нижнего, значительно посветлели. Образ изображенного мужчины
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВИГИЛУИС ЭРИКСЕН (1722–1781)
ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ II ВЕРХОМ
Холст, масло. 385 × 356 см
Инв. № ГЭ-4734

Художники-реставраторы С. Н. Богданов, И. Ю. Бровкин,
П. А. Давыдов, В. А. Коробов, М. В. Лапшин, А. С. Никольский,
А. В. Цветков
Хранитель Е. П. Ренне

Рембрандт Харменс ван Рейн. Портрет молодого человека в черном
костюме с кружевным воротником. До реставрации

Рембрандт Харменс ван Рейн. Портрет молодого человека в черном
костюме с кружевным воротником. После реставрации

существенно «помолодел» и стал соответствовать своему названию – «Портрет молодого человека... с кружевным воротником».
Проявилась скрытая светотеневая разделка черного плаща. Фон
стал типичным рембрандтовским, написанным в два приема:
плотным более светлым тоном серебристого оттенка, поверх которого «впротирку» нанесен другой полупрозрачный слой, несколько темнее предыдущего. В ходе утоньшения лака и удаления
прописок по фону стали видны авторские исправления в рисунке
контура черной шляпы, а сквозь живописный слой из нижних слоев подмалевка обозначились несколько темных округлых пятен
размером не более 6 мм. По всей видимости, это брызги черной
краски, оставленные кистью, или следы муштабеля в момент изменений контура шляпы. Авторская подпись и дата в хорошей сохранности, лежат в живописном слое под лаком с характерным
утолщением краски в начале с периодичным понижением фактурности по степени расхода краски с кисти в конце.
После реставрации четче обозначилась текстура доски, особенно на
участках, освобожденных от записей, и открылась великолепная сохранность живописи, на которой практически отсутствует кракелюр.
Живопись исследована в стереомикроскопе, в отраженном инфракрасном излучении, сделана рентгенограмма и съемка видимой
люминесценции. Проанализирован состав лака с использованием
хроматомасс-спектрометрического метода. Укреплены красочный
слой и грунт по всей поверхности, удалены поверхностные загрязнения, восстановлен лак. Сделано пробное раскрытие лака
на утвержденном Реставрационной комиссией участке. Утончен
и выровнен лак по всей поверхности. В ходе раскрытия авторской

живописи исследованы записи в лаковом слое при помощи сканирующего электронного микроскопа и проведен рентгенофлуорисцентный анализ пигментов. Удалены поздние реставрационные
записи, искажавшие подлинную авторскую живопись. Подведен
реставрационный грунт и повторно восстановлен лак. Картина покрыта новым лаком и на местах утрат живопись восполнена.
Наиболее остро в ходе реставрации встала проблема по раскрытию памятника от поздних поновительских прописок поверх авторского лакового слоя. Вопрос касался правомочности удаления
изображения усов на портрете. После проведения сравнительного
анализа проб с поверхностных красочных слоев на изображении
волос и усов установлено сходство компонентов связующего и пигментов и их количественный состав. Повторная съемка в отраженном инфракрасном излучении показала наличие записи поверх
авторского лака на изображении верхней губы, анализ рентгенограммы дал основание определить позднее происхождение изображения усов. Поэтому с художественной точки зрения логичнее
было бы удалить эту запись как искажающую авторский замысел.
Но здесь вступает в конфликт историческая сторона вопроса, ведь
портрет молодого человека известен в последние годы с усами.
Совершено ясно, что изображение усов поверх пожелтевшего лакового слоя не могло быть оставлено, но и убирать полностью эту
деталь с точки зрения исторического бытования памятника было
бы непростительной ошибкой. Поэтому был найден компромисс.
Изображение усов было деликатно расточено таким образом, чтобы оно не дисгармонировало с общим цветовым и тональным построением авторской живописи.
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Портрет Екатерины II – центральный из трех большемерных портретов Вигилиуса Эриксена («Портрет Г. Г. Орлова», «Портрет
А. Г. Орлова»). В 2012 году картина была раскатана с вала, на
котором находилась более семидесяти лет, и нуждалась в проведении полного комплекса реставрационно-консервационных
мероприятий.
Состояние сохранности до реставрации. Грунт авторский, тонкий,
коричневого цвета, связь с основой неудовлетворительная. Живопись масляная, многослойная, местами фактурная. Масляный
подмалевок хорошо просматривался в местах старых осыпей красочного слоя картины. Красочный слой жесткий, хрупкий, связь
между грунтом, подмалевком и верхними слоями живописи неудовлетворительная. Красочный слой имел множественные повреждения в виде участков осыпей до основы и подмалевка различного размера и конфигурации. Наибольшее количество утрат
прослеживалось в центре до подмалевка и по периметру картины
до грунта и основы. Наблюдались приподнятости красочного слоя
с угрозой осыпи по краям утрат живописи. Кракелюр разнохарактерный, сетчатый и радиальный – от мелкого до крупного. Масляные разрывы местами в виде сетки и линейной направленности. Мелкие множественные осыпи живописи и повреждения по
периметру вследствие натяжения и фиксирования живописи на
подрамники меньшего размера, чем сама картина. Наблюдалась
местами расплющенность фактурных мазков живописи. Многочисленны глубокие царапины до основы с утратами красочного
слоя, в основном по краям картины.
За время бытования картина подвергалась как минимум трем
глобальным реставрационным вмешательствам, которые серьезно исказили авторский колорит и стиль. До реставрации картина считалась авторским повторением. Проведенная реставрация
дала возможность утверждать, что это первоначальный вариант,
созданный Вигилиусом Эриксеном. По результатам реставрации
выявлены авторские изменения в рисунке на изображении треуголки, голубой ленты, крупа и хвоста коня.
После проведенных реставрационных мероприятий картине возвращен экспозиционный вид. Она стала светлее, контрастнее,
цвет интенсивнее. Устранены основные дефекты лакового покрытия – пожелтевшие пятна записей и общее пожелтение, удалены
разновременные широко лежащие записи и перемастиковки. Восполнены утраты авторской живописи. Картина покрыта тонким
слоем мастичного лака.

Вигилуис Эриксен. Портрет Екатерины II верхом. До реставрации

Вигилуис Эриксен. Портрет Екатерины II верхом. После реставрации
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ВОСТОЧНОЙ ЖИВОПИСИ
Заведующая Е. Г. Шишкова
КАРТИНЫ ИЗ СЕРИИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
К РОМАНУ ЛО ГУАНЬЧЖУНА «ТРОЕЦАРСТВИЕ»
НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
ИЗОБРАЖЕНИЕ СЦЕНЫ ПРИДВОРНОЙ ЖИЗНИ
НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
БАТАЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
Китай. XVIII в.
Бумага, минеральные краски. 44 × 43,5 см (каждая)
Инв. № ID 24617a–b

Художники-реставраторы А. О. Городишенина,
А. О. Дивлеткильдеева, Е. Г. Шишкова
Хранитель Н. Г. Пчелин
Работа по реставрации двух китайских картин стала практическим отчетом о стажировке заведующей лабораторией Елены
Шишковой и художника-реставратора Анны Дивлеткильдеевой
в Студии научного монтирования живописи и каллиграфии имени В. Лам (B.Y. Lam Painting and Calligraphy Mounting Research
Room) Шанхайского музея в 2011 и 2013 годах. Полученные знания и практические навыки, полученные в Студии, позволили выполнить эту сложную работу.
Картины представляют собой два листа из серии иллюстраций
к роману Ло Гуаньчжуна «Троецарствие» (1-е изд. 1494 год) –
литературной обработки летописных записей о борьбе за власть,
войнах и дипломатических интригах в последние годы династии
Поздняя Хань (25–220 годы) и в период Троецарствия (220–280
годы). Это был один из первых китайских романов, переведенных
в Европе. Иллюстрации – из лучших образцов подобной живописной продукции Китая XVIII века. Живопись выполнена минеральными красками и золотом на многослойной китайской бумаге
высокого качества.
Картины поступили в лабораторию свернутыми в рулоны и настолько сильно деформированными, что невозможно было сфотографировать их без закрепления по углам местными грузами.
Бумага была сухой и жесткой. Чтобы приступить к визуальному исследованию и дальнейшим реставрационным операциям,
в первую очередь необходимо было пластифицировать основу.
С этой целью картины были деликатно увлажнены методом отдаленного увлажнения в гортексе, а затем помещены для выравнивания под местные грузы. Последующие исследования красочного
слоя под микроскопом Leica показали, что живопись выполнена
минеральными красками очень высокого качества, яркая, с тонко
прописанными золотыми элементами.
Картины имели схожие повреждения, были сильно запылены и загрязнены с обеих сторон. На лицевой стороне наблюдались многочисленные следы жизнедеятельности насекомых; пятна и затеки различного происхождения. По краям образовались мелкие
разрывы и сквозные проколы, бумага расслоилась, особенно по
углам и в местах разрывов. Наиболее сильно была повреждена
левая верхняя четверть листа с изображением батального сюжета,
где имелись два крупных разрыва и большое пятно туши. Сильная
деформация листов вызвала также образование жестких изломов
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с расслоением бумаги. Поверхность живописи имела потертости,
утраты красочного слоя, царапины. Оборотная сторона была серой от пыли, въевшейся в структуру бумаги. По всей поверхности
листов были видны пигментные пятна коричневого цвета, а также
затеки и пятна синего анилинового красителя.
Впервые в практике лаборатории реставрации Восточной живописи была осуществлена реставрация китайской живописи по
традиционной технологии китайских мастеров с применением
китайских материалов. Комплекс реставрационных мероприятий проводился в строгой последовательности, согласно китайской методике монтирования живописи в виде картины. Сначала
была проведена очистка листов от поверхностных загрязнений,
ослаблены пятна и затеки, затем выполнено общее укрепление
красочного слоя. Укрепление живописи – очень важный этап, предотвращающий повреждение красочного слоя при последующем
увлажнении и дублировании.
Следующим этапом было расслоение и удаление старых листов
дублировки с помощью бамбукового шпателя. Затем были подклеены разрывы, проколы и восполнены утраты основы. В завершение по краям были приклеены узкие полоски бумаги – кромки
для выравнивания картин и крепления элементов обрамления.
Затем картины были смонтированы в обрамление и живопись дублирована на новую китайскую бумагу. Для обрамления использовался специально подготовленный шелк: дублированный на бумагу и тонированный. После обрамления и дублирования на слой
китайской бумаги лист выровнялся, изломы расправились. После
высыхания по периметру шелкового обрамления были приклеены
специально подготовленные полоски из проклеенного окрашенного шелка для защиты краев от повреждений и затем выполнено
финальное дублирование. После каждого этапа дублирования
лист выравнивался на специальном деревянном планшете. Завершающим этапом реставрации было тонирование утрат и потертостей красочного слоя и позолоты. Краски для тонировок изготавливались самими реставраторами из минеральных пигментов.
Завершающим этапом реставрации было возвращение на оборотную сторону картины с изображением сцен из придворной жизни
бумажной этикетки с надписью тушью и печатным текстом; предварительно этикетка была снята и отдельно реставрирована.
В результате проведенных реставрационных мероприятий картины приобрели целостный, завершенный вид, традиционный для
китайской живописи.
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Неизвестный художник. Изображение сцены придворной жизни.
До реставрации

Неизвестный художник. Батальный сюжет. До реставрации

Неизвестный художник. Изображение сцены придворной жизни.
После реставрации

Неизвестный художник. Батальный сюжет. После реставрации

Процесс укрепления красочного слоя.
Художники-реставраторы Е. Г. Шишкова, А. О. Дивлеткильдеева
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ТАНГКА «ГОЙ ЛОЦЗАВА»
Центральный Тибет. Начало XVIII в. Стиль «новый менри»
Холст, клеевые краски. 67 × 40 см
Инв. № КО-977

Художники-реставраторы: А. О. Городишенина, Е. В. Злобин
Хранитель Ю. И. Елихина
Тангка поступила на реставрацию в 2013 году из собрания Отдела
Востока; на ней изображен пятый из линии воплощений Панченлам – Госло (тиб. rta-nag ’gos-lo) ученик Атиши (982–1054), автор
знаменитой тибетской исторической хроники «Синяя летопись».
За годы своего существования и практического использования
тангка сильно изменилась. Ткань обрамления дала сильную усадку, вызвав сильную деформацию холста с изображением, крепко
вшитым по краям в обрамление. Живопись была сильно загрязнена и запылена. По всей поверхности изображения наблюдались
пятна различного происхождения, следы насекомых, водные затеки с контрастными ореолами. В результате протечки произошло
частичное размытие красочного слоя и грунта. Многократное сворачивание тангка и ее деформация привели к образованию много-

численных горизонтальных и вертикальных изломов. Холст стал
ветхим, ломким и жестким. В нижней части была утрата основы
с частичной утерей фрагмента живописи, заклеенная с оборотной
стороны бумажной заплаткой. Обрамление находилось в аварийном состоянии: волокна шелка были настолько хрупкими и ветхими, что имели тенденцию к сечению и рассыпанию на мелкие
фрагменты. Оборотная сторона обрамления, выполненная из холста, была сильно изъедена насекомыми и имела многочисленные
утраты.
Первым этапом реставрации был демонтаж холста с изображением из обрамления (обрамление реставрировалось в Лаборатории
научной реставрации тканей).
Само живописное изображение требовало большой и кропотливой работы. После легкой очистки изображения мягкой кистью
были локально ослаблены контрастные контуры затеков и пятен.
Наиболее сложным стал участок, расположенный в нижней части,
на изображении рукописных книг. Контрастный контур водного
затека сильно пропитал пигмент белого цвета. Приходилось неоднократно и равномерно ослаблять границы контура затека методом «тампонирования».
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ГРАФИКИ
Заведующая Т. А. Сабянина
НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
ГРУППОВОЙ ДИНАСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ШВЕДСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ
Швеция. Конец 1750-х – начало 1760-х гг.
Миниатюры: пергамент, гуашь; паспарту: дерево, бумага, масло.
49,8 × 41,2 см
Инв. № ОРм-368, 608–620

Художник-реставратор Е. Ф. Татарникова
Хранитель Е. Е. Абрамова
Процесс увлажнения. Художник-реставратор Е. В. Злобин

Групповой династический портрет шведских правителей поступил на реставрацию из Отдела западноевропейского искусства
в рамках подготовки к выставке «Дары Востока и Запада Императорскому двору за 300 лет». Династический портрет состоит из
14 отдельных миниатюр. Все миниатюры наклеены на деревянную
основу и оформлены под декоративную монтировку. Монтировка
выполнена из толстого картона с вырезанными овальными окошками для миниатюр. Верхний слой картона выкрашен масляной
краской под лаком. Вырезанные окошки обрамляет цветочный
орнамент с позолотой.
При поступлении на реставрацию в документации было отмечено,
что миниатюры выполнены на бумаге, детальное изучение экспонатов выявило, что они изображены на пергаменте. Миниатюры
хранились без стекла, на всех изображениях поверхностные за-

Процесс мастиковки. Художник-реставратор А. О. Городишенина

Тангка «Гой Лоцзава». До реставрации
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Тангка «Гой Лоцзава». После реставрации

После удаления всех загрязнений и ослабления контуров было
проведено укрепление красочного слоя и жестких изломов раствором желатина. Обработка укрепляющим раствором сначала
проводилась локально по границам изломов, а затем по всей
поверхности красочного слоя 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 неровности на изломах.
На реставрационном совете было принято решение удалить бумажную заплатку и сделать идентичную вставку основы из мелкозернистого холста, которая бы не отличалась от оригинала.
Далее на участках утрат живописи и грунта был подведен новый
грунт и затем начался самый трудоемкий и длительный процесс –
тонирование многочисленных потертостей и утрат красочного
слоя. Сложность этой операции заключалась в том, что нужно
было восполнить многочисленные утраты и потертости красочного
слоя, нивелировать размытые очертания водного затека и вернуть
изображению целостный вид. Тонировки делались в несколько
этапов, послойно, в технике пуантель. Грунт и клеевые краски изготавливались реставраторами по традиционной методике.
Проведение большой и кропотливой работы по реставрации памятника позволило укрепить основу, вернуть целостность изображению, сделать его более доступным для восприятия зрителей
и почитателей буддийской живописи.
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Неизвестный художник. Групповой династический портрет
шведских правителей. Общий вид без покрытия. До реставрации
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Неизвестный художник. Групповой династический портрет
шведских правителей. До реставрации

Неизвестный художник. Групповой династический портрет
шведских правителей. После реставрации

Центральная миниатюра «Портрет шведского короля
Адольфа Фридриха». До реставрации

Центральная миниатюра «Портрет шведского короля
Адольфа Фридриха». После реставрации
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грязнения. Миниатюры крепко приклеены на сборный деревянный щит животным клеем. Красочный слой имел разную степень
повреждения, в основном это выкрошки, осыпи и точечные утраты. Миниатюры, на которых наиболее пострадал красочный слой:
«Портрет шведской королевы Христины» и «Портрет шведского
короля Карла XII» (1762). На одной из миниатюр по всему изображению, особенно на коричневом фоне, сетчатый кракелюр
с приподнятыми краями, осыпи и утраты до 0,4 × 0,3 см. Миниатюры «Портрет неизвестного из шведского королевского дома»
и «Портрет шведского короля Густава Адольфа» (1762) имели самые значительные повреждения – разрывы пергамента.
В левой половине щита миниатюры приклеены на месте стыков
вертикальных досок. Между досками под миниатюрами образовалась щель 0,5 см. Нестабильность температурно-влажностного
режима привела к движению вертикальных досок, они рассохлись и разошлись, что, в свою очередь, спровоцировало разрывы
тонкого пергамента. Половина одной из миниатюр разорвана по
вертикали и частично отклеилась от деревянного щита, на другой – повреждения пергамента, значительные осыпи красочного
слоя. На миниатюре, расположенной на месте стыков деревянных
перекладин (щель 0,1 см), был образный фигурный разрыв, края
которого не смыкались. Под щелью миниатюра не разорвалась,
но пергамент растянулся, о чем свидетельствует вертикальная полоса повреждений красочного слоя.
Центральная миниатюра «Портрет шведского короля Адольфа
Фридриха» (вторая половина XVIII века; 11 × 10 см) состоит
из двух частей. В правой верхней четверти вставка пергамента
основы (8 × 4 см), которая приходится на место вертикального
стыка досок и имеет вертикальный разрыв 5,3 см. Под лупой с пятикратным увеличением на ней наблюдались записи на изображении одежды, в местах записей красочный слой был ослаблен,
имел рыхлую структуру, утратившую связующее, и расслаивался
с многочисленными точечными осыпями.
В процессе реставрационных работ с деревянного щита была снята декоративная монтировка. Поверхностные загрязнения удалены мягкой кистью. На всех миниатюрах красочный слой укреплен
желатиновой проклейкой, из-за различной степени повреждений
укрепление проводилось от одного раза и более, участки с кракелюром и осыпями были обработаны многократно, проклейку
наносили по мере насыщения поверхности, не допуская блеска.
Из-за мелких кракелюров с приподнятыми краями работа над
некоторыми миниатюрами проводилась с использованием лупы
пятикратного увеличения. Таким образом была восстановлена адгезия между пергаментом-основой и красочным слоем.
После укрепления красочного слоя был устранен вертикальный
разрыв пергамента, проходящий через всю миниатюру. Для этого
миниатюра была снята с деревянного щита при помощи пароувлажнителя и бамбукового шпателя. Разрывы с оборотной стороны
подклеены клеем на основе растительного крахмала и укреплены
полосками японской бумаги. Для придания прочности и чтобы
края пергамента не разошлись, он был сдублирован на японскую
бумагу клеем на основе растительного крахмала. Такие профилактические меры были предусмотрены на случай если деревянные доски щита придут в движение из-за перепада температуры.
После проведения реставрационных мероприятий миниатюра
дублирована на предыдущее место. Щель между досками была
плотно заполнена во избежание деформации пергамента. Утраты
красочного слоя были тонированы гуашью и акварельными красками «Санкт-Петербург».
109

С декоративной монтировки удалены поверхностные загрязнения.
Чтобы красочный слой на миниатюрах не соприкасался с монтировкой, с оборотной стороны вокруг вырезанных овальных окошек были приклеены прокладки из бескислотного картона.
ОТТАВИО ЛЕОНИ (ЛИОНИ) (ок. 1578 – 1630)
ПОРТРЕТ МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ
Италия
Шелк, масло. 27 × 21,5см (общий); 18 см × 13,3 см
Инв. № ОРм-1264

Художник-реставратор Е. В. Рудакас
Хранитель Е. Е. Абрамова
Миниатюра поступила на реставрацию в 2013 году, была монтирована под стекло, по периметру обрамлена коричневыми кожаными полосами. Уникальность произведения в том, что оно было
выполнено на тонкой, очень редко встречающейся у миниатюр
шелковой основе, в технике темперной живописи, с плотно нанесенным красочным слоем. Миниатюра была прикреплена к подложке из многослойного картона. Подложка обтянута шелковой
тканью, более светлой, чем шелковая основа миниатюры. В левой
нижней части рисунка и подложки имелось обширное пятно, предположительно от влаги. Пятно сложного силуэта, с коричневым
ореолом, заходило на изображение, делало малоразличимыми
мелкие детали одежды. Имелись потертости красочного слоя изображения лица (щеки), его частичная утрата. В верхней и нижней
части изображения наблюдались скопления мелких черных пятен.
Шелковая основа миниатюры имела деформации в виде вздутий
с белесыми пятнами, особенно многочисленные в правой верхней
части портрета.
В соответствии с реставрационным заданием комиссией было
принято решение размонтировать произведение, снять с подложки миниатюру, отделить шелк от подложки, ослабить затеки; основу подложки – картон – очистить от поверхностных загрязнений;
по окончании реставрации вернуть оригинальный шелк на картонную подложку, монтировать миниатюру на подложку на прежнее
место.
Миниатюра была снята с подложки. Шелковую основу промыли
теплой дистиллированной водой, не касаясь изображения, затем была проведена локальная химическая обработка затеков на
фоне и ореола. Перечисленные операции выполнялись на вакуумном столе «BELLO». Процесс ослабления пятен на шелковой основе миниатюры был трудоемким и длительным. Пятна затеков на
фоне, коричневый ореол, находящий на изображение, многократно обрабатывались тонкой кистью водным раствором хлорамина
«Б» низкой концентрации. Локальная химическая обработка пятен чередовалась с промывкой обработанных хлорамином участков поверхности теплой водой и высушиванием. Через короткий
промежуток времени работа возобновлялась и повторялась с перерывами до тех пор, пока не был получен оптимальный результат.
Был значительно ослаблен затек на шелковой основе миниатюры,
ослаблен коричневый ореол. В нижней части миниатюры, на голубом фоне, визуально стало более заметным слабое изображение
мелких деталей одежды, выполненных лессировкой.
Миниатюра была дублирована на лист тонкой японской бумаги,
выровнена в щадящем режиме. На завершающем этапе работы
были тонированы потертости и мелкие утраты красочного слоя
на изображении лица. Тонировки были выполнены акварелью
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с добавлением поливинилацетатных белил, тонкой кистью, с использованием лупы. При внимательном рассмотрении через лупу
скоплений мелких черных пятен на изображении лба и нижней
части лица стало очевидным, что эти пятна являются авторскими
непрокрасами на отдельных узлах нитяных плетений. Участки поверхности с непрокрасами не тонировались.
На вакуумном столе была промыта шелковая ткань от подложки,
расправлены кромки, значительно ослаблен затек, ткань выровнена. Перед тем как натягивать шелковую ткань на картон, под обветшавшие края шелка были подведены новые кромки. В работе
использовался клей на основе пшеничного крахмала. Подложка
из толстого картона предварительно была очищена от пыли и поверхностных загрязнений, ослаблен затек, картон выровнен. Миниатюра была прикреплена к шелковой поверхности подложки.
В настоящее время миниатюра на подложке хранится в паспарту
из музейного картона.
ФРАНЧЕСКО ПРИМАТИЧЧО (1505–1570)
ОТДЫХАЮЩАЯ ДИАНА
Италия
Бумага, перо коричневым тоном, белила. 16,5 × 29 см
Инв. № ОР-5161

Художник-реставратор Е. В. Рудакас
Хранитель И. С. Григорьева

Оттавио Леони. Портрет молодой женщины.
Без подложки. До реставрации

Оттавио Леони. Портрет молодой женщины.
Общий вид с подложкой. После реставрации
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Рисунок входит в коллекцию рисунков из собрания графа Карла
Кобенцля. Рисунок на тонированной бумаге, выполнен коричневым тоном, пером и кистью, с применением белил. Поверхность
листа разграфлена на квадраты черным мелом, изображение по
контуру обведено иглой. Рисунок наклеен на коллекционный картон синего цвета. Осенью 2013 года поступил на реставрацию для
подготовки к выставке.
При первом визуальном наблюдении было отмечено потемнение,
коричнево-бурый оттенок бумаги-основы. По краям полей появилась застарелая, въевшаяся в бумагу грязь, отдельные пятна
клея, на углах мелкие складки, морщины. Но в целом сохранность
рисунка была признана удовлетворительной. Опасения вызывало
состояние коллекционного синего картона на обороте рисунка. По
всей поверхности оборота наблюдались глубокие, многочисленные срывы верхнего слоя картона. На углах остатки бумажных
наклеек, выполненных в разное время. Под воздействием густых
застарелых клеев образовались многочисленные деформации
в виде рельефных складок.
Принятая реставрационной комиссией программа проведения необходимых мероприятий носила скорее консервационный характер. Необходимо было послойно удалить остатки бумажных наклеек, освобожденные участки картона очистить от старых клеев,
расправить деформации на углах, восполнить срывы поверхностного слоя картона, места восполнений деликатно тонировать под
общий синий тон картона.
Однако при более внимательном осмотре рисунка под лампойлупой на изображении были замечены участки с темно-синими
и черными пятнами (например, на авторской подписи в нижнем
правом углу) потемневших белил. Обнаружились обширные пятна
застарелых поверхностных загрязнений и размазанного черного
мела, не замеченные на темно-буром фоне при первом осмотре.
Стало очевидно – предстоит серьезная работа, выходящая за рамки принятой программы консервации произведения. Встал вопрос
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о необходимости проведения полного комплекса консервационно-реставрационных мероприятий.
В ходе реставрационных работ были расчищены от застарелых
поверхностных загрязнений участки фона вокруг изображения.
Использовались как сухие способы очистки поверхности, так
и ограниченное увлажнение тампонированием. Загрязненная
поверхность рисунка очищалась небольшими участками, по сантиметру, под лампой-лупой. Пятна потемневших белил были обработаны парами перекиси водорода. Обработка многократная,
с временными перерывами. В результате темные пятна удалось
значительно ослабить, а на отдельных участках практически восстановить белила. В результате проведения полного комплекса
консервационно-реставрационных мероприятий была значительно ослаблена желтизна бумаги-основы рисунка, ослаблен неприятный бурый оттенок, удалена старая грязь, восстановлены
белила. Выявились малозаметные ранее детали изображения.
Рисунок приобрел экспозиционный вид.
Опыт, полученный в процессе работы над рисунком «Отдыхающая
Диана», еще раз демонстрирует, что для художника-реставратора нет простой реставрации. То, что при первом взгляде кажется
ясным и не требующим приложения больших усилий, при внимательном изучении, оказывается, таит неожиданные трудности.
И простая на первый взгляд работа требует подчас выполнения
полного комплекса сложных реставрационных мероприятий, полной отдачи сил.

Франческо Приматиччо. Отдыхающая Диана. После реставрации

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
СВЯТОЙ ИЕРОНИМ В ПЕЙЗАЖЕ
Бумага; перо, кисть коричневым тоном. 25,4 × 40 см
Инв. № ОР-7469

Художник-реставратор М. Г. Гамбалевская
Хранитель А. О. Ларионов
Рисунок выполнен на тонкой тряпичной вержированной бумаге
охристого цвета. Дублирован на слой тонкой белой бумаги, слой
тонкой бумаги охристого цвета, паспарту фиолетового цвета из
плотной тряпичной вержированной бумаги. Паспарту дублировано на рыхлый картон серого цвета. На картоне с оборотной стороны надписи красным цветным карандашом, железо-галловыми
чернилами.
При поступлении на реставрацию рисунок был деформирован;
верхние углы восполнены; бумага сильно деструктирована, пожелтела; поверхность запылена, сильно потерта; отдельные точечные пятна темного цвета, следы клея, полосы загрязнений серого цвета по всей поверхности листа. В центре верхнего поля два
пастозно лежащих пятна темно-коричневого цвета, со светло-коричневым ореолом. Многочисленные изломы бумаги-основы различного направления со значительной потертостью верхнего слоя
бумаги и красочного слоя, складки, небольшие срывы верхнего
слоя бумаги по всей поверхности. Фигурные разрывы на краях,
мелкие утраты и выкрошки бумаги на углах. В правом нижнем
углу эстамп Павловской коллекции. Красочный слой сильно потерт, c многочисленными утратами красочного слоя по всему изображению.
В связи с сильной деструкцией бумаги-основы рисунка, различными механическими повреждениями и значительной потертостью красочного слоя было решено снять рисунок с паспарту, удалить дублировочные бумажные слои, клеи и картон серого цвета
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Неизвестный художник. Святой Иероним в пейзаже. После реставрации

Неизвестный художник. Святой Иероним в пейзаже.
Фрагменты. До и после реставрации

с оборотной стороны паспарту с перенесением сохраненных фрагментов с пометами на оборотную сторону оригинального паспарту.
В результате проведения реставрационных мероприятий картон
серого цвета с оборотной стороны паспарту был удален небольшими фрагментами с помощью брюшистого скальпеля и увлажнения
теплой дистиллированной водой, поверхность рисунка и паспарту
механически очищены от запыления полиуретановой губкой методом оттяжки, поверхностные загрязнения удалены острым глазным скальпелем методом разбивки. Следующим этапом реставрационных мероприятий было снятие рисунка с паспарту. Работа
проводилась с оборотной стороны паспарту с использованием
метилцеллюлозы, бамбуковой палочки и среднего брюшистого

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

VALERIUS MAXIMUS (I в. н. э.)
Valerii Max[imi] libri IX. In quibus quod philosophi alijq[ue] scriptores
praeceptionibus, hic vir prudens & sapiens facinorum memorabilium
exemplis tradit. Quae quantum in vita hominis formanda praeceptis
praestent, vident cum omnes eruditiores qui semper in manibus, tum
in instituendis pueris prudentiores ludi magistri qui semper in scholis,
huc autorem habent. Praeterea Caij Titi Probi, in X. lib[ri] huius operis,
epitome
(Facta et dicta memorabilia)

LIPPOMANO LUIGI (1496–1559)
Sanctorum priscorum patrum vitae numero centum sexagintatres,
per gravissimos et probatissimos auctores conscriptae. Et nuper
per R.P.D. Aloysium Lipomanum episcopum Veronensem in unum
volumen redactae, cum scholijs eiusdem omnium praesentium
haereticorum blasphemias & delyramenta profligantibus. Lege pie
lector, quia Lectionis tam fructuose nunquam te poenitebit
(Sanctorum priscorum patrum vitae…) Т. 1
Venezia: ad signum Spei, 1551
Объем: [14], 1–150, [4] п. л., 155–494 л.
2° (22,5 × 18 см)
Инв. № 450293

Basel: Henricus Petrus, 1540
Объем: [48], 509, [3] c.
8° (16 × 11 см)
Инв. № 450283

Художники-реставраторы С. Г. Лотов, Д. А. Смирнова

Художники-реставраторы С. Г. Лотов, М. В. Матвеева

Хранитель Г. В. Дорофеева

Хранитель Г. В. Дорофеева

Художник-реставратор М. Г. Гамбалевская за работой

скальпеля. Метилцеллюлоза наносилась на небольшой участок
тонким слоем. Через некоторое время после набухания клея бамбуковой палочкой, с лицевой стороны, с угла по диагонали, проводился процесс отслоения рисунка от паспарту. Дублировочные
слои рисунка светлого и охристого цвета удалялись тем же способом, послойно, с использованием метиллцеллюлозы, бамбуковой палочки, острого брюшистого скальпеля, теплой дистиллированной воды. После удаления дублировочных слоев с оборотной
стороны рисунок был промыт на листах фильтровальной бумаги
методом оттяжки. Параллельно удалялись следы набухшего клея
и остатки дублировочной бумаги.
Пастозно лежащие два темно-коричневых пятна в верхнем поле
листа рисунка аккуратно расчищены глазным скальпелем под лупой. Для ослабления пятен и ореолов с оборотной стороны был
применен слабый водный раствор хлорамина «Б» с последующей
водной обработкой методом оттяжки на листах фильтровальной
бумаги до полного выведения из структуры бумаги химреактива. Для восполнения утрат бумаги-основы была подобрана аналогичная по фактуре светлая тряпичная вержированная бумага,
тонированная акварелью в охристый тон. В процессе подклейки разрывов и восполнения утрат использовался густой клей из
пшеничного крахмала. С целью укрепления сильно деструктированной бумаги-основы рисунка было решено дублировать его на
японскую бумагу. Для дублирования использовался жидкий клей
из пшеничного крахмала. После дублирования рисунок был помещен в пресс между сукнами для полного высыхания, затем переложен в листы фильтровальной бумаги и бескислотного картона
для стабилизации. В завершение реставрационных мероприятий
отдельные участки с потертостями и утратами красочного слоя до
основы тонированы акварелью. Рисунок возвращен на паспарту,
с которым также последовательно была проведена реставрационная работа по удалению бумажных наслоений и дублировочных
клеев с необходимым укреплением.
В результате проведенных реставрационных работ рисунок подготовлен для экспонирования на выставке.
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Книга поступила на реставрацию в 2013 году. Памятник находился в аварийном состоянии, не позволяющем его экспонирование
и полноценное изучение. В музее книга ранее не реставрировалась. Свиная кожа цельнокожаного переплета телесного цвета
украшена слепым тиснением. Сохранилась металлическая фурнитура. При внимательном рассмотрении видны следы старого
ремонта, верхний замок и ремень позднего происхождения. На
нижней крышке можно было разглядеть, что первоначальная кожа
переплета была с восполнениями утрат, которые уже имелись при
создании переплета. Нижняя крышка имела давнюю вертикальную трещину. Кожа в месте слома вытерлась и местами имела
утраты. Наблюдались сильные поверхностные загрязнения переплета, тиснение было сильно ослаблено, плохо просматривалось.
По корешку имелись в верхней части две надписи разными чернилами (черными, коричневыми), наблюдались незначительные
утраты кожаного покрытия, ослабление механической прочности
кожи. Особенно проблемной была тонкая деревянная основа переплета, существовала угроза усиления деформации и образования новых трещин во время реставрационных работ.
В процессе реставрации переплет был частично демонтирован.
Поднята кожа с нижней крышки, корешка, до середины верхней
крышки. Сняты замки. Слом нижней доски устранен путем введения в скол стальных нержавеющих штифтов. Доски укреплены
в слабых местах, восполнены утраты кожаного покрытия. Демонтированные элементы возвращены на место. Расчищены загрязнения переплета.

Valerius Maximus. «Facta et dicta memorabilia»
Верхняя часть книги в процессе реставрации

Valerius Maximus. «Facta et dicta memorabilia»
Книга до и после реставрации

Сложности возникли при реставрации листов. Работа проводилась без отделения их от блока. В данном случае это два листа
верхнего форзаца, два листа последней тетради и приклеенная
часть нижнего форзаца. Повреждения этих листов возникли из-за
разрушения переплета. Вышеупомянутые листы и форзацы были
сильно загрязнены, потерты, покрыты пятнами различного происхождения и затеками больших размеров, по краям – мелкие
утраты и разрывы. Нижний приклеенный форзац был разорван
пополам. На форзацах имелись утраты, пятно рыжего цвета, пометки железо-галловыми чернилами и графитным карандашом,
на приклеенной части верхнего форзаца сверху две бумажные наклейки с пометками. В результате все листы и форзацы очищены
от поверхностных загрязнений, пятна ослаблены методом оттяжки
на фильтровальных листах. Все утраты восполнены аналогичной
бумагой, разрывы укреплены равнопрочной и японской бумагой.
В результате реставрационных работ деревянной основе переплета возвращена механическая прочность. В процессе очистки
загрязнений поверхностного слоя кожи рисунок тиснения стал
читаем. Приостановлены разрушительные процессы кожаного покрытия. Форзацы приклеены на деревянные крышки. Книге возвращены функциональные и экспозиционные свойства.
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При поступлении на реставрацию памятник находился в аварийном состоянии, не позволяющем его экспонирование и полноценное изучение. Книга ранее не реставрировалась. Цельнокожаный
переплет из телячьей кожи коричневого цвета, на деревянной основе, c двухсторонними фасками, блинтовым тиснением. Кожа на
переплете сильно пересохла, утратила эластичность, стала ломкой. Местами начался процесс осыпания поверхностного слоя.
Деревянные крышки переплета были повреждены, с небольшими
утратами. Элементы шитья сильно ослаблены и находились на
стадии, предшествующей необратимому разрушению. На переплете имелись следы утраченной металлической фурнитуры, позволяющие ее реконструировать.
При формировании программы проводимых работ, в соответствии с заданием по реставрации, стояла задача минимального
вмешательства в технику и материалы экспоната, сохранение
старых элементов техники и переплета и возвращение переплету
рабочих функций.
При проведении реставрационных мероприятий под форзацами
были обнаружены листы рукописного пергамента. Эта находка
вызвала изменения в реставрационной программе. Было принято
решение отреставрировать листы пергамента и вшить их по месту
как дополнительные, с целью полноценного изучения памятника.
Части пергаменных рукописных листов были обнаружены приклеенными вверх ногами к деревянным крышкам. Они не относятся
к самой книге и были использованы переплетчиком в качестве
слизуры (для укрепления корешка книги и крепления переплетных
крышек). Эти части листов из тонкого пергамена некогда входили

Lippomano Luigi. «Sanctorum priscorum patrum vitae…»
До реставрации

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Эрмитаж обладает прекрасной коллекцией российских государственных бумажных ассигнаций, включающей как ассигнации,
находившиеся в обращении, так и пробные экземпляры (напечатанные в небольших количествах). Отреставрированные бумажные ассигнации, кредитные билеты (30 единиц) были отобраны
для новой экспозиции в Главном штабе, они относятся к периоду
второй половины XVIII – первой половины XIX века. Ассигнации
выполнены на различной специально изготовленной бумаге (ручного отлива и машинного производства), в том числе окрашенной,
а также на пергамене. Все они напечатаны, некоторые с цветным

штампованным рисунком. Имеют надписи железо-галловыми
чернилами или черной тушью и штемпельные печати. Находясь
в обращении, денежные знаки приобрели характерные повреждения бумаги-основы: после многократного сложения образовались
многочисленные перегибы, с разрывами и утратами по ним. Со
временем бумага-основа утратила механическую прочность. На
некоторых ассигнациях надписи железо-галловыми чернилами
расплылись и проступили на оборотную сторону, имеется выпадение чернильных надписей.
При обследовании фонда Отдела нумизматики была отмечена
различная степень сохранности ассигнаций от небольшого поверхностного загрязнения до сильной разрушенности бумаги на
фрагменты. В 1950-х годах, судя по используемым материалам,
некоторые ассигнации были «реставрированы». Денежные знаки
были инкапсулированы вплотную между двумя стеклами, фрагменты ассигнаций склеены липкой лентой. Использовался силикатный клей, вредно влияющий на бумагу и чернила. Бумага

Государственная ассигнация. 10 рублей. 1787 г.
Инв. № 1359146. До и после реставрации

Государственная ассигнация. 100 рублей. 1802 г.
Инв. № 223759. До и после реставрации

БУМАЖНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЗНАКИ
Инв. № ОН-Р-Б-Ант.-7858/1859426; ОН-Р-Б-Ант.-3/223759;
ОН-Р-Б-Ант.-1-1787/1359146; ОН-Р-Б-Ант.-7860/2154184

Художники-реставраторы Д. А. Смирнова, В. И. Хованова
Хранитель М. Б. Маршак

Lippomano Luigi. «Sanctorum priscorum patrum vitae…»
Пергаменные листы в процессе реставрации

Процесс крепления деревянной основы к шитью блока

Процесс укрепления и реконструкции утраченных деталей шитья

в рукопись, о чем свидетельствуют V-образные пропилы от старого шитья, и являют собой пример материала вторичного использования. Применение такого материала при изготовлении переплета, главным образом в технических целях, было распространено
в крупных мастерских.
Рукописный текст на листах выполнен железо-галловыми чернилами и киноварью, частично просматривается разметка строк.
Пергамен имеет естественные утраты, возникшие в процессе вы114

Титульный лист и лист пергамена после реставрации

делки кожи, а также чинку пергаменной основы: на одном из листов по месту написания текста можно увидеть разрыв, который
соединен нитью и тонкой пергаменной полоской в виде «косички».
При изготовлении переплета книги пергаменные листы вырезаны
так, что часть фрагментов была утрачена, а оставшиеся приклеены
на корешке блока между бинтами друг на друга. Со временем некоторые из этих фрагментов, из-за сильного напряжения в области сгиба крышек, оторвались от листов и остались приклеенными
друг на друга на кожаном корешке.
При поступлении на реставрацию листы были деформированы.
Пергамен стал жестким из-за усыхания клея (животного происхождения), покрывающего пергаменные листы. На пастозном
красочном слое инициала образовался кракелюр. В местах клеевых пятен – жесткая волнообразная деформация, а также жесткие вертикальные складки пергамена по месту сгиба крышек. Все
фрагменты листов, приклеенные на корешок, покрыты толстым
слоем клея и срывами кожаного покрытия, полностью закрывающие рукописный текст. Клей, нанесенный в процессе переплетных
работ, не давал расправиться пергаменным листам. Для ослабления их деформации, а также для раскрытия текста клеевая пленка была максимально удалена с поверхности листов. Фрагменты
расклеены. Распрямление пергамена проводилось двумя способами: в увлажнительной камере и с применением «Гор-Текса».
Увлажненные пергаменные листы помещались в сукнах под груз
и выдерживались в течение продолжительного времени. Восполнение утрат и подклейка разрывов пергаменных листов выполнена японской бумагой. Пергаменные листы и их фрагменты собраны в единые рукописные листы.
Были демонтированы, а потом восстановлены все элементы переплета кроме шитья. Восполнены утраты деревянной основы переплета. Восполнены утраты и укреплены элементы шитья. Укреплено и частично реконструировано шитье капталов. Восполнены
утраты кожаного покрытия, старая кожа умягчена. Реконструированы и воссозданы утраченные элементы металлической фурнитуры. Отреставрированные найденные листы пергамента вшиты
в блок как отдельные листы. Приостановлен общий процесс разрушения как отдельных конструкций, так и памятника в целом.
Проведенные реставрационные мероприятия, документация
и приложения позволяют при должной осторожности проводить
исследования культурной, художественной, химической, биологической и технической части памятника в полном объеме, а также
полноценное его экспонирование.

115

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

со временем пожелтела, была поражена фоксингами: наблюдался
процесс окисления (деструкция) бумаги и чернил.
При поступлении этих экспонатов на реставрацию была собрана
информация о реставрации и хранении ассигнаций; проведены
различные физико-химические исследования: состава и красителей бумаги, чернил, печатных красок; определена кислотность
чернил. На каждый экспонат был разработан индивидуальный
план работы. Наиболее разрушенными были ассигнации с окисленными железо-галловыми чернилами. Эти ассигнации имели
большое количество утрат, и была сильно деструктирована основа
бумаги. Несколько ассигнаций имели сильную деформацию: смяты, загнуты края и углы, сложены в несколько раз, в результате
чего образовались жесткие складки, перегибы, утраты, потертости
надписей и печатей.
Реставрация денежных знаков предполагает в основном консервационные мероприятия и минимальное вмешательство. Учитывая особенность экспонатов, имеющих свою защиту от подделок,
консервационно-реставрационные работы были направлены на
укрепление основы бумаги. Основной задачей было ослабление
высокой кислотности железо-галловых чернил. Была проведена
легкая очистка от поверхностных загрязнений и ослабление пятен
и пожелтения бумаги при минимальном увлажнении. Выполнены
работы по укреплению основы бумаги с применением различных
проклеек. Устранена наиболее резкая сильная деформация методом многократного слабого давления с учетом того, что на некоторых ассигнациях выполнены рельефные печати, таким образом,
восстановлен рельеф некоторых печатей. По возможности устранены и нейтрализованы остатки силикатного клея.
После проведенных консервационно-реставрационных работ
ассигнации были инкапсулированы в конверты из полиэфирной
пленки «Мелинекс». Эта пленка обеспечивает безопасное хранение ассигнаций и позволяет использовать их для научно-исследовательской работы и экспонирования. В некоторые конверты для
поддержания нейтрального рН бумаги и чернил, вложены бумажные рамки, содержащие буфер.
Проведенная работа открывает комплекс мероприятий по консервации и реставрации бумажных денежных знаков для безопасного
хранения в фонде и в рамках подготовки постоянной экспозиции
в Главном штабе с обязательной ротацией. Все ассигнации, прошедшие консервационно-реставрационную обработку, взяты под
контроль и периодически будут просматриваться реставраторами
и научными сотрудниками в фондах Отдела нумизматики.

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
СКУЛЬПТУРЫ И ЦВЕТНОГО КАМНЯ
Заведующая С. Л. Петрова
ПАРНЫЕ ВАЗЫ ИЗ БОЛЬШОГО ТРОННОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ДВОРЦА
Россия. Императорская Петергофская гранильная фабрика. 1852 г.
Лазурит, бронза; мозаика, литье, чеканка, золочение
Высота 129 см, ширина 88 см (каждая)
Инв. № Эпр-2680, 2681

Художники-реставраторы А. А. Андроханов, И. А. Цветкова
Хранитель Н. М. Мавродина
Реставрация экспонатов выполнена при поддержке
ИНТРАСТБАНКа, ООО «Делия», Stichting Donateurs Koninlijk
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Заведующий А. И. Бантиков
ЧЕРНОЛОЩЕНАЯ КОРЧАГА
VII в. до н. э.
Глина; лощение
Высота ок. 58 см, диаметр ок. 40 см
Кабардино-Балкария, могильник Кичмалка II, погребение 25;
из раскопок Центрально-Кавказской археологической экспедиции
Государственного Эрмитажа
Инв. № 2929/62

Художник-реставратор К. В. Лавинская
Хранитель Е. Е. Васильева
Нижняя часть вазы. До реставрации. Часть секций мозаичного набора
утрачена

Подбор фрагментов лазурита для восполнения утраты.
Реставратор А. А. Андроханов

Concertgebouworkest – Фонда попечителей оркестра
Королевской Консерватории (Нидерланды) и при поддержке
индивидуальных членов Клуба Друзей Эрмитажа.
В оформлении Большого Тронного (Георгиевского) зала использован ансамбль произведений русского камнерезного искусства,
среди которых – парные вазы-кратеры формы Медичи. Вазы
созданы на Императорской Петергофской гранильной фабрике –
одном из трех главных центров художественной обработки камня
в России XVIII – рубежа XIX и XX веков. Вазы украшены лазуритом в технике русской мозаики и декорированы элементами
золоченой бронзы. Причиной реставрации послужило неудовлетворительное состояние мозаичного набора: многочисленные утраты пластин лазурита, множество сколов и выбоин. Места утрат
лазурита были замазаны пластилином либо заполнены гипсом
и окрашены.
В ходе реставрации выполнена расчистка мест утрат мозаичного
набора. Обследование ваз и их внутренних полостей выявило, что
основа вазы представляет собой отлитые в бронзе детали: венчик
горла, тулово, нижняя часть вазы с ложками, ножка вазы. Около
50% лазуритового набора находится в стадии отслаивания основы ввиду частичной деструкции клеевого слоя мастики. Для устранения процесса отслаивания проведено инъектирование клеевого
состава через небольшие отверстия, которые затем были замастикованы.

Нижняя часть вазы. После реставрации

В процессе восполнения многочисленных утрат были выпилены
и припасованы пластины лазурита, составленные с учетом оригинального мозаичного рисунка. Утраты восполнены из лазурита
Бадахшанского месторождения (Афганистан) высшего сорта. Для
наклейки реставрационных дополнений на основу была приготовлена наклеечная мастика на основе природных смол с минеральным наполнителем, свойства которой соответствуют техническим
характеристикам мастик, применявшихся при создании предметов прикладного искусства в 1830–1860-х годах. После наклейки
пластин производилась мастиковка стыковочных швов, пустот,
небольших утрат. Поверхность реставрационных восполнений
приведена в соответствие с авторской фактурой поверхности: выполнены шлифовка и полировка восполненных при реставрации
участков. По окончании полировки нанесен и располирован слой
воска, предохраняющий поверхность лазурита от загрязнений
и усиливающий декоративный эффект полировки.
В результате реставрации вазам возвращен экспозиционный вид.
Утраты восполнены с максимальным приближением к характерным особенностям рисунка исторического набора. Выполненная
работа позволила не только подчеркнуть художественную выразительность предметов, но и исключила возможные дальнейшие
отслаивания наборных мозаичных пластин.
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В 2014 году завершена реставрация чернолощеной корчаги
с длинным горлом из погребения кобанской культуры VII века
до н. э. Культура получила свое наименование по названию селения Кобан в Северной Осетии, где во второй половине XIX века
был открыт древний могильник. Погребальные конструкции могильника Кичмалка II представляли собой каменные ящики прямоугольной формы, сложенные из вертикально поставленных каменных плит, сверху также перекрытые каменными плитами.
Обычно в одном погребении находилось три–четыре глиняных
сосуда. Традиционный набор посуды в погребениях имел определенную топографию. В женском погребении 25 находились две
миски, в ногах стояла большая чернолощеная корчага, внутри
которой лежала сероглиняная кружка со знаком свастики на дне.
Со временем плиты перекрытий обрушились и повредили большую
часть керамики. Особенно пострадали крупные сосуды – корчаги, – разбитые на множество фрагментов. После долгого пребывания в грунте слабообожженный черепок растрескался, смешался
с землей и преобразовался в осыпающийся монолит.
Для сохранения и возможности дальнейшего исследования археологической находки необходимо было безопасно извлечь предмет
из раскопа и выбрать метод консервации. Поврежденный черепок
сосуда зафиксировали с помощью многослойного марлевого бандажа, тщательно пропитанного крахмальным клейстером, после
полного высыхания клейстер создает достаточно крепкий кожух.
В результате сосуд был осторожно извлечен из раскопа и упако-

Северный Кавказ. Могильник Кичмалка II. Погребение 25

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ван. Так завершились работы, связанные с первичной обработкой
и консервацией в условиях экспедиции.
Основная часть работ по реставрации археологического памятника проводилась в условиях лаборатории. Марлевый бандаж,
дублирующий форму корчаги, разрезали по среднему сечению
и развернули с приклеенными к нему черепками. Постепенно
фрагменты сосуда снимались с бандажа с помощью увлажнения
ткани. Мягкой кистью, смоченной в воде, удалялись остатки клея,
очищался от земли и глины каждый мелкий фрагмент. Особая
осторожность в расчистке требовалась для сохранения тонкого
слоя лощения, его цвета и фактуры.
После просушивания черепки с многочисленными осыпями, отщепами и микротрещинами пропитывали полимерным составом.
По окончании этого длительного процесса глиняная основа приобрела укрепленную структуру. Перед склейкой потребовалось
некоторое время на определение расположения фрагментов по
форме сосуда, поскольку слабый черепок был местами деформирован. Чернолощеная корчага восстанавливалась из более 500
фрагментов. Необходимым условием стало возвращение форме
сосуда подлинных изгибов и пропорций.
Для обеспечения качественной склейки сначала фиксировались
на клей фрагменты, точно совпадающие по излому. В результате
было собрано несколько крупных частей корчаги, которые позволили определить размеры утрат в общем объеме сосуда. Укрепление черепков по месту и восполнение утрат выполнялось мастиковочной массой на клеевой основе с добавлением сухих пигментов
и лёсса.
На следующем этапе детали корчаги соединили в единую устойчивую конструкцию. Форма сосуда удерживалась с помощью стяжек
и крепежей, обеспечивающих плотное прилегание фрагментов
и одновременно увеличивающих прочность клеевых швов. По
окончании склейки корчагу собрали в конструктивно целый объем. Оставалось восстановить поверхность – подклеить мелкие
фрагменты, выполнить мастиковки швов и сколов. На восполненные участки положены тонировки в цвет глины и лощения, приближенные к тону подлинника.

поддерживали в рабочем состоянии, чинили. Сохранность этих
предметов в известной степени определяется также технологиями,
использованными при изготовлении. Мастики и клеи, на которые
крепили элементы декора, со временем теряют свои свойства,
крепежные элементы ломаются, корродируют, выпадают.
В руки реставраторов попали именно такие сложные предметы:
ружья с инкрустацией, чеканкой, гравировкой; сабли в ножнах,
обтянутых кожей, с роговыми резными рукоятями; кинжалы в ножнах, декорированных резной костью, деревянные седла с полихромной росписью, богато украшенные луки и кожаные колчаны.
Слом концевой части на ножнах персидской сабли – распространенный и характерный вид разрушения таких предметов. Деревянная основа ножен усыхает, становится хрупкой, что приводит
к поломкам и трещинам. Имеющийся фрагмент ножен был подклеен, внутрь вставлен каркас, чтобы усилить конструкцию, кожа
пропитана жирующим составом.
Костяная рукоять индийского кинжала распалась на конструктивные части и по трещинам в результате усыхания клеевой мастики.
Был проведен демонтаж, расчистка от старой массы и фиксация
на новую клеевую мастику с наполнителем.
Интересным опытом реставрации стало бухарское седло из дерева, декорированное полихромной росписью, выполненной по
бересте орнаментированными костяными накладками. Под слоем
загрязнений и потемневшего лака после раскрытия стали хорошо
видны яркие орнаментальные композиции из растительного и геометрического узора.

Сабля персидская. До реставрации

Сабля персидская. После реставрации

Чернолощеная корчага. В процессе реставрации
Художник-реставратор К. В. Лавинская

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ

Кинжал индийский. В процессе реставрации

Седло. До реставрации

Кинжал индийский. После реставрации

Седло. После реставрации

Заведующая Е. Г. Манькова
ПРЕДМЕТЫ ВООРУЖЕНИЯ
XV–XIX вв.

Чернолощеная корчага. После реставрации
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В 2013–2014 годах проходили реставрацию предметы из коллекции восточного оружия отдела «Арсенал» для постоянного экспонирования. Большинство предметов нуждалось в реставрации,
многие ранее не реставрировались.
Чаще всего оружие и предметы вооружения, попадающие в руки
реставраторов, – сложные изделия, собраны из металла, дерева,
кожи, кости, перламутра, рога и прочих органических материалов
в различных комбинациях. В процессе бытования эти вещи подвергаются различным воздействиям – механическим, атмосферным, биохимическим, температурным, что негативно влияет на
состояние сохранности. Предметами вооружения пользовались,
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Интересную группу составляют турецкие воинские бунчуки
XVIII–XIX веков. В их конструкцию входят деревянные составные древки, украшенные плетением и прядями из крашеного конского волоса, кистями разного цвета из нитей и металлическими
навершиями (некоторые из кистей бунчуков проходили реставрацию в Лаборатории научной реставрации тканей). За долгие
годы хранения предметы не реставрировались. При реставрации
главной задачей было удалить загрязнения, фиксировать выпадающие пряди конского волоса, закрепить подвижные элементы.
Бунчуки были разобраны на конструктивные части. Верхняя часть
с плетеным узором из конского волоса подвергалась неоднократной промывке в воде с применением специальных моющих
составов с поэтапным просушиванием. Трещины на деревянных
древках подклеены, восполнены мастикой, затонированы. После
реставрации бунчуки вновь обрели яркий, привлекательный вид
и заняли достойное место в экспозиции восточного оружия вместе с другими предметами, прошедшими через руки сотрудников
лаборатории.

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ТКАНЕЙ И ВОДОРАЗМЫВАЕМОЙ ЖИВОПИСИ
Заведующая М. В. Денисова
ПОРТРЕТЫ ВОЕНАЧАЛЬНИКОВ
Китай. ХVIII в.
Шелк, бумага, роспись минеральными красками
Размер каждого свитка 330 × 111 см
Инв. № ВФ-2820, 2821, 2801, 2819

Художники-реставраторы А. Ф. Александрова, Л. Е. Ковалева,
Н. Ю. Лякина
Хранитель Н. Г. Пчелин
На четырех больших портретах изображены манчжурские военачальники, возглавлявшие армию императора во время Восточно-Туркестанского похода в 1759 году. Портреты были заказаны
императором Цянь-Луном для специально построенного Зала
славы – «Павильона пурпурного блеска».
Воины изображены в полный рост с детальной проработкой одежды и оружия. Портреты в форме вертикального свитка оформлены одинаково: сверху черной тушью написаны тексты на маньчжурском (читается слева направо) и китайском языке (читается
справа налево), в центре между датами овальная красная печать
с легендой Цяньлун юйлань чжибао («Драгоценность, высочайше
одобренная Цянь-Луном»). Все свитки имели обрамления из китайского шелка голубого и золотистого цветов, с рисунком в виде
растительного орнамента.
Известно, что в «Павильоне пурпурного блеска» находилось
100 портретов воинов-участников Восточно-Туркестанского похода. В 1900 году, после подавления восстания ихэтуаней, Пекин
был оккупирован войсками европейских стран, большинство портретов перевезли в Европу в качестве военных трофеев, позднее
они оказалось в различных музеях. Значительное число портретов
попало в берлинский Музей этнологии, затем часть из них была
привезена в Советский Союз и некоторые из портретов попали
в фонды Государственного Эрмитажа.
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Все четыре портрета, находящиеся в Эрмитаже, в документах хранения обозначены как
«Придворный портрет военачальника династии Цин, Китай,
ХVIII века. Материал, техника:
свиток, шелк, дублированный
на бумагу, минеральные краски». До настоящего времени
свитки хранились в свернутом
виде, на них имеются следы
пожаров и потеки, во многих
местах тексты и живопись разрушены. Специфика хранения
в рулоне обусловила ряд типичных повреждений, таких
как многочисленные изломы
и разрывы, расслоение нитей
ткани, общее обветшание краев; сквозные пятна ржавчины
многократно отпечатались на
поверхности свитков.
Свиток (инв. № ВФ 2821).
Комплекс и методика конДо реставрации
сервационных мероприятий,
а также прохождение техникотехнологического исследования в отделе Научно-технической экспертизы были утверждены
реставрационной комиссией Лаборатории научной реставрации
тканей. На основании исследований было установлено, что основная ткань свитка выполнена из волокон культивированного
шелка. Ткань очень сильно деструктирована, загрязнена по всей
поверхности. Основная ткань свитка наклеена на несколько слоев
бумаги. Время изготовления бумаги не совпадает со временем изготовления шелка. Бумага датируется первой половиной ХХ века
и была наклеена, по всей видимости, во время реставрации в Германии. Бумага проклеена канифольным клеем и крахмальным
клейстером, имеет значительные разрушения, отслаивается от
шелка. В местах изломов бумаги шелк деформирован и разорван.
Было установлено, что контакт бумаги с поверхностью свитка нежелателен. Живопись имеет утраты, осыпи отдельных пигментов,

с применением химических реактивов: раствором перекиси водорода (3%), хлоромина «Б» (6%), щавелевой кислоты (5%). Процесс проводился на двух слоях фильтровальной бумаги.
Все фрагменты свитков были очищены в водном растворе с последующей промывкой дистиллированной водой до нейтральных
рН показателей. Затем части свитков, очищенные от загрязнений
и наклеек бумаги, были заново соединены на дублировочной шелковой основе. Сложность работы заключалась в том, что стыковка
фрагментов основы проводилась с лицевой стороны и требовала
предельной внимательности и аккуратности, а также предотвращения попадания клеящего состава на близко расположенные
участки живописи.
В результате проведенных мероприятий восстановлена целостность авторской основы и устранены крупные деформации
и загрязнения. Работа была выполнена на высоком профессиональном уровне с максимальной деликатностью по отношению
к памятникам, являющимся не только уникальными историческими экспонатами, но и удивительными произведениями декоративно-прикладного искусства.
ДОСПЕХ: ШЛЕМ, КАФТАН, ПАРА ОПЛЕЧИЙ, ПАРА НАРУЧЕЙ,
ПАРА ПОНОЖЕЙ
Индия. XVIII в.
Шелк, тесьма, шнур, сталь, латунь; шитье, плетение, ковка, позолота,
серебрение, гравировка.
Инв. № В.О.-1247/1–8

Художники-реставраторы Т. В. Грунина-Шкварок,
М. В. Денисова, Л. Н. Логинова, М. Н. Тихонова, Г. Г. Федорова
Хранитель В. Н. Образцов

Свиток (инв. № ВФ 2821). После реставрации

Свиток в процессе реставрации. Дублирование на новую основу

загрязнена сажей и пятнами ржавчины. Основной задачей реставрации было восстановление целостности авторской основы
и очистка свитков от загрязнений.
Но аварийное состояние красочного слоя на отдельных участках
и сильные деформации и прорывы основы не позволяли сразу
приступить к осуществлению этой задачи, поэтому сначала было
проведено локальное укрепление живописи, свитки были размонтированы по фрагментам: обрамления, надписи, портретная
живопись, с шелка была удалена бумага-подложка. Для проведения реставрационных работ красочный слой был закреплен раствором фторлона 42 (3%) (в смеси растворителей этилацетата,
ацетона, бутилацетата 1-1-1). Пятна ржавчины были ослаблены
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При поступлении на реставрацию ткани деталей доспеха имели
многочисленные повреждения: разрывы, сечения, потертости
и утраты. Детали доспеха были загрязнены и деформированы.
Детали доспеха были очищены сухим способом. Деформация по
возможности устранена. Сечения и разрывы шелковых тканей на
всех деталях предварительно
укреплены методом термопрессования на полиамидное
волокно на шелковую ткань
и укреплены мононитью методом приштопки. Сечения
и утраты на черном шелке
укреплены методом приштопки
черной шелковой нитью, с которой предварительно была
снята крутка. Тесьма перекрыта тонированным шелковым газом. Для монтирования
деталей доспеха на манекен
с внутренней стороны каждой
детали пришиты корсажные
ленты с крючками и петлями.
Доспех экспонировался на
временной выставке «Старинное оружие из собрания
Государственного Эрмитажа»
(Центр «Эрмитаж • Выборг»).
Доспех. После реставрации
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ЛЮСТР
Заведующий П. А. Хребтуков
ПАРА ТОРШЕРОВ С ДЕЛЬФИНАМИ ИЗ ГЕРБОВОГО ЗАЛА
ЗИМНЕГО ДВОРЦА
Санкт-Петербург. Императорский стеклянный завод; Бронзовая фабрика
А. Морана (?).
1896–1898 гг. Архитектор Н. В. Набоков
Бронза, хрусталь, искуственный мрамор; литье, чеканка, золочение,
серебрение, огранка, шлифовка, полировка. Высота 320 см,
диаметр 210 см
Инв. № ОНПлх-217, 218

Художники-реставраторы С. Г. Болотин, Д. А. Воронин,
С. А. Пискунов, П. А. Хребтуков
Хранитель И. О. Сычев

Покрывало на седло. До реставрации

Покрывало на седло. После реставрации

ПОКРЫВАЛО НА АРАБСКОЕ СЕДЛО, ОЛЬСТРЫ, НАГОЛОВЬЕ,
НАПЕРСЬ

БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

Аравийский п-ов (?). Середина XVIII в.
Инв. № В.О.-1111/2–4, 7, 8

Вена. Мастерская «G&E. Spitzer», 1900–1901 гг.
Длина спинки лифа 35 см; дли юбки 156 см
Инв. № ЭРТ-8602 а–б

Художник-реставратор М. Н. Тихонова

Художник-реставратор М. Н. Тихонова

Хранитель В. Н. Образцов

Хранитель Ю. В. Плотникова

Седло поступило в Царскосельский Арсенал в начале 1850-х
годов из музея императорских конюшен, затем в 1885–1886 годах – в Эрмитаж. По сведениям, содержащимся в инвентарных
карточках конца XIX – начала XX века, оно было поднесено Екатерине II в 1780 году.
При поступлении на реставрацию покрывало, седло, ольстры,
наголовье и наперсь были сильно загрязнены, покрыты налетом
белого цвета, металлические нити, выпуклые бляшки и блестки потемнели; бархат с утратами ворса, сечениями, разрывами и утратами. Вышивка металлическими нитями была сильно повреждена,
имелись утраты блесток и выпуклых бляшек, нити висели, блестки
и бляшки осыпались. Галун по краю был оторван, местами утрачен. Ткани деформированы.
Экспонаты были очищены сухим способом при помощи реставрационного пылесоса. Металлические нити вышивки, выпуклые
бляшки и блестки очищены спиртом ватными тампонами. Осыпающиеся блестки и выпуклые бляшки укреплены на место. Деформация частично устранена прессованием. Сечения галуна были
укреплены на шелковый газ, в местах утрат галуна проложена полоса шелкового газа в цвет. Галун был укреплен на место методом
наклейки реставрационным клеем LASCAUX 360 HV. Покрывало на седло было частично размонтировано. Под утраты была
подложена окрашенная в цвет бархата шелковая ткань. Утраты
и сечения бархата укреплены методом приштопки синтетической
мононитью.
Седло представлено на постоянной экспозиции восточного оружия
Государственного Эрмитажа.

Платье из белой шелковой сетки с крупными ячейками, с нашитыми мотивами черного кружева, расшитого блестками, на белом атласном чехле. Лиф на косточках, со шнипами, большим округлым
декольте, украшенным веткой белой сирени. Рукава короткие, из
белого шифона, собранного буфами. Юбка из девяти клиньев, по
центру спинки заложена мягкими, глубокими складками, со шлейфом.
Ткани платья были загрязнены, деформированы, на шелковой
ткани подкладки многочисленные сечения и разрывы. Разрывы на
кружеве, корсажная лента оторвана. Ветка искусственных цветов
деформирована, листья отклеились от проволоки.
Платье очищено сухим способом. Разрывы шелковой ткани дублированы методом термопрессования на тонированную шелковую
ткань через полиамидное волокно. Деформация тканей устранена. Разрывы кружева укреплены синтетической мононитью
с восстановлением рисунка. Корсажная лента пришита на место.
Деформация ветки искусственных цветов устранена, отстающие
листья приклеены на место клеем LASCAUX 360 HV.
Платье экспонировалось на временной выставке «При Дворе российских императоров. Костюм XVIII – начала XX века в собрании Эрмитажа».
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Бальное платье императрицы Александры Федоровны.
После реставрации

Укрепление ткани подкладки юбки.
Художник-реставратор М. Н. Тихонова
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В 2014 году была завершена реставрация торшеров из Гербового
зала Зимнего дворца, эта работа стала одной из наиболее сложных, трудоемких и интересных за последнее время. Началась реставрация в октябре 2013 года, а в марте 2014 года отреставрированные торшеры вернулись на свое место в зале.
Реставрационные работы проводились в два этапа: 1) реставрация восьми бронзовых фигур дельфинов, которые в 1920-х годах
были демонтированы и хранились отдельно, и воссоздание утраченных деталей хрустальных плафонов; 2) реставрация самих
торшеров, с монтажом воссозданных хрустальных плафонов и отреставрированных фигур дельфинов.
Реставрация бронзовых фигур дельфинов особых сложностей не
доставила – они сохранились в удовлетворительном состоянии, за
исключением утраты части деталей, деформаций и очень сильных
загрязнений. После проведенных реставрационных мероприятий
дельфины приобрели свой первоначальный вид.
С воссозданием хрусталя оказалось сложнее. Хрустальные плафоны торшеров состоят из двух частей – верхняя и нижняя «тарелки». Все восемь нижних «тарелок» плафонов и одна верхняя были
утрачены. С верхней «тарелкой» было проще – сохранились семь
аналогов. А вот нижние воссоздавали, руководствуясь только размерами посадочных мест, фотографией начала XX века и рисунком огранки сохранившихся верхних «тарелок». Были сделаны
лекала, по которым в ООО «Маркграв» из хрустального стекла изготовили недостающие части плафонов.
Наибольшие сложности доставила реставрация самих торшеров –
это была физически тяжелая и очень кропотливая работа. Сложная техника исполнения – сочетание крупногабаритных хрустальных и металлических деталей – требовали особой осторожности
при работе с ними. При демонтаже выяснилось, что хрустальные
крышки ваз торшеров разрушены по швам старой склейки (судя
по клею – реставрация 1960-х годов). Можно предположить, что
разрушение произошло от вибраций, возникших при реставрации паркетных полов зала. На первом этапе реставрации крышек
была произведена промывка и расчистка фрагментов хрусталя от
следов старого клея. Затем из мелких осколков склеивали более
крупные фрагменты, а из них уже собирали сами крышки. Места
мелких утрат хрустального стекла были заполнены прозрачным
эпоксидным клеем. Для восполнения крупных утраченных фрагментов были изготовлены и вклеены в тело крышек детали из про-
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ПРОГРАММА УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭРМИТАЖА В РАБОТЕ 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

зрачного поликарбоната, что позволило равномерно распределить нагрузку на хрустальное стекло.
Трудности доставила и промывка с расчисткой от загрязнений
деталей золоченой бронзы – с большей частью деталей, из-за их
размеров и веса, приходилось работать одновременно двоим, а то
и троим реставраторам.
При электрификации торшеров применили светодиодные лампы
с минимальной теплоотдачей. Возможно, причиной утраты частей
хрустальных плафонов в прошлом стало использование ламп накаливания, дающих высокую температуру. Применение светодиодных ламп позволит в дальнейшем избежать резких температурных перепадов, опасных для массивного хрустального стекла.
Реставрация торшеров – первый этап работ по реставрации осветительных приборов Гербового зала. Средства на эти работы предоставлены «Специализированным фондом управления целевым
капиталом для развития Государственного Эрмитажа».

Салон искусства реставрации и консервации объектов культурного и природного наследия «Restauro» в Ферраре – крупнейшая в Италии специализированная выставка, посвященная сохранению культурного наследия, которая регулярно проходит
с 1991 года. В 2014 году Государственный Эрмитаж совместно
с Центром «Эрмитаж • Италия» принял участие в работе XXI Салона «Restauro».
Свою работу представили Лаборатория научной реставрации
темперной живописи, Лаборатория научной реставрации произведений из органических материалов, Лаборатория научной реставрации скульптуры и цветного камня. Значительным событием
в программе мероприятий «Эрмитаж на Салоне Restauro 2014»
стало представление итогов исследования и реставрации житийной иконы XIV века «Мадонна с младенцем на троне», а также
многочисленных реставрационных проектов по реставрации
предметов прикладного искусства и памятников археологии из
органических материалов.
На стенде Эрмитажа на протяжении всех дней работы Салона
были представлены мастер-классы «Техника создания и реставрация мозаичного набора из лазурита и малахита». В ходе мастер-классов были показаны все технологические операции по
обработке лазурита и малахита: распиловка, подгонка пластин,
наклейка, щебенение, шлифовка, полировка, вощение, накатка
глянца.
Для проведения мастер-классов были подготовлены образцы
(модели подставок из лазурита и малахита), материалы (камень,
мастики, смолы); применялись инструменты, выполненные по
историческим образцам, а также современное оборудование,
используемое в Лаборатории научной реставрации скульптуры
и цветного камня.
Информационные материалы, представленные на стенде Государственного Эрмитажа, мастер-классы, доклады художниковреставраторов 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 сотрудники профильных организаций Италии,
Сербии, России, в частности, можно отметить специалистов по
реставрации и консервации художественных и культурных ценностей из Реставрационных лабораторий Флоренции «Opificio delle
Pietre Dure», Государственного архива Венеции, представителей
крупных компаний-поставщиков реставрационных услуг, материалов, оборудования.

Посетители эрмитажного стенда знакомятся с методами реставрации
малахита и лазурита

Художник-реставратор А. А. Андроханов проводит мастер-классы
«Техника создания и реставрации мозаичного набора из малахита
и лазурита»

Художник-реставратор И. П. Гефдинг беседует с коллегам
из Регионального института по охране культурных ценностей Воеводины
(Сербия)
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ЭРМИТАЖНАЯ ШКОЛА РЕСТАВРАЦИИ

Стажировка «Реставрация резного позолоченного декора, резной
полихромной скульптуры и расписных предметов из дерева»

Укрепление красочного слоя на скульптуре «Христос в темнице».
Художник-реставратор В. В. Топорков (СОКМ)

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
JJ

В 2014 году в рамках программы «Эрмитажная школа реставрации» на базе Реставрационной мастерской Свердловского
областного краеведческого музея (СОКМ) в Екатеринбурге реставраторами Государственного Эрмитажа были проведены две
стажировки.
Стажировка «Реставрация резного позолоченного декора, резной полихромной скульптуры и расписных предметов из дерева»
(часть II) в апреле стала продолжением предыдущей, вводной,
стажировки по этой же теме (руководитель – художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации
произведений из органических материалов Отдела научной консервации и реставрации Государственного Эрмитажа М. В. Мичри). В стажировке принимали участие восемь реставраторов из
различных городов Урала. Участники поделились накопленным
опытом за прошедший год, обсудили возникшие вопросы. Продолжилось практическое ознакомление с различными методами
укрепления расписных этнографических предметов из дерева,
резных позолоченных рам, церковной утвари, полихромной деревянной скульптуры. Получил продолжение проект по реставрации
скульптуры «Христос в темнице» (XIX век (?); дерево, левкас, роспись; высота 145 см) из фондов СОКМ.
В ноябре под руководством художника-реставратора Лаборатории научной реставрации памятников прикладного искусства
К. В. Лавинской проведена стажировка «Реставрация предметов из фарфора. Восполнение утрат». В ней приняли участие реставраторы из Екатеринбурга, Тобольска, Челябинска, Тюмени,
Нижнего Тагила. Обучение проводилось на предметах, предоставленных СОКМ и привезенных реставраторами из своих музеев.
В рамках обучения проведен осмотр сохранности предметов из
фарфора в хранении и на экспозиции СОКМ, Екатеринбургского
музея изобразительных искусств; состоялась также экскурсия на
Сысертский фарфоровый завод, где участники смогли непосредственно познакомиться с технологией производства и декорирования произведений из фарфора.
По окончании стажировок проводились реставрационные комиссии СОКМ с подведением итогов сотрудничества по этой программе в сфере обучения реставраторов и повышения их профессионального уровня; результаты стажировок признаны успешными.
Было отмечено, что в стажировке по реставрации фарфора принимали участие начинающие реставраторы из Тобольского и Нижнетагильского музеев, где которых имеются хорошие собрания, но
ранее не было специалистов-реставраторов по этому материалу.

ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ В 2014 ГОДУ

КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

Итальянская скульптура XVII–XVIII веков : каталог коллекции / С. О. Андросов; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 344 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-550-0
В каталоге представлена эрмитажная коллекция итальянской скульптуры XVII–XVIII веков, включающая более 300 экспонатов. Памятники сгруппированы по разделам в соответствии с деятельностью
ведущих итальянских школ и с учетом хронологии стилистических изменений.

Медные и бронзовые (латунные) изделия Ирана второй
половины XIV – середины XVIII века : каталог коллекции /
А. А. Иванов; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2014. – 304 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-552-5
В каталоге представлена эрмитажная коллекция медных и бронзовых (латунных) изделий Ирана второй половины XIV – середины XVIII века, являющаяся самой большой коллекцией такого
рода в мире. Значительная часть предметов публикуется впервые.

Западноевропейская резная кость Средних веков : каталог коллекции / М. Я. Крыжановская;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 312 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-549-5
В каталоге представлена эрмитажная коллекция произведений западноевропейских резчиков по
кости. Два основных раздела посвящены романским и готическим памятникам (V–XV века), третий – поздним подражаниям и копиям (XVII–XX века) из собраний известных российских собирателей – Д. П. Татищева, А. А. Половцова, А. П. Базилевского, М. П. Боткина. Коллекция включает как
культовые, как и бытовые предметы: резные складни, фигурки, епископские посохи, кресты, ларцы,
ножи, шашки, пряжки и т. п.
КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК

Маркус Люперц : символы и метаморфозы / Государственный
Эрмитаж; Галерея Михаэля Вернера. – Köln : Verlag der Buchhandlung Walther König, 2014. – 276 с. : ил.
ISBN 978-3-86335-543-2
Каталог выставки содержит подробную информацию о живописных, скульптурных и графических произведениях Маркуса Люперца, интервью с художником, а также биографическую
и библиографическую справки.

Cтажировка «Реставрация предметов из фарфора. Восполнение утрат»
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При Дворе российских императоров. Костюм XVIII – начала
XX века в собрании Эрмитажа : В 2 т. / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – Т. 1. 264 с. :
ил.; Т. 2. 448 c. : ил.

Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму времени : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 388 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-594-5
Каталог дает возможность познакомиться с кропотливой и трудоемкой работой художников-реставраторов, обеспечивающих сохранение уникальных музейных коллекций. Каталог состоит из 14 разделов – по числу лабораторий Отдела научной реставрации и консервации. Вступительные статьи
к разделам знакомят с историей лабораторий и основными направлениями их деятельности. В каталоге представлены отреставрированные произведения из всех научно-хранительских отделов музея.

Т. 1. ISBN 978-5-93572-564-8
Т. 2. ISBN 978-5-93572-584-6
В каталоге представлены костюмы обитателей Зимнего дворца
в период его существования в качестве императорской резиденции. Среди них мундиры императоров Петра I, Петра II, мундирные платья Екатерины II, туалеты последних русских императриц
Марии Федоровны и Александры Федоровны, церемониальные,
бальные, вечерние и повседневные костюмы придворных. Костюмы дополнены живописью, графикой, предметами прикладного
искусства. Многие памятники публикуются впервые.

Экспедиции. Археология в Эрмитаже / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Славия, 2014. – 360 с. : 313 ил.
ISBN 978-5-93572-553-2
Издание приурочено к одноименной выставке и посвящена археологической деятельности Эрмитажа. Книга содержит очерк истории эрмитажной археологии и очерки, посвященные двадцати двум современным эрмитажным экспедициям.

«Высочайшего двора служители». Ливрейный костюм конца XIX – начала XX века в собрании
Эрмитажа : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. –
416 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-558-7
Каталог выставки посвящен ливрейному костюму как важнейшему историческому документу правления последних Романовых. Издание содержит также биографии придворных служителей, приложения с описанием ливрейных костюмов 1796, 1882–1888, 1907 годов, краткий словарь текстильных
и костюмных терминов.

Пластика в металле и камне. Произведения современных мастеров : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 200 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-592-1
В каталоге представлены работы современных ювелиров и камнерезов, в основном представителей
петербургской школы, а также ряда западных мастеров.

Монолог в честь раковины : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 268 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-556-3
Каталог посвящен изделиям различных времен и цивилизаций,
объединенных одним: они сделаны в форме раковины или из раковины. В каталоге представлены археологические находки начиная с 4-го тысячелетия до н. э., геммы, ювелирные украшения,
памятники прикладного искусства.

Дада и сюрреализм : Из собрания Музея Израиля : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж; под общ. ред. А. Камиен-Каждан; перев.
с англ. яз. К. Ю. Белецкой; науч. ред. перевода М. О. Дединкин. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 176 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-557-0
Каталог посвящен новаторским художественным движениям, которые
во многом определили тенденции развития современного искусства.

Манифеста 10 : каталог выставки / организована фондом «Манифеста 10 Санкт-Петербург»
(Амстердам, Королевство Нидерландов). – Лондон : Koenig Books, 2014. – 312 c. : ил.
ISBN 978-3-86335-567-8 (издание на русском языке)
ISBN 978-3-86335-566-1 (издание на английском языке)
Книга включает изображения художественных произведений и тексты, которые позволяют глубже понять различные аспекты современного искусства. Произведения современных художников представлены рядом с памятниками эрмитажного собрания.

Марике ван Вармердам. Время идет : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Петроний, 2014. – 136 с. : ил.
ISBN 978-5-91373-079-4
В каталоге представлены работы современной голландской художницы, работающей в жанре видеоарта.

Новые поступления 1997–2014 : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 544 с. : ил.

Дары Востока и Запада Императорскому двору за 300 лет : каталог
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2014. – 424 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-541-9
В каталоге представлено 419 экспонатов – произведения русского, западноевропейского и восточного искусства, археологические памятники, книги и документы, приобретенные Эрмитажем за последние годы.

128

ISBN 978-5-93572-539-6
В каталоге представлены произведения прикладного и изобразительного искусства, оружие, книги, преподнесенные представителям Российского императорского двора, начиная с Петра I и заканчивая Николаем II. Памятники являются не только произведениями искусства,
но и ценными свидетельствами развития отношений России с Западом
и Востоком с XVIII до начала XX столетия.
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Дар коллекции современного прикладного искусства от Фонда Эрмитажа (США): 1948–2013 :
каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 176 с. : ил.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ЭРМИТАЖА В ДРУГИХ МУЗЕЯХ

ISBN 978-5-93572-547-1
Включает 74 произведения современного прикладного искусства из керамики, стекла, текстиля,
драгоценных металлов и камней, а также других материалов. Работы, выполненные художниками
в 1948–2013 годах, собраны усилиями Хелен У. Друтт Инглиш и Тэттью Дж. Друтта для передачи
в дар Государственному Эрмитажу в честь его 250-летия.

Expedition. Silk Road. Journey to the West: Treasures from the Hermitage / by Pavel Lurje and Kira
Samosjoek. – Amsterdam : Museumshop Hermitage Amsterdam, 2014. – 256 с. : ill.
ISBN 978-90-78653-479
Каталог выставки «Экспедиция. Шелковый путь. Путешествие на Запад: сокровища Эрмитажа»,
проходившей в Центре «Эрмитаж • Амстердам», представляет уникальные коллекции Эрмитажа,
связанные с цивилизациями Шелкового пути, а также истории археологических раскопок в этих областях.

История Эрмитажа в зеркале витрин : каталог
выставки / Государственный Эрмитаж; сост., авт. текстов
Т. Б. Семенова. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. –
160 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-537-2
В каталоге впервые представлены материалы, посвященные развитию музейного пространства Эрмитажа, в которых
главное внимание уделено необычной коллекции – собранию
витрин. Наиболее ранние из них относятся ко времени Екатерины II, Павла I и Александра I и представляют собой редкие
образцы мебели, выполненные лучшими краснодеревцами
Санкт-Петербурга.

Willem II – De Koning en de Kunst – Amsterdam / Dordrechts
Museum. Dordrecht : WBOOKS, 2014. – 335 c.: ill.
ISBN: 978-94-625-8019-0
Каталог выставки «Виллем II – король искусств», проходившей
в Музее Дордехта, посвящен Королю Нидерландов Вильгельму II
(1792–1849), обладателю одной из лучших художественных коллекций того времени. Коллекция, проданная после смерти Вильгельма, частично оказалась в Эрмитаже. Выставка представляет
собой попытку реконструировать собрание Вильгельма II.

Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого : каталог выставки / Государственный Эрмитаж совместно
с Центром изобразительных искусств Сейнсбери, Университетом Восточной Англии, Норидж. –
London : Fontanka Publications. – 216 c.: ил.
ISBN 978-1-906257-16-3 (издание на русском языке)
ISBN 978-1-906257-18-7 (издание на английском языке)
В каталоге представлены работы Фрэнсиса Бэкона из различных собраний Англии, Шотландии
и США в контексте эрмитажных памятников от древних египетских скульптур до произведений
XX века, что дает возможность проследить истоки творчества Бэкона.

Une passion Royale pour l’art: Guillaume II des Pays-Bas et Anna Pavlovna / Musée d’ Art de la Ville
de Luxembourg. Luxembourg : WBOOKS, 2014. – 335 c. : ill.
ISBN: 978-94-625-8021-3
Каталог выставки о Вильгельме II, проходившей под названием «Королевская страсть к искусству.
Вильгельм II, Король Нидерландов и Анна Павловна», в Национальном музее истории и искусства
Люксембурга.

Эрмитаж Ея Императорскаго Величества : каталог
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2014. – 320 с. : ил.

Dining with the Tsars. Fragile Beauty from the Hermitage. –
Amsterdam : Museumshop Hermitage Amsterdam, 2014. –
160 с. : ill

ISBN 978-5-93572-575-4
Издание подготовлено к выставке, приуроченной к празднованию 250-летия Эрмитажа. Отправной точкой создатели выставки сочли описание музея, включенное в путеводитель по
Санкт-Петербургу, составленный в 1794 году известным ученым и путешественником академиком И.-Г. Георги. Детально
прокомментированный текст путеводителя Георги позволяет
представить здания и залы Эрмитажа и основные разделы художественных коллекций екатерининского собрания в год его
тридцатилетия.

ISBN 978-90-78653-48-6 (издание на голландском языке)
ISBN 978-90-78653-49-3 (издание на английском языке)
Каталог выставки «Обед с царями. Хрупкая красота из Эрмитажа», проходившей в Центре «Эрмитаж • Амстердам», посвящен
рассказу о банкетах и праздниках при дворе российских императоров. Это сделано с помощью фарфоровых сервизов, принадлежащих российской императорской семье.

Эдо. Столица и эпоха. Японская гравюра укиё-э XVIII–XIX веков из собрания Государственного
Эрмитажа : каталог выставки / сост. А. В. Савельева. – Минск : Первая образцовая типография,
2014. – 118 с. : ил.

Вдохновленные Эрмитажем : каталог выставки / авт.-сост. А. В. Иванова; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 200 с. : ил. – (Поднесение к Рождеству)
ISBN 978-5-93572-583-9
Каталог знакомит с произведениями современных художников ОАО «Императорский фарфоровый
завод», создавших к юбилею музея новые яркие образы в фарфоре, объектами которых стали знаменитые экспонаты и выставочные проекты Эрмитажа.
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ISBN 978-985-90282-2-9
В каталоге выставки, проходившей в Национальном художественном музее республики Беларусь,
представлены японские гравюры XVIII–XIX веков, иллюстрирующие быт и нравы жителей восточной
столицы Эдо (старинное название Токио). Хронологически материал охватывает два века. Самые
ранние гравюры укиё-э («картины быстротекущего мира») появились в 1730-х годах и не теряли популярности до конца XIX века.
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При Дворе российских императоров. Мода и стиль / Ю. В. Плотникова ; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 56 с. : ил.

Век Рубенса. Аллегорические, библейские и мифологические сюжеты в искусстве Фландрии
XVII столетия. Произведения живописи и графики из собрания Государственного Эрмитажа :
каталог выставки / Н. П. Бабина, Р. Г. Григорьев, Н. И. Грицай. – СПб. : Славия, 2014. – 128 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-566-2
Брошюра посвящена истории русского придворного костюма.

ISBN: 978-5-9501-0261-5
В каталоге выставки, проходившей в Калининградской художественной галерее, представлены тридцать картин двадцати пяти живописцев XVII века, работавших в Антверпене, – главном центре фламандского искусства. Там жил и творил Рубенс, чье имя стало синонимом фламандского искусства
XVII века.

Служители русского двора в конце XIX – начале XX века /
Н. И. Тарасова; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2014. – 56 с. : ил.

Старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа :
каталог выставки. – СПб. : Славия, 2014. – 148 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-568-6
Брошюра посвящена костюмам служителей Российского двора, а также историческим сведениям о самих служителях.

ISBN 978-5-9501-0265-3
Каталог выставки, проходившей в Центре «Эрмитаж • Выборг»,
представляет богатое эрмитажное собрание оружия и состоит из
трех разделов: европейское оружие X–XIX веков; оружие стран
Востока начиная с XVI столетия; изделия русской оружейной школы XVII–XIX веков.

Клод Моне. Три пейзажа из Фонда Байелера / А. Г. Костеневич; Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 28 с. : ил. – (Шедевры музеев мира в Эрмитаже)
ISBN 978-5-93572-574-7
Брошюра к выставке трех картин Клода Моне: «Руанский собор», «Японский мостик», «Кувшинки».

Императорский фарфоровый завод. Диалог эпох : каталог выставки. – СПб. : Русская коллекция
СПб., 2014. – 256 с. : ил.
ISBN 978-5-00067-006-4
Каталог выставки, проходившей в Государственном музее-заповеднике «Царицыно», знакомит
с произведениями XVIII–XXI веков из собраний Государственного Эрмитажа, Императорского фарфорового завода и Государственного музея-заповедника «Царицыно». Произведения старых мастеров и современных художников по фарфору вступают в активный творческий диалог.

Немеркнущие краски. Искусство древнеримской мозаики /
авт. текстов А. М. Бутягин, А. В. Кузнецов, Я. С. Радолицкая;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. –
48 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-591-4
Издание подготовлено к выставке «Немеркнущие краски. Римская мозаика из Лода (Израиль)». В брошюре рассказывается о технике мозаики и ее назначении, а также о лучших памятниках древнеримского
мозаичного искусства в собрании Государственного Эрмитажа.

«Итоги всех веков». Эпоха историзма в России. 1820–1890 :
каталог выставки. – СПб. : Славия, 2014. – 272 с. : ил.
ISBN 978-5-9501-0248-6
Каталог выставки, проходившей в Центре «Эрмитаж • Казань»,
посвящен периоду историзма в России и включает более 600 произведений живописи, графики, костюмов, предметов прикладного
искусства, выполненные в стилях, имитирующих искусство различных исторических эпох.

Ю. Г. Ефимов. В бою, на турнире, на охоте. Старинное оружие из собрания Государственного
Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 24 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-586-0
Брошюра к выставке, проходившей в Керченском историко-культурном заповеднике. Издание представляет эрмитажную коллекцию холодного и огнестрельного оружия Западной Европы и эволюцию
его художественного декора.

БРОШЮРЫ К ВЫСТАВКАМ
Первая мировая война в графике русских и немецких художников
в собрании Эрмитажа / М. О. Дединкин; Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 20 с.

Маркус Люперц : символы и метаморфозы / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2014. – 32. : ил.

Издание подготовлено к выставке, приуроченной к столетию начала
Первой мировой войны. Экспонаты, собранные из нескольких отделов
музея, демонстрируют различные аспекты деятельности художников
в России и Германии в 1914–1918 годах. Большая часть выставленных
экспонатов демонстрируется впервые.

В брошюре представлены скульптура, живопись и графика, различных периодов творчества известного немецкого мастера Маркуса Люперца.
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250 историй про Эрмитаж : «Собранье пестрых глав…» : В 5 кн. Кн. 1 / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 296 с. : ил.

ИЗДАНИЯ К 250-ЛЕТИЮ ЭРМИТАЖА

ISBN 978-5-93572-561-7
В первой книге издания собраны истории, рассказывающие об основательнице Эрмитажа – Екатерине Великой, о мастерах и художниках, создававших для нее шедевры, о драгоценных подарках, поднесенных императрице. Читатель найдет здесь также рассказы о строительстве Нового Эрмитажа,
художественных пристрастиях Николая I и технических новинках, впервые появившихся в Зимнем
дворце и Эрмитаже.

М. Б. Пиотровский. Мой Эрмитаж. – СПб. : Арка; New York : Skira Rizzoli Publications. – 376 с.,
ил.
ISBN 978-5-91208-173-6
Михаил Борисович Пиотровский не только директор Эрмитажа, но и его летописец. Дворцовые перевороты и пожары, революции и войны, эвакуации, насильственные распродажи, репрессии, страшная блокада и многое другое не сломили духа великого музея. В том, что Россия вызывает глубинный
интерес и уважение к своей культуре и ее хранителям, немалая заслуга Государственного Эрмитажа.

250 историй про Эрмитаж : «Собранье пестрых глав…» :
В 5 кн. Кн. 2 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2014. – 296 с. : ил.

Эрмитаж. 250. Шедевры / Государственный Эрмитаж. – М. :
Кучково поле, 2014. – 644 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-563-1
Во второй книге издания представлены рассказы о том, как росли
коллекции Императорского Эрмитажа и появлялись новые экспозиции; как жил и развивался Эрмитаж в новой России; о служивших в нем выдающихся ученых; о превращении музея в один из
крупнейших научных центров нашей страны.

ISBN: 978-5-99500-433-2 (издание на русском языке)
ISBN: 978-5-99500-434-9 (издание на английском языке)
Альбом посвящен 250-летию Эрмитажа и представляет его
лучшие коллекции. Шедевры эрмитажного собрания подобраны таким образом, чтобы читателю было видно его многообразие: живопись, памятники прикладного искусства, оружие,
произведения античного искусства и искусства стран Востока,
памятники археологии и нумизматики.

250 историй про Эрмитаж : «Собранье пестрых глав…» : В 5 кн. Кн. 3 / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 224 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-565-5
Из третьей книги издания читатель узнает, как складывался облик современного Эрмитажа, познакомится с хранителями, которые были с музеем в страшные военные годы, прочтет о находках и неожиданных открытиях, о создателях выставок и экспозиций, о том, что скрыто от глаз посетителей.

Эрмитаж. 250 лет – 250 шедевров / Государственный Эрмитаж. – СПб. : АРКА, 2013. – 336 с.: ил.
ISBN 978-5-89355-735-0
Книга посвящена наиболее известным шедеврам эрмитажного собрания.

А. В. Конивец. Зимний дворец : От императорской резиденции
до Кавшколы ОСОАВИАХИМа / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 416 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-567-9
В книге воссоздается история Зимнего дворца с начала XX века
до конца 1930-х годов. На основе архивных материалов автор
рассказывает о дореволюционном дворцовом быте и многих
значимых событиях, происходивших в Зимнем дворце в годы
царствования последнего российского императора Николая II.
Из книги можно узнать о том, что происходило в Зимнем дворце
в дни Октябрьской революции и сразу после нее; о послереволюционной жизни во дворце, демонстрациях и массовых праздниках
на Дворцовой площади и музейной деятельности в 1920–1930-е
годах.

Эрмитаж. 250 шедевров / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : АРКА, 2014. – 288 с. : ил.
ISBN 978-5-91208-143-9 (издание на русском языке)
ISBN 978-0-8478-4209-4 (издание на английском языке)
Книга посвящена шедеврам эрмитажного собрания.

В. Ю. Матвеев. Эрмитаж «провинциальный», или Империя Эрмитаж. Выставочная деятельность
музея в регионах СССР и Российской Федерации. – СПб. : Славия, 2011. – 336 с.

The State Hermitage. Treasures from the Museum’s collections. 2 Vol. – Booth-Clibborn Editions.
Vol. 1. Early Cultures, Classical Antiquities, Oriental Art, Coins and Medal, Arms and Armour. –
736 p.: ill. Vol. 2. Western European Art, Russian Art and Culture. – 910 p.: ill.

ISBN 978-5-9501-0112-0
В юбилейный для музея год вышел четырехтомник В. Ю. Матвеева, посвященный выставочной деятельности музея. В первой книге речь идет об организации выставочной деятельности Государственного Эрмитажа за пределами музея, в российской провинции. Это своеобразное лицо музея, которое
формирует отношение к искусству, Эрмитажу и Санкт-Петербургу.

ISBN 978-1-86154-356-1
В издании наиболее полно на сегодняшний день представлено собрание Эрмитажа. Книга содержит описание и пути формирования всех значительных коллекций Эрмитажа: западноевропейского
и русского искусства, искусства античного мира и стран Востока, коллекций нумизматики и археологии. Второе издание – исправленное и дополненное.

В. Ю. Матвеев. 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., 22 ил.
ISBN 978-5-9501-0237-0
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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 эрмитажных центрах, библиографическими указателями, статистическими таблицами и диаграммами.

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Сообщения Государственного Эрмитажа : [Вып.] 72 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2014. – 268 c. : ил.

В. Ю. Матвеев. Эрмитаж «уединённый», или Выставочная мозаика Эрмитаж. Материалы
к истории выставочной деятельности музея: выставки в Эрмитаже и в центрах Государственного
Эрмитажа: В 2 т. – СПб. : Славия, 2014. – Т. 1: Основной текст. – 596 с.; Т. 2: Приложения. – 388 с.

ISBN 978-5-93572-582-2
Ежегодное издание знакомит читателя с новейшими результатами научной, хранительской, реставрационной, экспозиционной деятельности музея. Сборник включает как публикации ранее неизвестных широкому кругу исследователей памятников, так и уточнения традиционных атрибуций,
датировок, интерпретаций в свете современной науки. Специальные разделы посвящены наиболее
значительным приобретениям музея за последние годы, вновь открывшимся и реконструированным
экспозициям, новым исследованиям по истории Эрмитажа.
Издание выходит на русском и английском языках.

Т. 1. ISBN 978-5-9501-0246-2
Т. 2. ISBN 978-5-9501-0244-8
Издание содержит сведения о выставках в Эрмитаже и эрмитажных центрах (Амстердам, Выборг,
Казань, Лас-Вегас, Лондон, Феррара). Публикуемые материалы позволяют наглядно представить
активность Эрмитажа, полнее оценить вклад музея в развитие отечественной и мировой культуры.

ТРУДЫ ГОСУДАРСТЕННОГО ЭРМИТАЖА
Эрмитаж. Дворец и музей / Ahmet Ertug. – 2014. – 200 с. : ил.
ISBN 978-0-9548077-7-1 (на русском и английском языках)
Коллекционное издание, содержащее большеформатные фотографии, посвященные архитектуре
и шедеврам коллекции Эрмитажа.

Труды Государственного Эрмитажа : [T.] 71 : наследие Н. П. Лихачева : интерпретация текста
и образа : материалы научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика
Николая Петровича Лихачева (1862–1936) / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2014. – 446 с. : ил., LXXI с цв. вкл.
ISBN 978-5-93572-570-9
Сборник подготовлен по материалам научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения академика Н. П. Лихачева, замечательного ученого, глубокого знатока многих специальных
исторических дисциплин и великого коллекционера, создавшего на основе своих собраний уникальный Музей палеографии. Авторы сборника, специалисты разных научных учреждений, обращаются
к письменным и художественным памятникам Средних веков и Нового времени, в основном происходящим из бывшей коллекции Н. П. Лихачева. Многие из них вводятся в научный оборот впервые.

Эрмитаж 250 лет. Искусство 1:1. – М. : Слово/
Slovo, 2014. – 220 с. : ил.
ISBN 978-5 38700948-8
Коллекционное издание, представляющее изображения шедевров живописи Эрмитажа «один
к одному» с применением последних достижений
цифровой фотографии. Высокоточная цифровая
съемка сделана на самом современном оборудовании, что позволяет рассмотреть вблизи мазки,
трещинки и мельчайшие детали картины.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 72 : эрмитажные чтения
памяти В. Г. Луконина (21.01.1932–10.09.1984) : к 80-летию со
дня рождения : 2007–2012 / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 242 с. : ил., XX с. цв. вкл.
ISBN 978-5-93572-540-2
Сборник к 80-летию со дня рождения Владимира Григорьевича
Луконина, одного из крупнейших востоковедов XX столетия, специалиста по искусству древнего и средневекового Ирана. В сборник включены доклады сотрудников Эрмитажа на конференциях
2007–2012 годов по широкому кругу вопросов культуры и искусства Востока. Авторы предлагают новые атрибуции и интерпретации памятников письменности и изобразительного искусства. Ряд
экспонатов из коллекции Эрмитажа публикуется впервые.

Главный штаб. Создание музея / Государственный Эрмитаж. – СПб.: ООО «Торговый дом „Медный
всадник“», 2014. – 356 с. : ил.
ISBN 978-5-93893-930-1
Издание, посвященное Главному штабу: история его строительства и использования; располагавшихся там Министерства иностранных дел и Министерства финансов; разработки и реализации проекта
реконструкции Главного штаба и приспособления его под современный музей.

Эрмитаж. XXI век. Новый музей в Главном штабе. – London :
Thames & Hudson Ltd, 2014. – 208 с. : ил.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 73 : петровское время в лицах – 2014 : к 300-летию
победы при Гангуте (1714–2014) : материалы научной конференции / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 426 с. : ил.

ISBN 978-0-500-98145-0
Книга, посвященная концепции и результатам реализации проекта реконструкции пространства восточного крыла здания Главного
штаба и приспособления его под музей.

136

ISBN 978-5-93572-579-2
Сборник материалов ежегодной научной конференции, проходящей в Отделе Государственного Эрмитажа «Дворец Меншикова». В статьях рассмотрены важные аспекты истории и культуры петровского времени, проанализированы судьбы ярких деятелей этой эпохи. Многие произведения искусства и архивные материалы, использованные в исследованиях, вводятся в научный оборот впервые.
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СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ИМПЕРАТОРСКОЙ РЕЗИДЕНЦИИ»

ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК

Т. А. Пашкова. Император Николай I и его семья в Зимнем
дворце : В 2 ч. / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2014. – Ч. 1. 1796–1837. – 464 с. : ил.; Ч. 2. 1838–
1855. – 524 с. : ил. – (Жизнь императорской резиденции)

А. Д. Притула. Восточносирийский гимнографический сборник Вардā (XIII–XVI вв.) :
исследование, публикация текстов : [Т. 7 (XIII) ] / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2014. – 680 с. (Христианский Восток)
ISBN 978-5-93572-590-7
Книга представляет собой издание средневековых христианских восточно-сирийских (несторианских) гимнов сборника Вардā, многие из которых публикуются впервые. В издании использованы
основные списки этого крупнейшего сиро-язычного собрания литургической поэзии. Публикация текстов предваряется исследованием, рассматривающим текстологические, литературные особенности
памятника, его место в восточнохристианской традиции.

Ч. 1. ISBN 978-593572-585-3
Ч. 2. ISBN 978-593572-581-5
В Зимнем дворце Николай Павлович (1796–1855) получил апартаменты с момента своего рождения и жил на протяжении всего
30-летнего царствования. Важная часть настоящего исследования – «реконструкция» реальной жизни, привязка событий к конкретным «местам действия». Читатель узнает, где завтракали и обедали члены императорской семьи, в каких залах играли дети, где
устраивались концерты, как проходило прощание с покойными.

МОНОГРАФИИ

СЕРИЯ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЭРМИТАЖА»
Л. Л. Каганэ. Картины старых испанских мастеров в частных собраниях Санкт-Петербурга.
Конец XVIII – начало XX века / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. –
408 с. : ил.

Государственный Эрмитаж. «Перемещенное искусство». 1945–1958 : Архивные документы.
Ч. 1 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 408 с. : ил. – (Страницы
истории Эрмитажа)

ISBN 978-5-93572-536-5
В исследовании впервые представлена история приобретений испанских картин XV – начала
XIX века петербургскими коллекционерами в период с конца XVIII до начала XX столетия, прослеживается бытование и изучение произведений испанских мастеров.

ISBN 978-5-93572-551-8
В этом выпуске серии впервые публикуются архивные документы, свидетельствующие о судьбе засекреченных в СССР «перемещенных» художественных коллекций. Публикуемые материалы освещают процесс планирования изъятий музейных предметов из Германии, осуществление их вывоза из побежденного Берлина, обстоятельства поступления в Эрмитаж, условия хранения в музее и события,
связанные с последующей передачей художественных ценностей в Польшу и ГДР.

Р. С. Минасян. Металлообработка в древности
и Средневековье / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2014. – 472 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-578-5
В монографии рассматриваются древние способы изготовления
различных предметов из золота, серебра, меди и железа: литье,
холодная обработка, пайка. Исследуются методы нанесения на
изделия покрытий из инородных металлов. Особое внимание уделяется инструментарию и оборудованию, которые применяли на
территории Евразии, начиная с эпохи металла до первых веков
2-го тысячелетия н. э. Древние технические приемы реконструированы на основе данных, которые получены в процессе обследования вещей разработанным автором трасологическим методом,
с учетом физических законов деформации металлов.

Государственный Эрмитаж: Вып. 4. Ч. 1 : Музейные
распродажи. 1929. Архивные документы / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 272 с. : ил. –
(Страницы истории Эрмитажа)
ISBN 978-5-93572-538-9
Настоящее издание является продолжением сборника архивных документов «Музейные распродажи. 1928–1929» и входит
в серию книг, посвященных выдачам произведений живописи из
Эрмитажа на экспорт. В первую часть включены материалы по
продажам музейных экспонатов в январе–июне 1929 года. Для
продажи предназначались главным образом картины из национализированных собраний Строгановых, Шуваловых, Шереметевых, Юсуповых, Боткиных, Палей, поступивших в Эрмитаж
после 1917 года, а также полотна западноевропейских мастеров
из музея Академии художеств, Мраморного и Аничкова дворцов,
Кушелевской галереи. Сборник включает финансовые документы
по получению и расходованию так называемых экспортных денег,
в то время составляющих основную часть бюджета Эрмитажа.

Е. С. Хмельницкая. Скульптор барон Константин Рауш фон Траубенберг / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 200 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-546-4
Творческий путь скульптора барона К. К. Рауш фон Траубенберга (1871–1935) разделен на два
этапа – жизнь в России и после эмиграции в 1920-х годах. Мастер создавал портреты знаменитых
современников, конные фигуры, исторические и жанровые композиции, модели для фирмы К. Фаберже, исполнял заказы для Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге. Весьма значительным представляется его вклад в общее развитие европейского декоративно-прикладного искусства в период эмиграции.
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М. Б. Пиотровский. Взгляд из Эрмитажа. Статьи и интервью для газеты «Санкт-Петербургские
ведомости» (2009–2014). – СПб. : Изд. дом «Золотой лев», 2014. – 274 с. : ил.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ
ИЗДАНИЯ ШЕДЕВРОВ ЭРМИТАЖА

В издание вошли все статьи и интервью, опубликованные в газете «Санкт-Петербургские ведомости»
с 2009 по 2014 год и связанные с 250-летием Государственного Эрмитажа.

Греческое золото в собрании Эрмитажа : Памятники античного ювелирного искусства из Северного
Причерноморья / Ю. П. Калашник; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2014. – 280 с. : ил. – (Альбом)

Археологический сборник. Вып. 39 : материалы и исследования
по археологии Евразии : памяти М. Б. Щукина посвящается /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013. –
308 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-542-6 (издание на русском языке)
ISBN 978-5-93572-544-0 (издание на английском языке)
Альбом знакомит читателя с хранящимися в Эрмитаже произведениями античного ювелирного искусства VI века до н. э. – III века н. э. из Северного Причерноморья. Раскопки в этих краях положили начало отечественной археологии, а полученные материалы составили ядро археологического
собрания Эрмитажа. В издании представлены великолепные украшения, привезенные из Эллады,
шедевры, изготовленные работавшим на Боспоре замечательным резчиком Дексаменом, скифские
вещи и произведения местных мастеров, оформленные в греческой стилистике, и местные оригинальные изделия.

ISBN 978-5-93572-511-2
Очередной выпуск Археологического сборника Государственного Эрмитажа посвящен памяти известного эрмитажного археолога М. Б. Щукина
и включает статьи его друзей и коллег – специалистов в области античной
археологии, эпохи камня и бронзы Урала и Сибири, раннего железного
века Северо-Запада и Юга России, периода Средневековья Восточной
Европы.

СЕРИЯ «КОЛЛЕКЦИЯ ЭРМИТАЖА»
Археология озерных поселений IV–II тыс. до н. э. : Хронология культур и природно-климатические
ритмы : материалы международной конференции, посвященной полувековому исследованию свайных
поселений на северо-западе России, 13–15 ноября 2014 г. Государственный Эрмитаж, Российская
академия наук, Институт истории материальной культуры, Российский государственный педагогический
институт имени А. И. Герцена. – СПб. : ООО «Периферия», 2014. – 328 с. : ил.

О. П. Дешпанде. Индийская миниатюра в Эрмитаже /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. –
152 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-562-4
Книга рассказывает о возникновении индийской миниатюры и ее
истории, об индийских миниатюрах, хранящихся в Государственном
Эрмитаже, об особенностях изобразительного языка и основных направлениях и школах миниатюры.

ISBN 978-5-93572-569-3
Сборник продолжает публикацию материалов исследований свайных поселений, начатых в 1963 году
А. М. Микляевым (1934–1993) и П. М. Долухановым (1937–2009). В нем представлены статьи, затрагивающие проблемы радиоуглеродного датирования, разработки дендрохронологических и региональных
хронологических шкал. В отдельных разделах рассматриваются вопросы использования природных ресурсов, динамики развития окружающей среды и региональных особенностей материальной культуры Европы 4–2-го тысячелетий до н. э.

СЕРИЯ «ВОЗРОЖДЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ»
Нужен ли музей молодежи? Нужна ли молодежь музею? : материалы
международной конференции, 18–19 ноября 2013 г. / сост.
С. В. Кудрявцева, Е. Д. Русакова, В. В. Карпович; Государственный
Эрмитаж; Французский институт в Санкт-Петербурге. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2014. – 154 с. : ил., XX c. цв. вкл.

Е. П. Ренне. С Алфеевых – на Невские брега. Карусельные портреты Григория и Алексея Орловых /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 72 с. : ил. – (Возрожденные
шедевры)
ISBN 978-5-93572-554-9
Книга посвящена истории портретов Г. Г. Орлова и А. Г. Орлова работы датского художника Вигилиуса Эриксена (1722–1792). Придворный живописец изобразил обоих братьев в маскарадных
костюмах на прекрасных скакунах во время великолепной карусели 1766 года перед Зимним дворцом. Портреты, исполненные по заказу Екатерины II, в XVIII веке находились в ее собрании. Спустя
215 лет, после длительной реставрации, они снова вернулись в залы музея.

ISBN 978-5-93572-555-6
Сборник материалов одноименной конференции, посвященной новым
формам и острым проблемам музейного образования для самой активной части музейных зрителей. В дискуссиях приняли участие отечественные и зарубежные сотрудники музеев, университетские преподаватели,
специалисты в области музейного образования, а также студенты санктпетербургских вузов.

СБОРНИКИ СТАТЕЙ
Исследования по Аравии и исламу. Сборник статей в честь 70-летия
Михаила Борисовича Пиотровского / сост. и отв. ред. А. В. Седов. –
М. : Гос. музей Востока, 2014. – 480 с.: ил.

Музейная климатология – основа сохранения объектов культурного наследия : материалы научнопрактической конференции, 30 января – 1 февраля 2013 года / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 236 с. : ил.

ISBN 978-5-903417-63-6
Сборник научных статей включает исследования по древней цивилизации Южной Аравии, истории искусства Ближнего и Среднего Востока,
исламоведению. Авторы работ – ведущие отечественные и зарубежные историки и филологи-арабисты, археологи, сабеисты, этнографы,
специалисты по исламу, искусствоведы. В статьях излагаются новые,
оригинальные концепции, публикуются неизвестные южноаравийские
надписи, материалы полевых археологических, этнологических, лингвистических и искусствоведческих исследований.
140

Международная конференция «Музейная климатология – основа сохранения объектов культурного наследия» состоялась в Государственном Эрмитаже в 2013 году. Тематика конференции охватывала широкий
круг вопросов превентивной консервации в музеях: условия хранения, анализ практик эксплуатации систем мониторинга и систем стабилизации микроклимата, оценку новых направлений по вопросам музейного климата. Все вопросы и проблемы музейной климатологии представлены в издании, рассчитанном на
специалистов и всех интересующихся этой темой.
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Музей и проблемы «культурного туризма» : материалы двенадцатого круглого стола 10–11 апреля
2014 г. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 216 с. : ил.
Материалы ежегодной конференции, посвященной обмену опытом в области культурного туризма
между различными музеями и туристическими организациями.

ЭЛЕКТР ОННЫЕ ИЗДАНИЯ, ВИДЕО ФИЛЬМЫ,
САЙТ ГОСУДАР СТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
ВИДЕО- И МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИИ
В ПОДДЕРЖКУ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ЭРМИТАЖА
Видео- и мультимедиа технологии активно использовались в выставочных проектах юбилейного
года. Всего в 2014 году силами Сектора подготовки электронных изданий было выпущено 50 роликов и видеофильмов.
Для тематических разделов выставки «При Дворе российских императоров. Костюм XVIII – начала
XX века в собрании Эрмитажа» были созданы фильмы: «Церемонии при русском императорском
Дворе» и «Праздники при русском императорском Дворе». Зрители получили возможность познакомиться с церемониальной стороной придворной жизни, театральными и музыкальными пристрастиями императорской семьи, узнали о балах и маскарадах, семейных праздниках.
Видеофильм, подготовленный к выставке «„Высочайшего Двора служители“. Ливрейный костюм
конца XIX – начала XX века в собрании Эрмитажа», представил как историю ливрейного платья служителей Российского императорского двора, так и само «придворнослужительское» сословие, систему должностей и обязанностей придворных слуг, условия их службы и проживания в Зимнем дворце.
О пополнении эрмитажных коллекций в современный период рассказал заведующий Сектором новых поступлений В. М. Файбисович в видеоролике «По страницам книги поступлений» (выставка
«Новые поступления. 1997–2014 гг.»).
Знаковую выставку юбилейного года «Эрмитаж Ея Императорскаго Величества» сопровождал
фильм, посвященный Екатерине Великой как основательнице музея. О личных пристрастиях императрицы, составе и размещении ее коллекций рассказывается на фоне широкого контекста екатерининской эпохи.
В декабре 2014 года в новом экспозиционном пространстве музея – зале Манежа Малого Эрмитажа – открылась выставка «История Эрмитажа в зеркале витрин», в которой важная роль отведена видеоинсталляциям, реконструирующим музейную среду четырех исторических эпох. К выставке был также создан видеофильм по истории музейных витрин от эпохи Екатерины Великой до
современности.
Выставки, посвященные реставрации и археологии в Эрмитаже, включали разнообразные видеои мультимедиа материалы. Были созданы ролики о 22 эрмитажных археологических экспедициях,
видеоклипы о работе 14 эрмитажных реставрационных лабораторий и интерактивная мультимедийная программа об истории реставрационного дела в Эрмитаже за 250 лет.
На выставке «Дары Востока и Запада Императорскому двору за 300 лет» зрители имели возможность познакомиться с историей дипломатических отношений России, представленной в одноименном видеопроекте. Кроме того, вниманию посетителей представлены семь роликов об отдельных
экспонатах.
Последняя выставка года «Немеркнущие краски. Римская мозаика из Лода, Израиль», развернутая
в Главном штабе, сопровождалась видеофильмом, созданным специально для этого проекта, и мультимедийной интерактивной программой, рассказывающей о римских мозаиках Санкт-Петербурга.
Все видеофильмы и ролики доступны на официальном канале Государственного Эрмитажа на
Youtube и на сайте музея www.hermitagemuseum.org.

ОТЧЕТЫ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ

Отчет о полевых работах экспедиции в 2013 году : материалы
Пенджикентской археологической экспедиции : вып. XVII : под
редакцией П. Б. Лурье / Государственный Эрмитаж; Институт
истории, археологии и этнографии имени А. Дониша Академии наук
Республики Таджикистан. – СПб., 2014. – 268 с. : ил.

Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава) в 2012–
2013 гг.) : материалы Южно-Крымской археологической экспедиции : вып. XI / С. Б. Адаксина,
В. Л. Мыц, С. В. Ушаков; Государственный Эрмитаж; Крымский филиал института археологии
Национальной академии наук Украины; Национальный заповедник «Херсонес Таврический». –
СПб.; Севастополь, 2014. – 272 с. : ил.
ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
Русская армия в эпоху царствования императора Александра III /
А. Н. Кайгородцев, Г. В. Вилинбахов, В. Г. Данченко,
И. Д. Ермолаев. – СПб. : Наука. – 331 с. : ил.
ISBN: 978-5-02-038366-1
В книге прослеживается модернизация и эволюция либеральных реформ 1860–1870-х годов, проводимая в русской армии при военном
министре графе Д. А. Милютине в эпоху царствования императора Александра III (1881–1894). Рассматриваются вопросы боевого
и численного состава соединений и частей русской армии, порядок их
комплектования, вооружения и довольствия.
Т. В. Шлыкова. Художественная керамика и стекло. Реставрация. Хранение. Исследование :
англо-русский и русско-английский терминологический словарь-справочник / под ред.
Л. В. Царевой. – СПб., 2014. – 130 с.
ISBN 9-785-7937-1087-9
В словаре-справочнике соотнесена терминология на русском и английском языках по реставрации,
консервации, хранению, исследованию произведений художественной керамики и стекла. Приведена также специальная лексика, употребляемая в этих областях с наибольшей частотностью.
Эрмитаж для города и горожан. Результаты оценки экономического
и социального вклада музея в жизнь Санкт-Петербурга. – СПб. :
Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2014. – 60 с.: ил.

«ЭРМИТАЖ 250». АВТОРСКИЙ ЦИКЛ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ФИЛЬМОВ М. Б. ПИОТРОВСКОГО
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА»
Новый формат программы – продолжения цикла «Мой Эрмитаж» – дает возможность представить
всю многогранность и подлинный масштаб деятельности музея в новом тысячелетии.

«В ДЕНЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ»

В издании сделана попытка измерить экономический эффект Эрмитажа
для города, оценить вклад музея в социальную, культурную и научную
жизнь города, региона, страны.
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В фильме, посвященном юбилею Эрмитажа, М. Б. Пиотровский рассказывает о важнейших вехах
в истории музея, о том, как традиции, заложенные в прошлом, воплощаются в современной жизни.
Руководитель цикла от телеканала «Культура» Бэлла Куркова.
Творческая бригада цикла: Михаил Трофимов, Наталья Сергеева, Ольга Байдина,
Владимир Обухович, Алексей Чачба.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, ВИДЕОФИЛЬМЫ, САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

WEB-САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Луконинские чтения
22–23 января
Ежегодная конференция, посвященная памяти выдающегося ученого-ираниста В. Г. Луконина, в течение двадцати лет заведовавшего Отделом Востока Государственного Эрмитажа. Традиционно охватывает различные области востоковедения – от Ближнего Востока до Средней Азии и Дальнего
Востока, от глубокой древности до искусства XIX–XX веков, отражая широту исследований Отдела
Востока Эрмитажа.

В 2014 году к 250-летию музея была проведена модернизация
официального сайта Эрмитажа. Его запуск состоялся 29 октября
2014 года в Атриуме Главного штаба.
Основной целью проекта было преодоление значительного технологического отставания сайта, созданного в 1998 году, от современных Интернет-ресурсов. Новый сайт обладает удобным интерфейсом, адаптированным к просмотру на мобильных устройствах;
структурой, сегментированной по темам и целевым аудиториям;
производительной и масштабируемой технологической платформой на базе IBM WebSphere, интеграцией с социальными сетями,
«умной» системой поиска информации; набором интерактивных
сервисов.
Сайт реализован на базе новой концепции. Ее основополагающие
моменты – максимальная открытость и доступность информации
о музее, коллекциях, событиях; удобство для пользователей; современные стандарты (usability); мобильность.
Обновленный информационный ресурс отвечает потребностям
разных адресных групп аудитории – туристов, горожан, учащихся, любителей искусства, журналистов и специалистов в области
истории мировой культуры.
Посетитель может получить информацию об условиях посещения
Эрмитажа, узнать о выставках, образовательных программах и мероприятиях культурного досуга, спланировать маршрут с помощью
специального модуля планирования визита. Календарь событий
и Лента новостей предоставляют возможность выбора любого предстоящего или состоявшегося события по дате или типу события.
Широкой аудитории любителей искусства адресован раздел
«Коллекции. История музея». Исследование богатейшего собрания Эрмитажа возможно и через знакомство с избранными произведениями, и с помощью поиска экспоната по базе Цифровой
коллекции. Можно создать свою персональную коллекцию и поделиться ею в социальных сетях.
Созданы неограниченные возможности для представления на
сайте всех предметов коллекции Эрмитажа, насчитывающей около трех миллионов экспонатов. На этапе его запуска пользователи получили доступ к изображениям и описаниям двадцати двух
тысяч произведений искусства; это количество будет планомерно
увеличиваться благодаря прямой связи с общей музейной базой
данных. Доступны статьи с описанием фондовых коллекций музея, постоянных экспозиций, зданий и залов. Отдельный раздел

Чтения памяти Б. Б. Пиотровского
14 февраля
Ежегодная конференция, посвященная памяти выдающегося археолога и востоковеда, более четверти века возглавлявшего Эрмитаж. Тематика конференции отражает разнообразие интересов Б. Б. Пиотровского и широту эрмитажных исследований.
Администрация и бюрократия на Древнем Востоке.
К 125-летию со дня рождения Василия Васильевича Струве
Совместно с Институтом восточных рукописей РАН и СПбГУ
22–23 апреля
Конференция, посвященная памяти крупного отечественного историка-востоковеда, специалиста по
Древнему Египту и Месопотамии. Научные интересы В. В. Струве были очень широки, но к приоритетным направлениям его исследований относилась социально-политическая и социально-экономическая история Древнего Востока, а также историография Древнего Египта. Именно поэтому темой
конференции были выбраны проблемы функционирования административных структур в Шумере,
Аккаде, Вавилоне, Египте, Южной Аравии, вопросы налогообложения, судопроизводства, профессионального обучения писцов.
Петербургские египтологические чтения – 2014
Совместно с Институтом восточных рукописей РАН и СПбГУ
24–25 апреля
Конференция, на которой отечественные египтологи регулярно представляют результаты своих исследований. Посвящена различным аспектам египтологии: политической и социальной истории, религии
и литературе, текстологии, искусству и культуре, истории науки.
Круглый стол «Загадочные звери и диковинные птицы»
20 мая
Второй из цикла круглых столов по этой тематике. Посвящен изучению изображений фантастических
существ в различных цивилизациях древности, их иконографическим особенностям и интерпретации.
VI Международный петровский конгресс
«Россия–Великобритания: пять веков культурных связей»
Совместно с Министерством культуры РФ и Фондом имени Д. С. Лихачева

посвящен истории Эрмитажа.
Для музейных специалистов создан раздел «Наука и публикации», где размещены материалы по различным отраслям музейной деятельности: исследовательской, реставрационной, археологической.
Здесь можно ознакомиться с календарем научных конференций, новыми изданиями, а также посмотреть электронные версии каталогов коллекций и научных публикаций музея.
Сайт создан усилиями многих специалистов, в его создании принимали участие:
• коллектив Государственного Эрмитажа;
• генеральный подрядчик – ООО «Ланит Северо-Запад»;
• архитектура проекта, настройка технологической платформы – IBM CEE ITS Cloud Solution
Team/Central & Eastern Europe, Russia/CIS;
• разработка интерфейсов и системы оформления сайта – DEFA (ООО «Пленум-ДЭФА);
• интеграция раздела сайта «Предметы коллекции» с электронным каталогом музея –
ЗАО «КАМИС».
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6–7 июня
Серия конференций, которые Эрмитаж на протяжении многих лет проводит совместно с Фондом имени Д. С. Лихачева. В этом году конференция была посвящена культурным связям России и Великобритании, в частности, коллекциям английского искусства в российских музеях.
18-е «Сабейские встречи»
Совместно с Институтом восточных рукописей РАН
7 июня
Конференция объединила специалистов по истории, археологии, культуре, эпиграфике Южной Аравии и сопредельных стран. Участниками конференции, кроме сотрудников российских музеев и научных учреждений, стали ученые из Франции, Германии, Италии, Швейцарии; самой представительной
была делегация Йемена.
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Христианский Восток: взаимодействие с другими культурами
4–6 сентября
Изучение стран христианского Востока в последние годы стало важным направлением научных исследований Эрмитажа. Это в значительной степени обусловлено характером музейного собрания, где
хорошо представлены коллекции, связанные с культурой христианского Востока, прежде всего коллекции византийского и коптского искусства. Конференции по христианскому Востоку стали в музее
регулярными и проводятся раз в два года. В этом году в конференции приняли участие специалисты
из России, Германии, Италии, США, Японии, Армении. Тематика конференции охватывала круг проблем, связанных с литературой, историей, искусством, материальной культурой стран христианского
Востока. Широк был и хронологический диапазон докладов – от раннего Средневековья до Нового
времени.
Опыт сохранения культурного наследия: проблемы реставрации камня
18 сентября
Семинар, посвященный представлению работы эрмитажной Лаборатории научной реставрации
скульптуры и цветного камня.

Международная конференция «Музей и музейщики.
Проблемы профессионального образования»

Конференция «Петровское время в лицах – 2014»

XIV Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие»
Совместно с Музеем-институтом семьи Рерихов
10 октября
Традиционная конференция, посвященная творчеству Рерихов.

Конференция в честь 85-летия А. А. Иванова
6–7 ноября

Хранитель Минцкабинета и Галерей императора Петра I и драгоценных вещей
Императорского Эрмитажа
Чтения к 200-летию со дня рождения академика А. А. Куника (1814–1899)

Конференция, посвященная крупному отечественному иранисту, старейшему сотруднику Отдела
Востока Государственного Эрмитажа. Тематика докладов охватывала различные сферы изучения
древнего и средневекового Ирана и других стран Востока: изобразительное и прикладное искусство,
филологию, нумизматику. Большое внимание было уделено традиционной для Отдела Востока теме
взаимовлияния культур, прежде всего, влиянию иранского искусства на искусство других стран.

14–16 октября
Конференция, посвященная памяти хранителя эрмитажных коллекций и крупного отечественного
ученого А. А. Куника. Темами докладов была научная и хранительская деятельность А. А. Куника
в Императорском Эрмитаже, а также разнообразные проблемы денежного обращения античного
мира, стран Востока, Западной Европы и России, истории мирового медальерного искусства, фалеристики и истории нумизматических коллекций Эрмитажа.

Археология озерных поселений 4–2-го тысячелетия до н. э.:
хронология культур и природно-климатические ритмы
13–15 ноября
Конференция, посвященная памяти первых исследователей феномена свайных поселений в России
А. М. Микляева и П. М. Долуханова. В ходе заседаний обсуждались вопросы, связанные с особенностями материальной культуры строителей европейских свайных поселений, созданием хронологических шкал древностей на основе археологического, дендрохронологического и радиоуглеродного
анализа, а также типологии различных категорий материальной культуры. Важным и дискуссионным
было заседание, посвященное проблеме интерпретации радиоуглеродных дат в археологии. В работе
конференции приняли участие более шестидесяти археологов из различных научных центров России,
Германии, Франции, Польши и других европейских стран.

Античное влияние на историю художественной культуры
Совместно с СПбГУ и МГУ имени М. В. Ломоносова
Из цикла «Актуальные проблемы истории и теории искусства»
28–31 октября
Пятая в цикле «Актуальные проблемы истории и теории искусства» конференция была посвящена
проблемам изучения античного искусства и его влиянию на искусство Западной Европы. Особое внимание уделялось диалогу античного и современного искусства. В конференции приняли участие более двухсот специалистов из двадцати четырех стран мира. В ходе конференции были представлены
античные коллекции Эрмитажа и различные виды деятельности Эрмитажа по изучению и экспонированию этих коллекций.

Международная конференция «Музей и музейщики. Проблемы профессионального
образования»
14–15 ноября

Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга

Вторая конференция в цикле «Музей и молодежь», посвященная актуальным проблемам музейного
образования для молодежи. Несмотря на большой выбор музейных специализаций для студентов,
проблема профессиональной и социальной адаптации выпускника университета в музее остается одной из самых актуальных. Активно развивающиеся музеи, вводящие в практику современные инновационные методы деятельности, остро нуждаются в сотрудниках, способных быстро вписаться в эти
процессы и стать полноценными членами музейного сообщества; одновременно в музее существует
ряд основополагающих профессий, которые можно получить не в университете, а путем длительного
обучения только внутри музейной среды. В обсуждении этих проблем участвовали российские специалисты, представляющие музеи и высшие учебные заведения, и их коллеги из США, Франции,
Германии, Швейцарии и других стран.

5–6 ноября
Ежегодная конференция, посвященная памяти крупнейшего отечественного специалиста по истории
западноевропейской живописи. Тематика Чтений традиционно связана с музейными исследованиями: атрибуцией, историей бытования вещей и поступления их в Эрмитаж. В юбилейном для Эрмитажа году конференция была посвящена исключительно исследованию истории эрмитажных коллекций, прежде всего собраний западноевропейского и античного искусства. Специальные доклады
были посвящены истокам истории музея – коллекции И.-Э. Гоцковского, положившей начало Эрмитажу, и истории крупных коллекций, поступивших в музей в XIX веке и ставших важнейшей частью его
фондов, в частности, собрания императрицы Жозефины из ее дворца в Мальмезоне, Д.-П. Кампаны,
Д. П. Татищева, П. П. Семенова-Тян-Шанского.
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Петровское время в лицах – 2014

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ХМЕЛЬНИЦКАЯ

18–19 ноября
Ежегодная конференция о персонажах эпохи Петра I была посвящена 300-летию Гангутской победы.
Различные стороны деятельности Петра I, А. Д. Меншикова и других выдающихся деятелей петровской эпохи были представлены в докладах. Особое внимание было уделено военной и гражданской
истории России, вопросам внешней политики петровского времени, различным аспектам культуры
первой четверти XVIII века.

СКУЛЬПТОРЫ ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА:
ЭВОЛЮЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ ОТ ИСТОРИЗМА К АР ДЕКО
На соискание ученой степени
доктора искусствоведения

Актуальные исследования в области фотографии. К 175-летию изобретения фотографии
18–21 ноября
Международная конференция, приуроченная к 250-летию Государственного Эрмитажа и 175-летию изобретения фотографии. Особенностью конференции стала возможность объединить не только
искусствоведов и историков, но и реставраторов, химиков и климатологов, работающих в области
сохранения фотографического наследия. В шестидесяти докладах специалистов из России, Европы
и США обсуждались вопросы изучения и сохранения исторической и современной фотографии, были
представлены новые исследования по истории и атрибуции произведений, последние реставрационные методики и современные технологии, проекты по сохранению фотографических коллекций.

Диссертационное исследование посвящено изучению процессов эволюции творческих поисков периода от историзма до ар деко в художественном наследии скульпторов, связанных с деятельностью Императорского фарфорового завода во второй половине XIX – первой четверти ХХ века. Несмотря на
то что многие скульпторы покинули Россию после революции 1917 года, они продолжили свою работу
в эмиграции. Имена десятков талантливых мастеров оказались с годами почти забытыми. В диссертационной работе реконструированы творческие биографии А. К. Шписа, А. К. Тимуса, К. К. Рауша фон
Траубенберга, С. Н. Судьбинина, П. П. Каменского и многих других. На основе проведенного системного анализа творческого метода каждого мастера и атрибуции обширного комплекса произведений
разработан новый метод изучения фарфоровой скульптуры, который позволяет в целом усовершенствовать методы исследования произведений декоративно-прикладного искусства.

Императорский фарфоровый завод: история, имена, коллекции
20 ноября
Конференция, посвященная изучению фарфоровых коллекций Эрмитажа и истории их формирования.
Нимфей и античные города Северного Причерноморья. Новые исследования и материалы.
К 75-летию Нимфейской археологической экспедиции и 85-летию со дня рождения
Н. Л. Грач
Совместно с Керченским историко-культурным заповедником
27–28 ноября
Конференция, посвященная юбилею одной из старейших и наиболее значительных эрмитажных археологических экспедиций и памяти Н. Л. Грач, возглавлявшей экспедицию в 1966–1990 годах.
На конференции прозвучали доклады, посвященные итогам работы экспедиции за прошедшие годы
и научной деятельности Н. Л. Грач, а также различным аспектам археологических исследований
Нимфея, проблемам урбанизации, хозяйственной деятельности жителей города в разные периоды
его существования, анализу отдельных групп находок. Большое внимание было уделено проблемам
консервации и музеефикации археологических памятников.
Роль музеев в изучении и сохранении культурно-исторического наследия России
Совместно с Музеями Московского Кремля
5 декабря
Круглый стол, посвященный достижениям реставраторов Эрмитажа и Музеев Московского Кремля.
В центре внимания была многолетняя история реставрации саккоса митрополита Алексия (к его экспонированию и было приурочено проведение круглого стола). Прозвучали также доклады о других
важных реставрационных проектах, в частности, о реставрации тканого убранства Петровского зала
Зимнего дворца.

К. Рауш фон Траубенберг. Фигура «Императрица Анна Иоанновна
на охоте». 1909 г. Императорский фарфоровый завод. Экземпляр 1912 г.

Археологическая сессия
16–17 декабря
Ежегодная сессия, в ходе которой начальники археологических экспедиций Государственного Эрмитажа представляют результаты полевого сезона. Как обычно, особое внимание докладчики уделяли
научному анализу полученных результатов в историческом контексте, проблемам реставрации и сохранности археологических памятников.

К. Сомов. Скульптурная группа «Влюбленные». 1911 г.
Императорский фарфоровый завод. Модель 1905 г.
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Скульптура «Балерина Т. П. Карсавина»
Государственный фарфоровый завод. 1930-е гг.
Модель 1913 г. С. Н. Судьбинина

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АНТИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. Л. Соловьев

Местоположение древнегреческого города Акра в акватории
Керченского пролива у пос. Набережное. Вид с юго-востока

Раскопки оборонительной башни Акра
(вторая половина IV в. до н. э.) с помощью гидроэжектора

В конце мая – июне 2014 года совместно с Институтом истории материальной культуры и Институтом
археологии РАН, а также Крымским республиканским учреждением «Черноморский центр подводных исследований» продолжены подводные археологические исследования, начатые в 2011 году на
античном городище Акра у пос. Набережное Ленинского р-на Автономной республики Крым. В ходе
работ был раскопан участок древнего города площадью 30 кв. м на глубину 0,4 м. Площадь картографирования морского дна составила 100 кв. м.
Основным результатом подводных археологических исследований 2014 года стало исследование
башни 1 площадью 48 кв. м, пристроенной во второй половине IV века до н. э. к юго-западной оборонительной стене города. Как было установлено, стены башни толщиной 1,1 м сложены из хорошо
обработанных рустованных известняковых блоков по двухлицевой двухрядной одно-двухслойной
постелисто-орфостатной системе кладки, местами с использованием пиронов на стыках. Они опирались на деревянную конструкцию, составленную из массивных продольных и поперечных балок с пазами в местах стыковки. При разборке глинисто-золистого заполнения башни найдены многочисленные керамические материалы, в том числе обломки аттической чернолаковой керамики и фрагменты
амфорной тары Синопы, Гераклеи, Фасоса и Хиоса с клеймами, относящиеся к середине IV – началу
III века до н. э. Кроме этого, проведена графическая фиксация юго-западной оборонительной стены
на длину 45 м, в ходе которой обнаружен ее уступ, предназначенный для устройства лестницы, ведшей на стену. Вместе с тем велась топографическая съемка городища и прилегающей к нему территории. На план также были нанесены участки работ 2011–2014 годов и обнаруженные археологические
объекты.
В сентябре 2014 года в Милете (округ Айдын, Турция), совместно с Германским археологическим
институтом и Университетом Бохума, проведены археологические разведки на Хюмейтепе с целью
выбора и изучения участков археологических раскопок, намеченных в 2015 году.

Южная пристройка храма на Митрополичьей усадьбе в Киеве. Раскопки
2014 г. Вид с востока

Южная пристройка храма на
Митрополичьей усадьбе в Киеве.
Раскопки 2014 г. Вид с юга

АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции О. М. Иоаннисян
В 2014 году совместно с Институтом археологии НАН Украины и Национальным заповедником «София Киевская» проводились раскопки ранее не исследовавшейся южной пристройки храма на Митрополичьей усадьбе в Киеве, разрушенного еще в XIII веке. В ходе работ было выявлено, что прямоугольная пристройка общими размерами 11,1 × 3,9 м состояла из двух помещений, не имела апсиды
с восточной стороны и примыкала к центральному и восточному пряслам южного фасада храма.
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Остатки пристройки представляют собой каменные фундаменты, на небольших участках сохранились
нижние ряды каменно-кирпичной кладки стен. В основании фундаментов были обнаружены отпечатки деревянных субструкций – лежней, скрепленных железными костылями. Фундаменты имели
небольшую мощность (один ряд крупных валунов на растворе) и ширину 1,2 м; от внешних лопаток,
заложенных в уровне фундаментов, при возведении стен отказались. Все это свидетельствует о небольшой высоте одноярусной пристройки. Судя по находке плинфяного саркофага XII века и грунтовых погребений древнерусского времени, пристройка выполняла функции усыпальницы. Восточное
помещение было приделом и, возможно, имело апсидную нишу в более толстой восточной стене.
Плинфа и техника кладки стен пристройки позволяют датировать ее последней третью XI – началом
XII века.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

БЕРЕЗАНСКАЯ (НИЖНЕБУГСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ

БУХАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Д. Е. Чистов

Начальник экспедиции А. В. Омельченко

Строительные остатки (вторая
половина – конец VI в. до н. э.),
помещение 24. Вид с востока

В полевом сезоне 2014 года продолжены археологические исследования архаического поселения на о-ве Березань. Как и в предыдущие годы, раскопки велись в северо-восточной части острова,
на раскопе «О-Западный». В юго-западной части этого раскопа
на протяжении последних семи лет основные усилия экспедиции
были сосредоточены на изучении комплекса общественных построек периода поздней архаики и его ближайшего окружения.
В прошедшем сезоне исследовалась территория предполагаемого
двора к югу от многокамерного комплекса 1, раскрытого в 2008–
2009 годах. Общая исследованная в 2014 году площадь составила около 180 кв. м.
На большей части исследованного участка строительных остатков позднеархаического периода не было выявлено, что в целом
подтверждает наличие здесь обширного незастроенного пространства в конце VI – начале V века до н. э. Вместе с тем на этой же
территории обнаружены строительные остатки, принадлежавшие
постройке предшествующего периода (вторая половина – конец VI века до н. э.), жилому дому этого времени принадлежит полуподвальное помещение 24. В южной части прирезки 2014 года были
раскрыты строительные остатки, вероятно, относившиеся к жилому дому, расположенному с другой
стороны от городской улицы. Выявлено два строительных периода этого сооружения. В границах постройки раннего периода была расположена глинобитная купольная печь, под ее частично обрушившимся куполом найдены составленные туда кухонные и столовые сосуды.

В 2014 году совместно с Институтом археологии АН Узбекистана и специалистами Бухарского музея
продолжены раскопки на городище Пайкенд.
В казарме конца III – IV века, на юго-западе цитадели, проводились стратиграфические исследования. Найденные кушано-сасанидские монеты и керамика свидетельствуют о влиянии Сасанидского
Ирана. На 15 м был прослежен верх стен еще трех помещений, что позволило уточнить конструкцию
балочного перекрытия первого этажа комплекса. На севере цитадели, к западу от храма огня, по
второму строительному горизонту (V век) полностью или частично было открыто девять помещений,
объединенных двумя коридорами в жилищно-хозяйственный комплекс (так называемый административный квартал). Уникальными находками являются медные монеты сасанидского царя Шапура I и правителя Хорезма. Стратиграфические исследования на северо-востоке цитадели подтвердили дату возникновения первой крепости Пайкенда – вторая половина IV века до н. э. По уровню
IV века н. э. на 26 м был открыта внешняя часть ее северной оборонительной стены.
На расположенной под стеной площадке изучены остатки еще трех помещений X века. На смежном
с ними раскопанном ранее поверху участке обнаружен большой зал VI–VII веков с двумя массивными устоями для колонн и примыкающий коридор. На северо-востоке на длину 8 м прослежен край
окружавшей площадку крепостной стены, основа которой представляла собой подрубленный материк.
На востоке жилого квартала Шахристана I перед входом в дом I (конец VII века) был открыт вестибюль, от которого начинался 12-метровый осевой коридор с высокой суфой и алтарем огня рядом
с дверью в парадный зал. Также на участке обнаружен колодец X века со стенками из жженного кирпича. На западе в доме VIII были доследованы три связанных проходами помещения. К верхнему
периоду относятся несколько очагов-сандалов, сделанных из частей крупных сосудов-хумов. Кладом
из семи дирхемов и лежащим рядом остраконом с распиской (?) на арабском языке эти помещения
датируются серединой – второй половиной VIII века. По более раннему периоду в основном помещении располагалась необычная круглая тумба из сырцового кирпича. Судя по кладу из 29 монет –
подражаний чекану Асбара, – этот этап можно отнести к VII веку.
На востоке южного пригорода изучением привходовой части были завершены раскопки мечети и более ранней общественной бани X – начала XI века.

Строительные остатки жилого
дома
1. Развал сосудов на площадке
в камере глинобитной печи
2. Купольная печь. Вид с запада
3. Комплекс сосудов из камеры
печи

1

2

Богиня в крылатой короне, налеп под ручкой кувшина.
Первая половина VII в. Шахристан I, жилой квартал, дом VIII,
помещение 2; V строительный период

3
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Поливная чаша с изображением птиц. Первая половина XI в.
Площадка перед цитаделью, бадраб II строительного периода
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ВЕРХНЕДВИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Б. C. Короткевич

Остатки языческого святилища

Остатки сооружений IV–III вв. до н. э. на площадке городища

ложения X–XI веков, в которых также зафиксированы остатки сгоревших (видимо, в первой четверти
XI века) наземных срубных построек и столбовые ямы. С этими постройками связаны находки костей
и челюстей бобров, свидетельствующие о развитом промысле, который, видимо, контролировали
обитатели угличского кремля.
Наибольший интерес представляет комплекс из двух ям, в которых зафиксированы чередующиеся
прослойки углей и дресвы; рядом с ямами обнаружен обложенный камнями череп лошади, четыре
калачевидных кресала и фитильная трубка. Эти находки позволяют предполагать, что комплекс представляет собой остатки языческого святилища на мысу при впадении Каменного ручья в Волгу, предварительно датируемого периодом не позднее середины Х века.
Находки с участка раскопа 23 (помимо упомянутых выше кресал и фитильной трубки) вполне типичны для антропогенных отложений угличского кремля: бусы-«лимонки» и зонные, бусы сердоликовые,
наконечник стрелы и железные ножи, железный ключ-лопаточка от замка типа А и фрагменты самого
замка, фрагмент бронзовой подвески, костяной скребок для очистки рыбы; в насыпи вала обнаружен
грузик «дьякова» типа и миниатюрный костяной гребешок XII–XIV веков.
Особый интерес представляет коллекция керамики, в которой преобладают фрагменты лепных сосудов, принадлежащих древнерусской и мерянской традициям.

Костяная подвеска.
IV–III вв. до н. э.

В 2014 году были продолжены (начаты в 2013 году) работы на участке площадью 32 кв. м на северовосточном краю площадки городища Анашкино в Куньинском р-не Псковской обл. В ходе работ исследовался культурный слой IV–III веков до н. э. В пределах вскрытой площади была выявлена часть
жилой постройки с очагом. Постройка представляла собой столбовую конструкцию с обмазанными
глиной бревенчатыми стенами. На самом краю площадки располагались остатки оборонительной
стены, представлявшей собой дерево-земляное сооружение. Склон холма перед стеной был укреплен
завалом из деревьев, засыпанных песком. Среди находок – изделия из кости, бронзы и железа, в том
числе костяные наконечники гарпунов и стрел, наряду с ними встречены и железные наконечники
стрел. Из бронзы изготовлены простые украшения: булавка, трапециевидная подвеска. Треугольная
подвеска с геометрическим орнаментом изготовлена из кости. Кроме раскопа на площадке, для исследования характера культурных отложений на склоне и во рвах, вдоль северного склона городища
была заложена траншея. Местоположение рвов предварительно было определено в результате геомагнитного обследования памятника.

ЗАКУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. М. Осташинский

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. В. Томсинский
В 2014 году, после десятилетнего перерыва, возобновлены работы в Угличе. Исследовался участок
общей площадью 85 кв. м, непосредственно примыкающий к участкам раскопов 1993–2002 годов
к югу от церкви Царевича Димитрия на крови.
Раскопками под отложениями XV–XX веков зафиксированы остатки снивелированной песчаной насыпи вала, сооруженного вдоль восточной границы мысовой площадки кремля по Каменному ручью
не позднее середины XII века. В насыпи обнаружены очень плохо сохранившиеся фрагменты истлевших деревянных конструкций – клетей. Непосредственно под насыпью залегали остатки наземных
срубных построек XII века, уничтоженных пожаром, очевидно, в 1149 году («поход племянников» –
Мстиславичей – на верхневолжские владения Юрия Долгорукого). Ниже залегали антропогенные от154

Раскоп 23. Начало работ

Стратиграфия навеса Мешоко
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В 2014 году продолжено изучение скального навеса на ручье Мешоко, расположенного в предгорной части Республики Адыгея.
В этом сезоне изучался слой 6, относящийся
к эпохе позднего энеолита, датируемый началом 4-го тыс. до н. э. При его исследовании были обнаружены остатки нескольких
площадок из обожженной глины, небольшого
очага и около двадцати столбовых ям. Данные говорят о том, что в этот период навес
использовался для постоянного проживания, и под его сводами находилось жилище
столбовой конструкции. На площади раскопа 36 кв. м было обнаружено более 5000
фрагментов керамики, кремня и 
костей
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 ивотных. Привлекают внимание остатки глиняных очажных
ж
подставок в виде конусов. Один из них, высотой около 8 см, был
полностью покрыт орнаментом из округлых ямочных вдавлений,
образующих сложную композицию. Большую важность имеет
и открытие остатков обожженных зерен, обнаруженных при промывке углистого пятна, перекрывавшего пол жилища. Согласно
предварительному определению, зерна принадлежат окультуренным злакам – пшенице и ячменю. Этот факт согласуется с находками большого количества зернотерок и напрямую свидетельствует
о существовании земледелия на Северо-Западном Кавказе в этот
период.

Наблюдения, связанные с темой городского водоснабжения, привели нас к модели кяризного водосбора питьевой воды на территории
городища, характерной для многих регионов Ближнего и Среднего Востока и степной Евразии. Это означает, что вода подземных
стоков собиралась системой штолен, проложенных на поверхности
водоносных горизонтов на глубинах до 9–12 м. Вертикальные стволы колодцев (каукабы), позволяющие видеть воду, служили для
ее аэрации и очистки подземных штолен-кяризов. Обмеры осветительных колодцев на территории города и его ближайшей округи
дали следующие результаты: диаметр ствола, обложенного камнем, 0,8–0,9 м, глубина 8,5–9,0 м; шаг между стволами колодцев
70–100 м. На поверхность стоки, собранные системой подземных
галерей, выводились через фонтаны, куда питьевая вода поступала
в круглосуточном режиме. Всего в отчетном сезоне учтено пять осветительных колодцев, четыре галереи кяризов и 23 фонтана.

Объемная модель медресе Солхата. Вариант реконструкции
Обожженное зерно и зернотерка из слоя 6
Начало 4-го тыс. до н. э.

МИРМЕКИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
ЗОЛОТООРДЫНСКАЯ (СТАРО-КРЫМСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. М. Бутягин

Начальник экспедиции М. Г. Крамаровский

Общий вид улицы за южной стеной медресе в процессе работ
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В 2014 году работы на городище средневекового Солхата проводились по двум направлениям. На объекте Архитектурный
комплекс медресе (первая треть XIV века) начаты исследования
средневековой улицы, прилегающей к южной стене памятника,
и проведены работы по уточнению устройства аркады вдоль жилых и общественных помещений медресе, а также фонтана, расположенного в центральной части его двора.
Другое направление работ сезона связано с проблемой городского водоснабжения. В ходе работ за южной стеной медресе на
участке площадью около 150 кв. м исследовался культурный слой
улицы конца XIII – XVII века. В пределах вскрытых площадей
выявлено несколько сооружений. Среди них каменный канал XIV
века (сохранился в следах), предназначенный для сброса дождевых стоков, и несколько хозяйственных ям, связанных с жилой
застройкой XIII–XV веков. По-видимому, водовод был построен
как временное сооружение на период строительства медресе, поскольку западная стена медресе протяженностью 29,5 м в сезон
ливней играла роль плотины, препятствующей свободному стоку,
способному в условиях предгорья разрушить любое архитектурное
сооружение. Центральное место двора медресе занимал прямоугольный фонтан (шадырван), от которого сохранилась платформа
основания (2,7 × 4,1 м). Водоем наполнялся водоводом из керамических труб с каменной муфтой, поднимающей воду в чашу
фонтана под прямым углом. На уровне пола двора выявлено устье
поглощающего колодца диаметром 2,0 м в верхней части, диаметр
ствола 0,9 м (прослежен на глубину 3,5 м от вымостки двора).
Для решения вопроса о несохранившейся колоннаде внутреннего
двора медресе была вскрыта «подушка» под одну из баз в юго-западном секторе сооружения. Размеры «подушки» (1,2 × 1,5 ×
1,3 м), сложенной из камней на глиняном растворе, ее положение
на скальном материке позволяют предположить использование
каменных стволов колоннады (а не деревянных, как предполагалось раннее). В ходе работ было обнаружено свыше 200 монетных
номиналов Золотой Орды, Крымского ханства и прилегающих
к Золотой Орде территорий, большое количество хозяйственной
и столовой посуды, изделий из металла и стекла.

Мирмекий. Общий вид участка «И» с юга.
Конец VI – начало V в. до н. э.

Фрагмент стенки чернофигурного сосуда с изображением мужской
фигуры
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В сезоне 2014 года продолжены многолетние раскопки на городище Мирмекий, расположенном на северном берегу Керченской
бухты.
Основные работы были сосредоточены в северной части участка
«И» в центральном районе памятника. В течение многих лет здесь
изучались остатки холма эллинистического зольника и расположенных ниже кварталов классического и архаического времени.
Сняты остатки помещения IV века до н. э. и исследованы нижележащие слои. В результате раскопки позднеархаического квартала начала V века до н. э. доведены до материка почти по всей
площади участка. Исследованы ранние строительные периоды
комплекса, уточнены его границы. Полностью расчищена также
вымостка с водостоком, шедшая по меридианальной улице к западу от квартала. Особый интерес представляет кладка из вертикально стоящих крупных плит к западу от улицы, возможно, она
ограничивает платформу крупного общественного сооружения.
Среди находок можно отметить большое количество фрагментов
чернофигурных и краснофигурных сосудов, черепаший панцирь
с отверстием, вероятно, от лиры, а также множество железных
и бронзовых изделий.
На участке «ТС» возле древнего акрополя Мирмекия продолжены
работы по снятию поздних слоев с целью выхода широкой площади на античные строительные остатки. Размер участка составил
около 120 кв. м. Слой был снят на глубину около одного метра.
В верхней части до 0,8 м составлял слой, перемещенный во время
Великой отечественной войны. Ниже залегал слой серой супеси,
относящийся к XIII–XV векам. К этому времени относятся следы
разрушенных очагов, а также две прорезающие друг друга ямы.
Найденный материал чрезвычайно разновременный; каменные
наконечники – от эпохи поздней бронзы до XX века. Можно отметить многочисленные фрагменты «поливной» средневековой посуды, а также фрагмент «сипая» – подставки, использовавшейся
при обжиге поливной посуды. Такая находка позволяет говорить
о том, что поблизости существовало средневековое керамическое
производство.
Отдельным отрядом были произведены разведки на некрополе
городища Китей, находящегося на юге Керченского полуострова.
Эти работы позволили уточнить существующую карту некрополя.
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НИМФЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

верного квартала города, его связь с храмом, выяснить, насколько нынешний обрыв городища мог
соотноситься с древним, получить материалы из богатого аристократического дома.
Раскопки ознаменовались большими коллекциями керамики и монет (более 70 единиц) из хорошо
стратифицированных слоев.
На Хисораке работы велись на цитаделях I и II. На второй частично разобраны сводчатые помещения в восточной части замка, в первой основные работы велись в Т-образном кулуаре перед квадратным залом. В его восточной оконечности начато исследование помещения с настенной живописью.
С помощью квадрокоптера проведена аэрофотосъемка обоих памятников.

Начальник экспедиции О. Ю. Соколова
В 2014 году продолжены работы на южном склоне плато, где на протяжении 12 лет исследуется общественно-политический, религиозный и культурный центр города эллинистического времени. Раскопки
велись на площади прирезки 2010 года. В прошедшем сезоне продолжалось снятие насыпи, перекрывающей ряд объектов, выявленных в предшествующие годы. В ходе работ исследовано полностью или частично девять хозяйственных ям.
Среди находок преобладают материалы III–II веков до н. э., с примесью фрагментов чернолаковых
и краснофигурных сосудов IV века до н. э. и фрагментов амфор и краснолаковой посуды первых
веков н. э., в заполнении ям преобладают находки первых веков н. э.
В прошедшем сезоне были также проведены работы по консервации открытых ранее объектов. По согласованию с администрацией Керченского заповедника осуществлены работы по созданию частичной реконструкции пропилей с использованием копий деталей колонн, изготовленных по формам,
снятым с оригинальных элементов. При установке колонн были приняты все меры по предотвращению повреждений оригинальных деталей.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. Н. Мазуркевич
Летом 2014 года завершены раскопки одиночного кургана у дер. Сертея и продолжены подводные
археологические исследования свайного поселения Сертея II, относящегося к первой половине – середине 3-го тысячелетия до н. э.
В результате подводных изысканий на свайном поселении Сертея II проводились исследования
культурных напластований постройки 1. Удалось проследить несколько уровней ремонта деревянных полов, отражающих этапы бытования этого сооружения. Пол сохранился благодаря песчаной
подочажной подсыпке. Песок был насыщен мелкими угольками, кальцинированными косточками,
костями животных, птиц, рыб, кремневыми отщепами и чешуйками. На разных уровнях полов этой
конструкции были зафиксированы фрагменты сосудов, кремневые орудия, деревянные изделия, резцы из нижних челюстей бобров. Также здесь были найдены фрагменты веревок и тканей из растительных волокон различного плетения. Возле очага были найдены янтарные подвески и подвески из зубов
лося. За пределами стен постройки был найден фрагмент рыболовной верши или садка, сделанного
из веток, скрепленных между собой веревками.
Исследования кургана у дер. Сертея показали, что он был построен на небольшом естественном всхолмлении. В раннем неолите здесь располагалась мастерская по расщеплению кремня. Первый этап сооружения насыпи относится ко второй половине 3-го тысячелетия до н. э. Площадка и полы будущего
кургана были предварительно выжжены и сверху забросаны песком из кольцевого рва. В середине 1-го
тысячелетия н. э. курган использовался вторично при совершении захоронения, типичного для культуры
длинных курганов. В конце XIX века насыпь вновь использовалась в качестве репера при топографических работах, в результате чего вершина кургана была уплощена. В результате работ экспедиции впервые были открыты культовые сооружения, относящиеся ко второй половине 3-го тысячелетиядо н. э.
Полевые и палеогеографические исследования проводились совместно с университетами Лодзи, Торуни, Париж-1, СПбГУ и СПбГПУ имени А. Герцена.

ПЕНДЖИКЕНТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции П. Б. Лурье
Пенджикентская археологическая экспедиция проводила археологические раскопки на городище
Древнего Пенджикента, а также на памятнике Хисорак в Горной Матче.
В Пенджикенте исследования велись на четырех раскопах. На объекте ХХVI прирезкой шириной (ВЗ) 16 м и длиной 6 м продолжено исследование квартала, ограниченного с востока поздней стеной, а
с запада – восточной улицей города. В 80 м к северу от описанного раскопа работы проводились на
объекте ХХVI-С (руководители Ф. Ш. Аминов и А. Г. Пулотов). Исследовалась юго-западная часть
объекта, причем большинство работ приходилось на уличную сеть, площадь и связанные с ней конструкции, начато новое домовладение.
Продолжались раскопки объекта Кайнар у источника к северу от цитадели, были сняты настенные
росписи юго-восточного сектора помещения 20, относившегося, по-видимому, к гарему дворца, исследована смычка разновременных структур цитадели и Кайнара.
Новым объектом исследований стал объект ХI-В – пологий холм между храмом II и северным обрывом городища. Раскопано пять помещений. Цель исследования – проследить историю самого се-
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Мелкая пластика. Пенджикент, объект XXVI
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Хисорак. Аэрофото. Вид с юго-востока на Цитадели I и II

Фрагмент садка или рыболовной верши. Подводная съемка
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Курган после разборки насыпи

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

СЛАВЯНО-САРМАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

пича. Центральная скульптура Будды была закреплена, разобрана по частям и отвезена в Исторический музей.
На стратиграфическом раскопе продолжено изучение нижних слоев. В одном из помещений под очагом был найден небольшой клад из девяти тухусских монет и обломка бронзовой ложки. Нижний
слой городища повсеместно может быть датирован временем не ранее второй половины VIII века
с тенденцией в сторону омоложения.
В помещении у крепостной стены было расчищено одно из ранее выявленных погребений. Погребение было совершено в подбое в западной стенке могильной ямы. Скелет лежал на спине, со слегка
подогнутыми ногами, головой на север. В районе груди, на разных уровнях, находились золотые
бляшки ожерелья, возле тазовых костей была найдена крупная золотая серьга калачевидной формы
с гранатовыми и стеклянными вставками. Под крестцом находился занесенный туда мышами кулон
каплевидной формы с подвеской и стеклянной вставкой. В ногах обнаружены перемещенные две
янтарные крупные бусины и подвеска из клыка. Настоящее погребение, по аналогиям с ювелирными
изделиями, может быть датировано в рамках второй половины III – первой половины IV (?) века.
Ранее в Притяньшанье погребений такого типа не фиксировалось. Оно явно было оставлено населением, родственным или входившим в состав племен сарматской конфедерации.
На городище Культобе Туркестанское в основном производились архитектурно-археологические
исследования по изучению ранней цитадели этого городища – предшественника города Ясы-Туркестана. Были доследованы нижние слои замка с башнями, расположенными на серединах внешних
фасадов здания. В одном из помещений на первом полу была найдена монета Хувишки, которая
определяет terminus post quem строительства этого здания временем не ранее середины II века н. э.
Изучалась также фортификация раннего поселения, возникшего к югу от цитадели. Внутри одного
большого помещения, частично встроенного в угол крепостных стен, были открыты остатки столбовой
конструкции округлой формы, вероятно, типа юрты. Само это помещение существовало еще до строительства крепостной стены и синхронно постройке замка. Таким образом, были выявлены начальные
этапы функционирования поселения, первоначально не имевшего крепостной стены. Сама крепостная стена, в истории которой выделяются два периода, вероятней всего, была построена незадолго
до гибели поселения в огне пожара, относящегося к IV веку; жизнь на месте разрушенного поселения
возобновилась только в IX веку.

Начальник экспедиции С. В. Воронятов
Продолжены раскопки селища Синин VIII, расположенного на правом берегу р. Рассуха в Погарском р-не Брянской обл. Исследованная площадь в западной части памятника составила 72 кв. м.
Культурный слой поселения характеризуется насыщенностью фрагментами лепной керамики и костными остатками животных.
Материал исследованного участка селища добавил информации к гипотезе о сосуществовании
в I веке н. э. двух групп населения, представляющих разные археологические культуры, – постзарубинецкую почепскую группу и поздний этап юхновской культуры: среди постзарубинецкого керамического материала вновь обнаружены фрагменты юхновской керамики и пряслица. Доля фрагментов
лощеной столовой посуды традиционно невелика. Позднеримский этап жизни поселения представлен находками фрагментов лепной керамики, среди которых выделяются фрагменты гончарного черняховского сосуда и обломок стенки амфоры. Из индивидуальных находок следует отметить девять
поврежденных пряслиц, железный нож, фрагмент бронзового спирального браслета и обломок железной шпоры.
Крупных объектов на исследованной площади не выявлено. Однако на материковой поверхности
были зафиксированы три небольшие ямы. В заполнении двух из них обнаружены фрагменты лепной
керамики.

СТАБИАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. М. Бутягин

Вилла Ариадны. Реставрационные работы в перистиле

В сезоне 2014 года полностью завершены исследования и реставрация комплекса
терм виллы Ариадны, расположенной близ Кастелламаре-ди-Стабиа. Раскопки
пепла, образовавшегося в результате извержения Везувия 79 г. н. э., производились в парадном коридоре, ограничивающем участок терм с юго-востока. Был
расчищен выход в близлежащий перистильный двор. Несмотря на то что площадь
раскопанного участка невелика, на стенах коридора были обнаружены граффити,
в том числе с изображением человека и птицы.
Работы по расчистке и укреплению фресок и слоя штукатурки производились практически во всех исследуемых помещениях. Особенно масштабные работы производились в перистильном дворе, парадном и хозяйственных коридорах, небольшом садике при термах. В настоящее время участок полностью готов к тому, чтобы
стать полноценной частью музейного комплекса и быть открытым для посетителей.
Параллельно с полевыми работами закончена опись и фотографирование фрагментов фресок и других материалов, добытых за время археологических работ.
В настоящее время они полностью учтены, сфотографированы и готовы к публикации. Кроме того, собраны некоторые крупные участки обрушившейся штукатурки.
Во время подготовительной работы итальянскими коллегами расшифрованы некоторые граффити, открытые в ходе работ на вилле. Одно из них, найденное в кубикулуме близ терм, свидетельствует о том, что вилла одно время принадлежала
Поппее Сабине – жене императора Нерона.

ХЕРСОНЕССКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Н. Ю. Новоселова
В 2014 году возобновлены работы в херсонесском квартале ХХ, который находится на северной стороне городища между 10-й и 11-й Поперечными улицами и 2-й и 3-й Продольными.
В 1949 году Г. Д. Беловым была исследована северная часть квартала ХХ, где были вскрыты остатки
средневекового дома XIII–XIV веков, в 1982–1988 годах Ю. П. Калашник исследовал второй дом
XIII века в северо-восточной части этого квартала. Под средневековыми домами сохранились подвалы античного времени, вырубленные в скале, содержащие материалы III–II веков до н. э.

ТЯНЬ-ШАНЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. И. Торгоев
В полевой сезон 2014 года проводились стационарные исследования на двух памятниках: городище
Красная речка в Чуйской долине в Кыргызстане и городище Культобе Туркестанское, расположенном
в центре города Туркестан (Южный Казахстан).
На городище Красная речка продолжались исследования на двух раскопах: буддийском храме
и стратиграфическом раскопе у западной крепостной стены центрального четырехугольника.
На буддийском храме полностью было завершено исследование обводных галерей. Окончательно
была завершена расчистка целлы по верхнему полу. В ее центре, в полу, оказалась вмазанной чаша,
возле которой находилась небольшая жертвенная площадка, вымощенная обломками жженного кир160
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Херсонес. 2014 г. Квартал ХХ, подвал 9. Вид с юго-востока
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Архитектурная деталь с полихромной росписью красной и синей
краской. III–IV вв. до н. э. Херсонес. 2014 г.
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В 2014 году целью работы было доследование одного из таких подвалов в северо-восточном углу
квартала, под средневековыми строительными комплексами. Подвал был вырублен в материковой
скале, размеры вскрытой части подвала составляют 2,5 × 2,5 м; глубина 2 м. Все обнаруженные
материалы относятся к периоду засыпи подвала – III–II векам до н. э. Самой значительной находкой
стала архитектурная деталь, украшенная двумя рядами орнамента – овами и лесбосским киматием –
с сохранившейся полихромной росписью красной и синей краской.
В следующем сезоне планируется провести доследование этого комплекса, а также вскрыть прилегающие античные комплексы, сохранившиеся под остатками средневекового дома.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

ЮГО-ВОСТОЧНО КРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции В. Д. Гукин

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Н. Н. Николаев
В 2014 году основные исследования экспедиции проводились в Ширинском р-не Республики Хакасия. В отчетном сезоне Хакасским отрядом экспедиции был раскопан последний курган окуневской
культуры эпохи бронзы на могильнике Итколь-1.
В результате работ на площади кургана была расчищена система из трех расширяющихся по периметру оград. Все ограды практически квадратной формы, самая большая размером 14 × 14 м. Внутри
оград выявлено 16 могил, одна из которых расположена непосредственно в центре кургана, а остальные вокруг, преимущественно в пределах второй ограды.
Конструкция могил и обряд погребения (там, где это удалось зафиксировать) характерны для этого
типа памятников. Захоронения совершались в небольшом каменном ящике, перекрытом каменными плитами. Усопших укладывали на спину, с согнутыми ногами и поднятыми вверх коленями. Дно
могилы имело уклон, с тем чтобы голова погребенного находилась выше ног, а дно могильной ямы
«устилали» небольшими плитами.
Вещевой комплекс кургана представлен небольшими баночными сосудами со слабо профилированными стенками, с плоским или уплощенным дном. Орнамент может иметь четкое зональное распределение, или образует монотонный узор по всей поверхности сосуда. Достаточно выразительны
орудия труда, найденные в непотревоженных погребениях, это прежде всего бронзовые пластинчатые
ножи, в комплекте с которыми могли находиться бронзовые шилья и бронзовые игольники с сохранившимися в них костяными иглами. Материалы раскопок переданы на постоянное хранение в Государственный Эрмитаж.
В целом, по особенностям погребальных сооружений, размещению могил в ограде, особенностям
погребального обряда, вещевому материалу, исследованный курган можно достаточно уверенно отнести к XIX–XVIII векам до н. э.

С 2010 года продолжаются археологические исследования в портовой части средневекового городища Судак.
На раскопе VIII выявлены границы двух наземных каменных жилищ, которые функционировали
довольно продолжительное время. Изначально жилые постройки возведены на более ранних, снивелированных слоях. Внутри жилищ устроены отопительные конструкции – суфы, которые обогревались тандырами. Жилища неоднократно перестраивались на протяжении более 250 лет, пока не были
окончательно заброшены в первой четверти XVI века. Своим основанием жилые постройки, начиная
с XIII века, стоят на более ранних каменных сооружениях X–XII веков.
Керамический материал представлен разнообразной неполивной и поливной посудой разных эпох,
от античности до позднего Средневековья. Наряду с гончарной посудой на раскопе VIII обнаружены
различные предметы из металла, керамики, кости, стекла и камня.
Нумизматический материал составляют разнообразные в культурном и хронологическом диапазоне
монеты из слоев и сооружений раскопа. Монетные находки предварительно позволяют отнести слои
раскопа ко времени не ранее X – конца XV века.

ЮЖНО-БЕЛОРУССКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Л. С. Воротинская
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Итколь-1. Курган 2. Вид кургана после снятия насыпи
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Итколь-1. Курган 2. Инвентарь из погребений
Могильник Горошков, погребение 13

162

163

Летом 2014 года Южно-Белорусская экспедиция после длительного перерыва возобновила свою работу. В 1960–1970-х годах экспедиция во главе с сотрудником Государственного Эрмитажа К. В. Каспаровой изучала
древности зарубинецкой культуры в Припятском Полесье (Южная Белорусь). Новые раскопки проводились на территории Верхнего Поднепровья
в Гомельской области, где был исследован зарубинецкий могильник рубежа эр у дер. Горошков. Могильник представляет собой поле погребений,
совершенных по обряду трупосожжения в ямах. Новые раскопки дали интереснейшие находки – погребения воинов с железными наконечниками
копий, ножами с горбатой спинкой и круглыми фибулами типа сюльгамы.
В одном из таких погребений наконечник копья был воткнут в дно погребения. Еще одна уникальная находка для подобных памятников, происходящая из раскопок 2014 года, – шесть золотых бляшек округлой формы с петелькой. Они найдены вместе с низкой мелких бус, зарубинецкой
лощеной миской и небольшим фрагментом цепи. Подобные предметы из
драгоценных металлов в зарубинецких погребениях найдены впервые.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

ЮЖНО-КРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

В полотне дороги выявлена траншея (вырыта в плотном материковом щебенистом суглинке). В эту
траншею были уложены керамические водопроводные трубы (сохранились фрагментарно). Судя
по направлению дороги, водопровод служил для доставки воды в консульский замок Святого Николая, вероятно, удалось выявить следы водопровода, о котором упоминают генуэзские источники
1386/1387 года.
В ходе раскопок здесь выявлен еще один храмовый комплекс (храм 5). Застройка на этом участке
памятника осуществлялась на протяжении XIV–XVIII веков. Предположительно к числу наиболее
ранних строений относится возведение фундамента раннего (начало XIV века) храма. После этого церковь (как минимум дважды) подвергалась существенной перестройке: в XV и XVIII веках.
Именно в момент восстановления храма, предпринятого уже после ухода турок и занятия Балаклавы
русскими войсками (не позднее 1783 года?), в кладке стен церкви были использованы обломки армянских надгробий XVI–XVII веков.

Начальник экспедиции С. Б. Адаксина
В 2014 году совместно с Национальным заповедником «Херсонес Таврический» проведен 13-й полевой сезон на территории генуэзской крепости Чембало. Работы велись на внутригородской территории к западу от Воротной башни (в направлении к замку Святого Николая). На этом участке был
разбит новый раскоп на высоте примерно 46–53 м над уровнем моря (уклон склона к северо-западу
превышал 30°).
Исследования осуществлялись на площади 160 кв. м. В ходе раскопок на трех искусственных террасах удалось открыть руины средневекового храма, двух жилых или хозяйственных строений, остатки
древней крепиды. На второй террасе открыты руины относительно небольшой церкви (5,1 × 8,4 м).
Толщина стен в среднем 0,8 м, сложены они тщательно, из разномерного бута, на прочном песочноизвестковом растворе.
Из слоя завала происходит особенно интересная группа находок – 15 обломков позднесредневековых армянских надгробий: 14 из них изготовлены из плотного нуммулитового известняка и один –
из белого (с серыми прожилками) мрамора. На фрагментах сохранились выполненные в рельефе
изображения крестов (некоторые подцвечены красной краской). Восемь сполий от надгробий имели
надписи-эпитафии на армянском языке. Такая эпиграфическая коллекция в целом может быть датирована XVI–XVII веками.
Под полом сооружения обнаружены останки примерно 40 погребенных взрослых и детей. Некоторые
дети были захоронены в деревянных гробах, сколоченных из тонких досок. Большинство погребений
безинвентарные, сильно разрушены в результате повторных подзахоронений.
С северо-запада от храма раскопками открыта терраса шириной 3–0,4 м, на которой выявлены следы дороги XIV–XV веков. Ширина полотна – 2,2–2,3 м. С северо-запада сохранилось основание
подпорной стены, сложенной из бута на известковом растворе.
В слое развала крепиды сделаны необычные находки: здесь обнаружены не только разнообразные
фрагменты красноглиняной поливной керамики XIV–XV веков, но, самое интересное, фрагменты
белой известковой штукатурки со следами фресковой росписи. По мнению реставраторов, эти фрагменты идентичны фреске Богоматери Одигитрии 1330–1340-х годов, обнаруженной в 2004 году
в барбакане Воротной башни.

ЮЖНО-КУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Т. В. Рябкова
Продолжены исследования курганной группы «Разменные курганы», расположенной близ пос. Северный Мостовского р-на Краснодарского края. В 2014 году было завершено исследование 6-го Разменного кургана, одно из погребений которого было законсервировано в 2013 году. В катакомбе
с обрушившимся сводом было исследовано погребение женщины (?) в необычном для катакомбной
культуры Закубанья головном уборе – венце из бронзовых подвесок со спиральным орнаментом
с лицевой стороны и зернью с оборотной, украшенном бронзовыми предметами: бляхой-букранией,
булавкой и полушаровидной бляхой с орнаментом из зерни. В комплект украшений входили бусы
из кости, сердолика, непрозрачного стекла и браслеты, набранные из подвесок со спиральным орнаментом, бисерин из непрозрачного стекла и мелких подвесок с зернью.
Продолжены работы на поселении Тарасова Балка, находящемся в непосредственной близости от
курганной группы «Разменные курганы». В 2014 году была выполнена инструментальная геодезическая съемка территории поселения, продемонстрировавшая, что границы поселения, определенные по выходам керамики и при помощи шурфов, в основном совпадают с границами плоскости
на поверхности холма. Установлено, что предположительная площадь поселения составляет около 10 000 кв. м. Для планомерного изучения памятника был заложен раскоп площадью 80 кв. м.
В насыщенном культурном слое наряду с фрагментами местной лепной керамики обнаружено значительное количество фрагментов античной столовой и амфорной керамики, относящихся к рубежу VII и VI – первой половине VI века до н. э. Среди находок значительное количество железных
и бронзовых предметов: наконечники стрел, псалий, проколки, обломки сосудов, бронзовые слитки.
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ЮЖНО-СИБИРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

КАПИТАЛЬНОЕ СТР ОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ
КОМПЛЕКСНАЯ РЕСТАВРАЦИЯ БОЛЬШОЙ ЦЕРКВИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА (2012–2014)

Начальник экспедиции К. В. Чугунов

Комплексная реставрация Большой церкви Зимнего дворца стала знаковым событием в жизни Эрмитажа. Созданная в 1753–1762 годах по проекту Б.-Ф. Растрелли лучшими мастерами храмового строительства для первых лиц империи, она неизменно восхищала очевидцев великолепием убранства.
После разрушительного пожара 1837 года уникальный интерьер елизаветинской эпохи был полностью уничтожен. Для Николая I восстановление главного храма столичной резиденции «в полном
подобии бывшему» имело первостепенное значение. Ответственность за максимально точное повторение архитектурно-декоративного оформления интерьера была возложена на В. П. Стасова, досконально изучившего творческий почерк Растрелли. Стасов блестяще справился с этой задачей, проявив исключительный такт в сохранении стилистических особенностей прошедшей эпохи.
Замысел В. П. Стасова воплощали известные столичные мастера В. И. Демут-Малиновский, Д. Адт,
П. В. Свинцов и А. Ю. Штрейхенберг; художники П. В. Басин, Ф. А. Бруни, К. П. Брюллов; резчик по
дереву И. Кретан с помощниками; лепщики братья Дылевы; позолотчики братья Тарасовы, и многие
другие.
После революции помещение храма перешло в ведение Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины (позже – Музейный фонд). В течение 20 лет сверкающий позолотой собор
оставался безмолвным хранителем дворцовой мебели.
Строительные работы в 1938–1939 годах заключались в максимальном удалении деталей отделки
церкви, напоминающих о былом назначении помещения. Было принято решение о демонтаже всех
элементов оформления храма, в том числе и иконостаса.
В 1938 году, в связи с устройством постоянной экспозиции западноевропейского фарфора, было демонтировано все церковное «оборудование» – иконостас, кафедра, алтарная сень, императорский
фонарик, балюстрада клиросов и т. д. Заложены дверные проемы, кроме центральных, сбиты крылья
ангелов и головки херувимов на пилястрах нижнего яруса и дверных полотнах, ведущих в Предцерковный зал. Заклеены холстом изображения четырех евангелистов на парусах свода, написанных
маслом на листах красной меди. В дальнейшем никаких существенных изменений в архитектурнодекоративное оформление интерьера привнесено не было.
Впервые вопрос о необходимости восстановления исторического облика Большой церкви Зимнего
дворца обсуждался на эрмитажной конференции в 1998 году. Сотрудники Отдела истории и рестав-

Продолжены исследования кургана 1 в могильнике Бугры, расположенного около одноименного
села в Рубцовском р-не Алтайского края. В 2014 году основной задачей было завершить раскопки центральной могилы 1, яма которой была законсервирована в 2012 году на глубине 3,5–4 м на
уровне зафиксированного перекрытия из крупных валунов. Погребение в обширной могильной яме
(8,5 × 5,5 м; глубина 5,5 м) было неоднократно ограблено. Первое ограбление могилы было совершено в древности, вероятно, через подземный ход, куда унесен и сам погребенный. Второе ограбление произведено уже в XVIII веке «бугровщиками», которые проникли в могилу сверху насыпи,
выкопав обширный шурф и пробив его на 1,5 м глубже дна в юго-западной части ямы. Несмотря
на сокрушительное опустошение могилы и разрушения ее конструкции, удалось проследить и зафиксировать все особенности устройства этого неординарного захоронения. Кроме того, в заполнении
и на дне собрано значительное количество украшений одежды в виде многочисленных нашивных
бляшек и обкладок из золота, фрагменты узды из железа, фрагменты орнаментированной лаковой
посуды китайского производства, обломки стеклянного, керамического, серебряного и бронзового сосудов. Небольшой фрагмент украшений одежды удалось зафиксировать in situ. Больше всего бляшек
и нашивок собрано в месте проникновения древнего подземного хода в могилу, где найдены также
отдельные кости погребенного, отсутствующие на дне погребальной камеры. Раскопки этого хода запланированы на 2015 год.
Параллельно с раскопками была проведена разведка с целью инструментальной съемки и фиксации
памятников археологии в Рубцовском р-не Алтайского края. В окрестностях могильника зафиксированы многочисленные остатки землянок, возможно, связанные с деятельностью бугровщиков и заселением этой территории русскими переселенцами. Кроме этого, были обнаружены несколько небольших курганных могильников, сильно разрушенных при хозяйственном освоении земель.
В Республике Тыва продолжены исследования погребально-поминального комплекса Чинге-Тэй I.
В 2014 году здесь проведены небольшие работы в западном секторе кургана, где расчищен и зафиксирован еще один участок наземного сооружения.
Отдельным разведочным отрядом экспедиции была проведена шурфовка стоянок, выявленных при
обследовании южных отрогов Куртушибинского хребта в 2013 году. В шурфах получен небольшой,
но представительный керамический и костный материал, относящийся к широкому временному диапазону – от предскифского до гунно-сарматского периода. Кроме того, продолжение разведки позволило выявить здесь еще несколько стоянок и отдельных курганных сооружений, расположенных
в отрогах гор.

Могильник Бугры, курган 1, могила 1
Общий вид остатков погребальной конструкции на дне ямы; в югозападной части видны перекопы бугровщиков XVIII в.
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Могильник Бугры, курган 1, могила 1
Фрагмент украшения погребального костюма из золотых бляшек
и пронизей, дополненных стеклянными бусами
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Скульптура ангела (папье-маше)
из трапезной Большой церкви
в реставрационной мастерской
Скульптура ангела после
установки на историческое место

Монтаж скульптуры Богоматери
(папье-маше) после проведенных
реставрационных работ.
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Фрагмент кафедры в процессе позолотных работ

рации памятников архитектуры (ОИРПА) ознакомили собравшихся с материалами, на основании
которых возможно проведение научной реставрации интерьера с восполнением утрат, нанесенных
реконструкцией 1938–1939 годов, без домыслов и фантазий на период возобновления Большой
церкви после пожара 1837 года, осуществленного по проекту В. П. Стасова.
Благодаря фотоматериалам 1920–1940-х годов по реконструкции Зимнего дворца (коллекции негативов архитектора А. В. Сивкова (архив ОИРПА) – подробнейшей фиксации церковного интерьера
на всех стадиях его реконструкции, проведенной в 1938–1939 годах), удалось идентифицировать
и собрать уцелевшие фрагменты иконостаса, кафедры, сени и т. д.
Одновременно изучались и систематизировались архивные и иконографические источники (проектные и фиксационные чертежи, акварельные и живописные изображения XVIII–XIX веков). Итогом
первого этапа научных исследований стал проект пропорционального построения иконостаса, разработанный ведущим архитектором ОИРПА И. В. Бурковской.
Вторая волна интереса к возрождению интерьера Большой церкви, связанная с подготовкой к празднованию юбилея Эрмитажа, потребовала активизации практической работы. Прежде всего были выявлены утраты настенного декора из папье-маше, сбитые в 1938 году или разрушенные протечками.
Продолжался поиск икон и деталей убранства, были составлены топографические схемы сохранившихся икон и архитектурных деталей, схемы расположения сфотографированных в 1938 году деталей иконостаса, кафедры и сени, схема развески осветительных приборов. Составлены подробные
исторические справки, ставшие рабочим материалом для проектировщиков и реставраторов.
Сотрудниками отдела найден и атрибутирован запрестольный образ «Воскресение Христово», написанный по заказу Елизаветы Петровны в 1761 году французским художником Л.-Ж.-Ф. Лагренестаршим.
В архитектурно-реставрационном задании на подготовку проектно-сметной документации сотрудниками ОИРПА сформулирована и согласована концепция комплексной реставрации памятника с восстановлением церковного интерьера в полном объеме на период возобновления дворца после пожара
1837 года.
В период с декабря 2013 по октябрь 2014 года, во время комплексной реставрации, были выполнены
работы по восстановлению гладкой штукатурной поверхности стен, профилированных и лепных элементов стен, реставрации гладкой поверхности оконных и дверных откосов, каменных подоконных
досок, поверхности падуг потолка, профилированной золоченой поверхности оконных и дверных откосов, оконных и дверных столярных заполнений с фурнитурой, наборного паркета. Отреставрированы профилированные и лепные элементы падуг потолка.
Большая часть элементов декора внутреннего убранства Большой церкви Зимнего дворца выполнена из папье-маше (для исторических интерьеров XVIII–XIX веков такое обилие декора из папье-

Фрагмент кафедры после реставрации

маше редкость). Процесс реставрации папье-маше очень трудоемкий и сложный. Первоначально
необходимо было очистить элементы папье-маше от грязи и пыли, провести биоцидную обработку,
выполнить расчистку от бронзовых и лаковых покрытий предыдущих реставраций. Сколы, трещины
и кракелюры на папье-маше необходимо было проклеить клеем, тем самым выполнялось укрепление исторического декора. Так были воссозданы отдельные утраченные фрагменты из папье-маше
и отреставрирована позолота с восполнением утрат (методом фрагментарного золочения и методом
бликовки).
После реставрации на свои исторические места вернулись сохранившиеся фигуры Богоматери
и Иоанна Богослова, исполненные из папье-маше по моделям В. И. Демут-Малиновского, а также
29 сохранившихся резных золоченых фрагментов иконных рам, которые позволили современным
лепщикам и резчикам получить информацию об особенностях манеры исполнения, почувствовать
и приблизиться к авторскому почерку мастеров ушедшей эпохи.
Для построения иконостаса характерен принцип парности, то есть симметричности расположения
иконных рам, поэтому сохранившиеся детали использовались реставраторами как прямые аналоги
для создания повторов. Сложность заключалась в выборе методики золочения при совмещении старых и новых деталей. Реставрационная комиссия Эрмитажа остановились на варианте консервации
исторического золочения без искусственного старения позолоты на воссозданных деталях.
Со времен Екатерины Великой в юго-западном углу трапезной находился полукруглый стеклянный
фонарик, который сообщался дверным проемом с личными апартаментами Екатерины (через одну
из его створок можно было пройти в церковь). За всю историю храма декоративное оформление Императорского фонарика изменялось несколько раз, однако в плане он всегда оставался полукруглым
и располагался на одном и том же месте. Реставрация фонарика не представляла особых сложностей, поскольку все пять его створок и четыре гнутых старинных стекла хранились в фондах ОИРПА.
По фотографиям 1903 и 1938 годов и архивным описям воссоздана кованая металлическая решетка,
отделяющая подкупольное пространство храма от трапезной. До 1938 года слева за решеткой располагалась великолепно воссозданная В. П. Стасовым архиерейская кафедра с образом Спасителя.
Кафедру удалось восстановить благодаря сохранившимся фотографиям. Сложность этой работы состояла в проектировании конструкции кафедры и моделировании «несущей» ее скульптурной группы из папье-маше. Вернулась на свое историческое место и сохранившаяся балюстрада клиросов,
изготовленная в 1838–1839 годах, как и Императорский фонарик, столярным мастером Андреем
Тарасовым.
Самым проблемным объектом оказалась алтарная сень-ротонда, поскольку удалось идентифицировать лишь капитель с многочисленными сколами резных накладок и завиток капители из папье-маше.
Не было общего вида сени, так как на всех акварелях и фотографиях ее закрывают Царские врата.
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Только 16 снимков отдельных деталей сени, сделанных до и после
разборки, послужили основанием для ее реконструкции.
Плафоны кафедры и сени, некогда написанные академиком
Н. А. Майковым на сюжет «Сошествие Святого Духа», исполнены
заново на холсте маслом с использованием исторических аналогов.
В результате проведенной реставрации в пышно декорированный
иконостас поставлены 13 «родных» икон XVIII века. Трапезную,
как и прежде, украсили отреставрированные резные золоченые
бра и четыре торшера, выполненные по рисунку Б.-Ф. Растрелли.
Вернулся после реставрации в алтарь на Горнее место и запрестольный образ «Воскресение Христово».
Помимо реставрации исторического интерьера, в Большой церкви Зимнего дворца были выполнены работы по капитальному
ремонту инженерных сетей: электрических сетей, охранной сигнализации, видеонаблюдения, системы связи, противопожарного
водопровода, отопления и вентиляции (с прочисткой внутри стенных вентиляционных каналов, обмуровкой стенок керамической
огнеупорной массой и установкой регулируемых и декоративных
решеток).
Реставрационные работы выполнены подрядными организациями «Музейные технологии», «Меандр», «Реста», «Ресстрой» (интерьер); «Бета-Ком», «ППРМ»
и «Петрорестком» (иконостас); под архитектурно-реставрационным надзором главного архитектора
Государственного Эрмитажа В. П. Лукина и сотрудников ОИРПА С. Ф. Янченко и Л. И. Акмен. Проектные работы выполнены в 2012 году фирмой ООО «Рест-Арт».

работ было произведено крепление медной облицовки главки в виде луковицы к стальной обрешётке
винтами и гайками из нержавеющей стали.
Каркас креста зачищен от ржавчины и окалин, после расчистки обработан холодным цинком, в существующих отверстиях восстановлена резьба, все щели заделаны холодной сваркой. Работы проводились в стесненных условиях из-за малого рабочего пространства.
По окончании всех монтажных работ по медной облицовке главки в виде луковицы с крестом, приступили к подготовке под золочение и золочению на лак «Мордан». Золочение деталей медновыколотного декора выполнялось в мастерских. Площадь золочения сусальным золотом металлических
поверхностей по лаку «Мордан» – главки с яблоком, креста, выколотного декора – 217,14 кв. м.
Купол и примыкающие участки кровли после демонтажа лесов были покрыты кровельной оцинкованной сталью с полимерным покрытием, соединения продольных швов которой выполнены в двойных
фальцах.
19 февраля 2014 года, по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, прошла церемония освящения после реставрации креста купола Большой церкви Зимнего дворца.
За всю историю Большой церкви крест не снимался с ее купола.

РЕСТАВРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО (МАЛОГО ТРОННОГО) ЗАЛА
Петровский, или Малый тронный зал был создан в духе позднего классицизма в 1833 году архитектором О. Монферраном. Главное назначение зала мемориальное – зал посвящен памяти Петра
Великого. В Петровском зале проходили торжественные приемы послов иностранных государств.
После пожара 1837 года интерьер почти без изменений сохранил первоначальный вид. Петровский
зал очень пострадал во время Великой Отечественной войны. Сырость испортила отделку, один из
немецких снарядов попал в соседний Гербовый зал, от сотрясения сорвалась бронзовая люстра, повредив наборный паркет. Зал был восстановлен в 1947 году.
В 2012 году были начаты работы по реставрации Петровского зала, которые завершились в юбилейном 2014 году. Отреставрированы штукатурка и окраска стен и сводов, с обработкой антисептическими и биоцидными составами мест протечек. Выполнены работы по реставрации живописи по
штукатурке в стиле «гризайль» на люнетах стен, сводах зала, откосах окон верхнего яруса. Восстановлен золоченый лепной декор на стенах, сводах, портале экседры (ниши в центре зала) и капителях с докомпановкой утраченных элементов и воссозданием позолоты в местах утрат. Восполнены
утраты декоративных элементов из искусственного мрамора – пилястр и колонн, с воссозданием лепных деталей капителей и восстановлением позолоты. Проведена реставрация мраморного горельефа

РЕСТАВРАЦИЯ КРЕСТА И КУПОЛА БОЛЬШОЙ ЦЕРКВИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
В процессе реставрации Большой церкви Зимнего дворца были
проведены работы по укреплению стропильной системы, замене
кровли купола, ремонту вентиляционных шахт, восстановлению
барабана и главки с крестом. Работы велись с ноября по апрель
2014 года компанией «Музейные технологии», под руководством
начальника Отдела реставрации и ремонта А. Е. Москалевой и архитектурным надзором заведующей сектором научной реставрации ОИРПА Л. И. Акмен. Технический надзор осуществлял заместитель начальника Отдела реставрации и ремонта Б. Н. Волков.
По разработанной технологической схеме была последовательно
выполнена маркировка и разборка элементов начиная с верхнего
яруса главки – подкрестного яблока, конуса с юбкой, обшивки из
медных листов основной части главки, медновыколотного золоченого декора (херувимы, гирлянды и «локоны»).
На начальном этапе работ были произведены раскрытие подкрестного яблока на три составные части, демонтаж креста из центральной стойки главки, снятие листов медной облицовки купола
и осмотр стального каркаса.
На последующих этапах работ были выполнены: реставрация
оконных заполнений, штукатурных и лепных элементов барабана
с последующей отделкой; разбор элементов обрешётки из стальных полос с заменой и усилением отдельных деталей; расчистка
от ржавчины и окалин, рихтовка, замена отдельных поврежденных коррозией элементов, не подлежащих реставрации, стальных несущих элементов каркасов главки и купола, с последующим покрытием их лакокрасочными материалами для защиты от
коррозии; восстановление и рихтовка медной облицовки купола
и главки, с установкой дополнительных накладок, пропайкой
стыковочных швов и расчисткой от остатков позолоты и старого
красочного слоя. После завершения комплекса реставрационных
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Укрепление деталей вышивки
на новый бархат
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и подоконных досок, колонн из ревневской яшмы с восполнением
утрат камня и позолоты бронзовых баз и капителей колонн. Отреставрированы деревянные позолоченные детали над окнами
с воссозданием утраченных фрагментов и реставрацией позолоты.
Восстановлены серебряные предметы декоративно-прикладного
искусства – бра, торшеры, канделябры, столы.
Отреставрированы оконные и дверные приборы с воссозданием
утраченных элементов по историческому образцу; окрашенные
белой краской с золоченым резным декором деревянные оконные
заполнения и деревянные двупольные дверные блоки (шесть дверных полотен). Оконные стекла оклеены пленкой – защищающей от
ультрафиолетового излучения и антивандальной, класс защиты А1.
Пол зала перед нишей-экседрой с закругленным сводом украшен отреставрированным сложноорнаментированным наборным
паркетом из девяти пород редкого дерева. Пол экседры поднят
на три ступеньки и покрыт, как и ступеньки, пунцовым бархатом.
Завершен ремонт всех инженерных сетей с установкой увлажнителя и фильтров очистки воздуха
в теплоцентре.
Отделка Петровского зала отличается особой пышностью. По всему залу – на стенах, обтянутых лионским бархатом, в золоченом декоре фриза, росписи сводов – гербы Российской империи, короны,
венки славы. Большие и малые орлы были вытканы серебряными золочеными нитями по шелковому
фону, затем вырезаны и нашиты на бархатное настенное панно (обивка из алого бархата с вышитыми
орлами была исполнена в 1857 году в Лионе мастером П.-Ф. Ле Миром).
К началу реставрационных работ бархат, тканые орлы и шитье были покрыты плотным слоем загрязнений. Ворс бархата был утрачен на большей части всех поверхностей. Шелковая основа бархата
была очень хрупкая, имела многочисленные сечения, металлические нити шитья и орлов сильно окислились, почернели. Шитье
имело многочисленные повреждения, утраты ниток и блесток.
Синель, которой обшиты орлы, также сильно загрязнена, потеряла первоначальный цвет и местами повреждена. Все бархатные
панели дублированы на хлопчатобумажную тюль мучным клейстером (старая реставрация). Часть объемной вышивки бордюров
ранее уже была переложена на новую основу. Для сохранения
золотошвейной отделки зала и восстановления первоначального
пышного декоративного убранства необходимо было провести реставрацию тканых орлов, шитья и полностью заменить бархат.
В 2014 году сотрудниками Лаборатории научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи под руководством М. В. Денисовой завершена реставрация девяти (из тринадцати) бархатных
панно. Панно были демонтированы, их деревянные подрамники
отреставрированы с укреплением сопряжений, восполнением
утрат и частичной заменой заполнений. В процессе работ были
выполнены раскрой, сшивание полотнищ, укрепление отреставрированного декора на панно, обводка золотошвейных элементов синельной нитью, укрепление отреставрированного и воссозданного шнура, закрепление на подрамниках, прикрепление деревянных
золоченых планок. Деревянные профильные золоченые планки панно были демонтированы и воссозданы по историческому образцу.
Очистка декора – золотошвейного декора, кружева, галунов, шнуров, бусин, обойных гвоздей – производилась с помощью лазера. Для проведения работ по реставрации золотошвейного декора были
изготовлены подрамники и валы (золотошвейный декор полностью отреставрирован). Золотой шнур
и галуны были воссозданы по историческому образцу.
Была проведена реставрация трона и подножной скамьи с заменой обивки (для стенных панно, обивки трона и портьер использован шелковый бархат пунцового цвета производства лионской мануфактуры «PRELLE»), деревянных деталей, восстановлено сусальное золочение.
Реставрационные работы проводила компания «Музейные технологии» под руководством начальника Отдела реставрации и ремонта Государственного Эрмитажа А. Е. Москалевой и архитектурным
надзором заведующей сектором научной реставрации ОИРПА Л. И. Акмен. Технический надзор
осуществлял заместитель начальника Отдела реставрации и ремонта Б. Н. Волков.
Работы по реставрации декоративного тканого убранства продолжатся до 2016 года.
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РЕСТАВРАЦИИ БЕЛОКОЛОННОГО ЗАЛА ЗИМНЕГО ДВОРЦА
По указу императрицы Елизаветы Петровны при проектировании Зимнего дворца было предусмотрено
устройство «театра в немалом пространстве». Придворный театр, или, как его принято было называть,
Оперный дом, согласно проекту Б.-Ф. Растрелли, занимал весь юго-западный ризалит Зимнего дворца
и выходил окнами на Дворцовую площадь и Адмиралтейство. Для входа в театр Растрелли спроектировал на первом этаже Зимнего дворца вестибюль, который представлял собой большое двухнефное,
прямоугольное в плане помещение – современный Белоколонный зал (название впервые упоминается
в послевоенных документах, и вероятно, не имеет под собой исторического обоснования).
После закрытия Оперного дома (1783) на его месте появились жилые покои (по проекту Ю. М. Фельтена), во внутреннем объеме юго-западного ризалита Зимнего дворца образовался световой дворик
и вестибюль утратил свое первоначальное назначение. За время своего существования эти помещения неоднократно перестраивались.
В 1920-х годах помещение бывшего вестибюля Оперного дома занял размещавшийся в залах Зимнего дворца Музей революции, в связи с чем начиная с 1929 года под руководством главного архитектора Эрмитажа А. В. Сивкова проводились перепланировка помещений и восстановление интерьеров. Воссозданное в первой половине XX века декоративное убранство вестибюля Оперного
дома – Белоколонного зала Зимнего дворца было максимально приближено к первоначальному проекту Б.-Ф. Растрелли.
Работы по реставрации Белоколонного зала проводились с ноября 2013 по август 2014 года.
С учетом современных норм и требований отремонтированы системы инженерных коммуникаций.
Вентиляционные каналы, имеющие выход в Белоколонный зал, очищены от мусора и пожароопасных отложений. В подвале проведены работы по герметизации и ремонту вентиляционных коробов.
Размеры вентиляционных решеток в зале увеличены в соответствии с действующими нормами и требованиями по созданию микроклимата в зале. Установлены специальные фильтры очистки воздуха
типа Megalam фирмы «Camfil Farr». В соответствии с проектом смонтированы сети электроснабжения и освещения, пожарной и охранной сигнализации, связи, компьютерная система.
В процессе работ выполнена реставрация штукатурки стен и колонн с отделкой. Восстановлены гипсовые капители колонн и пилястр с восполнением утрат. Раскрыты три заложенных оконных проема.
Новые оконные заполнения воссозданы по историческому образцу. Установлены два отреставрированных фальшь-окна. Все окна, для обеспечения необходимых условий безопасности, оборудованы
противовзломной фурнитурой, поставлены специальные закаленные стекла и защитные пленки. Подоконники из натурального мрамора отреставрированы с восполнением трат.
Реставрационные работы проводила компания «Музейные технологии» под руководством начальника Отдела реставрации и ремонта Государственного Эрмитажа А. Е. Москалевой и архитектурным
надзором ведущего архитектора сектора научной реставрации ОИРПА А. Н. Зимина. Технический
надзор осуществляла ведущий инженер Отдела реставрации и ремонта М. В. Сорокина.
9 декабря 2014 года в Белоколонном зале открылась новая постоянная экспозиция «Оружейное искусство Ближнего Востока XV–XIX веков».

РЕСТАВРАЦИЯ ЗАЛОВ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОТДЕЛА ВОСТОКА (№ 392–397)
11 июня 2014 года в Государственном Эрмитаже после долгого перерыва открылись обновленные постоянные экспозиции «Искусство исламского Ближнего Востока» и «Искусство Византии IV–XV веков» (залы 383, 384, 392–397 на третьем этаже Зимнего дворца; бывшие апартаменты императора
Николая I), где представлены памятники искусства и культуры Ближнего Востока исламского периода и Византийской империи.
Ремонтно-реставрационные работы для создания постоянных экспозиций проводились с июня 2013
по июль 2014 года генеральным подрядчиком ЗАО «Ренессанс Реставрация».
В процессе реставрации были выполнены сложнейшие работы по ремонту металлических шпренгельных ферм перекрытий над Малахитовым залом. Работы проводились с особой осторожностью и без
закрытия выставочных залов второго этажа, с постоянным контролем состояния потолков Малахитового и Арабского залов. Была проведена реставрация всех оконных заполнений с воссозданием
разделки «под дуб» оконных металлических откосов. В зале 392 была проведена реставрация художественного паркета и живописного купола с позолотой. Были проведены работы по воссозданию
практически утраченной живописи потолка и воссозданию пилястр и капителей в темном зале 393А.
В ходе реставрационных работ в зале 395 были выявлены дополнительные работы, которые представляют собой живопись по клеймам, а не по штукатурке. Было обнаружено семь клейм, три из ко173
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торых были демонтированы и переданы на хранение в Отдел истории русской культуры, на их месте
была воссоздана авторская живопись по слабо сохранившемуся рисунку. Остальные четыре клейма
были отреставрированы по месту.
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ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ «ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ»
НА ТЕЛЕГРАФНОЙ БАШНЕ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
4 декабря 2014 года, в рамках Дней Эрмитажа, посвященных юбилею музея, был представлен завершенный проект воссоздания бронзовой скульптуры «Двуглавый орел» на Телеграфной башне Зимнего дворца. На углу крыши Зимнего дворца между двумя фасадами, выходящими на Неву и Адмиралтейство, осенью 1833 года по проекту инженер-штабс-капитана Беляева возвели «телеграфный
домик» для размещения в нем оптического телеграфа, который связал построенную в 1833 году Ж. Шато линию оптического телеграфа
Зимний дворец – Стрельна – Ораниенбаум – Кронштадт.
Во время пожара 1837 года в Зимнем дворце деревянная башня
сгорела; нынешняя башня была выполнена в камне и обрела барочный декор, свойственный дворцу в целом. Телеграфная башня имела
декоративное завершение, на золоченом башенном шаре восседал
двуглавый орел, символ Российской империи – трехсторонняя объемная композиция, отчего башня получила название Башня трехглавого орла. Орел был изготовлен из выколотной меди на металлическом каркасе и позолочен. В феврале 1917 года по распоряжению
Временного правительства с Зимнего дворца были демонтированы
символы Российской империи. С главных ворот были удалены двуглавые орлы, короны и вензеля, с фронтона южного фасада – корона.
Трехглавый орел на Телеграфной башне сохранялся до 1930-х годов,
затем был снят и бесследно исчез.
В сентябре 2014 года по договору пожертвования компании ООО «Музейные технологии», ООО «Бета-Ком», ООО «Рест-Арт», ООО «ЭСКИЗ»,
ЗАО «БалтСтрой», ООО «Леммикяйненн Строй», ООО «Неолик»,
ЗАО «Точка опоры», ООО «Форпост», ООО «АМК ЭНЕРГО» передали Государственному Эрмитажу воссозданную композицию двуглавого
орла. Ответственной за научно-проектную документацию и за проект
в целом стала компания ЗАО «Ренессанс-Реставрация».
Работы по воссозданию декоративного завершения Телеграфной башни
Зимнего дворца начались в сентябре 2014 года. Воссоздание фигуры
орла в натуральную величину началось с модели в мягком материале.
На основе этой модели была создана гипсовая модель, после чего она
была распилена и переведена в восковые формы. По восковым формам
производилась отливка бронзовых частей декоративного завершения,
затем сборка отдельных бронзовых частей в единое целое. Завершающим этапом воссоздания скульптуры стало золочение сусальным золотом. Высота скульптуры составляет более двух с половиной метров,
ширина – около двух метров, вес – более 600 кг.

РЕСТАВРАЦИЯ ЗАЛОВ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
«РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА»
В декабре 2014 года в отреставрированных залах Зимнего дворца
(бывшие апартаменты императора Александра II) открылась обновленная постоянная экспозиция «Русская культура второй половины
XVIII века». Работы по реставрации велись ЗАО «Ренессанс Реставрация» с ноября 2013 по октябрь 2014 года в залах 168–174 общей
площадью 514 кв. м.
В залах восстановлен лепной декор сложных орнаментов, выполнена
позолота сусальным золотом, отреставрирована полихромная живопись, исполненная в клеевой технике по штукатурке с укреплением
разрушенных красочных слоев, заделкой трещин, шпаклевкой утрат
живописи и воссозданием утрат красочного слоя в цвете и тоне авторской живописи.
На фризах, фронтонах и потолках залов восстановлены золоченые
орнаменты, отреставрированы росписи золотом с тонированием воссозданных участков под старое золото.
В зале 168 выполнены работы по реставрации вставок на холсте в темперно-клеевой технике и воссоздание утраченных полностью позолоченных калевок наличников дверей, дубовых оконных
заполнений.
В зале 171 отреставрированы колонны, пилястры и стены, облицованные искусственным мрамором, с заделкой мелких трещин, дополнением мелких утрат и вощением поверхности мрамора. Выполнена реставрация мемориальной доски из полированного мрамора, альфрейной
живописи «под мрамор» на стенах алькова и зала.
В залах 169–174 произведена замена оконных заполнений на новые,
согласно историческому образцу и проектным решениям. Проведены
работы по реставрации оконных латунных приборов, с изготовлением из бронзы и латуни утраченных деталей.
Полы из ценных пород дерева с наборным художественным рисунком
в залах отреставрированы с укреплением по необходимости подосновы,
заменой пришедших в негодность деталей паркета. В зале 174 воссоздан наборный щитовой паркет, с устройством новых лаг и черного пола.
Отреставрированы дверные заполнения, филенчатые и гладкие створки.
В соответствии с проектными решениями проложены инженерные сети.

РЕСТАВРАЦИЯ ЗАЛОВ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
ОТДЕЛА ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (№ 147–150)

РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЯ МАЛОГО ЭРМИТАЖА
В 2014 году по проекту архитектора Рема Колхаса и главного архитектора Государственного Эрмитажа В. П. Лукина началась реставрация и приспособление для современного использования здания
Малого Эрмитажа (1764–1775) – связующего звена между Зимним дворцом и Большим и Новым
Эрмитажами – под выставочный комплекс. Реставрационные работы велись в помещениях бывших
Манежа и Конюшен.
В 1931 году эти помещения были сданы в аренду Кавалерийской школе ОСОАВИАХИМа. В Конюшне, сохранившейся в первозданном виде, стояло около 40 лошадей. Занятия проводились в Манеже,
примыкавшем к Конюшне, где когда-то обучались верховой езде наследники Российского престола.
В период 1938 – 1940-х годов главным архитектором Эрмитажа А. В. Сивковым была проведена реконструкция Манежа и Конюшен под выставочные залы. В процессе реконструкции 2014 года было
сохранено объемно-планировочное решение Манежа и Конюшен, спроектированное А. В. Сивковым. На расчищенных от штукатурки участках стен конюшен было произведено обследование кирпичной кладки, в результате которого выявлены фрагменты кладок В. П. Стасова 1840 года. Проведена реставрация архитектурных элементов первой половины XX века – полов антресольного этажа,
выложенных из цветной плитки, деревянного ограждения и лестницы в Манеже, выполненных по

В 2014 году завершились ремонтно-реставрационные работы в помещениях 147–150 Зимнего дворца, где будет открыта постоянная экспозиция «Древняя Русь и Московское царство».
Были выполнены работы по реставрации паркетного пола из ценных пород дерева – дуба и черного
дерева, – изготовлению новых плинтусов, восстановлению штукатурки потолка и стен с последующей
окраской в соответствии с планом, реставрации оконных и дверных заполнений, изготовлению новых
форточек по старым образцам, новых кружал из мягких пород дерева, реставрации дверных, оконных приборов (шпингалетов, петель), подоконников из натурального камня. В соответствии с проектом проведен капитальный ремонт инженерных сетей.
Работы проводились с 19 сентября 2013 по 25 февраля 2014 года компанией ЗАО «Ренессанс
Реставрация».
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Фотография 1930 г.

оконных блоков по первому этажу и расчистка и реставрация стальных оконных рам антресольного
этажа, устройство новых мозаичных полов. Расчищены от штукатурки и обработаны камнеукрепителем коренные своды в Пергаме и Манеже. Произведен монтаж грузовой платформы в служебной
зоне и пассажирского лифта в общественной (у Сивкова перехода). Установлены новые ворота, дверные блоки, лестница на антресольный этаж в рабочей зоне и входное крыльцо с пандусами (со стороны Шуваловского проезда), стеклянные противопожарные перегородки между общественной
и производственной зонами. Устроены санузлы в общественной и производственной зонах. Проведен
монтаж систем электроснабжения; отопления; водоснабжения и водоотведения; вентиляции и кондиционирования; пожарной сигнализации и пожаротушения; охраны и контроля доступа; видеонаблюдения. Обустроен мостовой переход в зоне приемки и упаковки экспонатов.
Реставрационные работы проводились и на фасадах здания. При расчистке балюстрады на фасаде
северного павильона было решено отказаться от окраски чугунных баз колонн и бронзовых балясин
ограждения балкона, сохранив на их поверхности естественную патину. В период реставрационного
сезона 2013/14 года была произведена реставрация северного и южного павильонов Малого Эрмитажа и западного и восточного фасадов корпусов Конюшен и Манежа. Состоялось открытие после
реставрации Шуваловского проезда.
Работы велись строительно-монтажной компанией ООО «Бета-Ком» под научно-методическим надзором студией ОМА/АМО Рема Колхаса, главного архитектора Государственного Эрмитажа В. П. Лукина и научного сотрудника ОИРПА Т. В. Праздниковой.

В процессе реставрационно-строительных работ

проекту А. В. Сивкова. Отреставрированы металлические оконные заполнения, выполненные по проекту архитектора А. М. Горностаева на заводе Ф.-К. Сан-Галли.
При работах в подвальных помещениях были обнаружены фрагменты системы огневоздушного печного отопления. Эта система отопления, изобретенная генералом Н. А. Амосовым в 1835 году, появилась в Эрмитаже через год после пожара 1837 года. После внедрения амосовской системы отопления
в Зимнем дворце, эта технология быстро распространилась вначале в России, а затем и в Европе, где
получила название «русская» система отопления. Амосовские печи представляли собой кирпичные
сооружения, состоящие из топки и воздушной камеры, в которую вела дверь из тонкого железа. В середине XIX века 88 амосовских печей отапливали весь дворцовый комплекс. Сегодня в Эрмитаже
сохранились фрагменты лишь трех из них: двух – в подвалах Зимнего дворца и одной – в подвальном
помещении Конюшен в Малом Эрмитаже.
В помещении Конюшен музеефицированы сохранившиеся фрагменты инженерно-технического оборудования XIX века – амосовская печь, система водопровода и коновязь.
Работы выполнялись на основании проектной документации, разработанной ООО «Бета-Ком».
За время проведения работ по реставрации и приспособлению здания Малого Эрмитажа под выставочный комплекс выполнены частичная замена перекрытий над подвальным этажом, полная замена
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РЕСТАВАРЦИЯ ШАТРОВОГО ЗАЛА НОВОГО ЭРМИТАЖА
В 2014 году завершен комплекс капитальных ремонтно-реставрационных работ в одном из самых
больших залов Нового Эрмитажа – Шатровом (площадь более 500 кв. м), получившем свое название
благодаря форме перекрытий, напоминающих двускатную крышу большого шатра.
Двускатный кессонированный потолок Шатрового зала украшен декоративными росписями. В процессе реставрационных работ на живописных полихромных панно в кессонах на металлическом
листе укреплен отстающий от основы грунт инъекцией связующего раствора с удалением ржавчины
в местах протечек; воссоздана живопись в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи; укреплен отставший от основы левкас с позолотой (бригада реставраторов живописи под руководством
Т. В. Ронжиной). Промыты металлические балки потолка с позолоченным орнаментом, демонтирована шина для крепления осветительных приборов, заделаны отверстия и воссозданы участки позолоты
в местах крепления осветительных приборов. Консоли с львиными масками на концах балок в ряде
случаев были сняты и установлены заново, с использованием нового закладного крепежа в кирпичной стене. Стены зала были расчищены от многослойных покрасок и окрашены заново.
Согласно проекту Лео фон Кленце, Шатровый зал был разделен на небольшие компартименты – стенды, удобные для размещения картин небольшого формата. В настоящее время деревянные основы
компартиментов полностью отреставрированы с полной заменой щитов для навески картин, выполненных из ценных пород дерева, – заделаны мелкие сколы и трещины на накладных калевках и на
фанеровке, снято старое лаковое покрытие и полностью заново покрыто шеллачным лаком; поля
щитов (листы МДФ) полностью заменены на новые, из фанеры, проклеены тканью и окрашены водно-дисперсионными акриловыми красками под цвет стен, на деревянных профилях восстановлена
позолота.
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РЕСТАВРАЦИЯ, МУЗЕЕФИКАЦИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ ШПИАТРОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ
НА ЗАПАДНОМ ФАСАДЕ ЗДАНИЯ НОВОГО ЭРМИТАЖА
За 160 лет экспонирования на открытом воздухе шпиатровые скульптуры, украшающие западный фасад здания Нового Эрмитажа, покрылись толстым слоем рыхлой патины, на поверхности многих помимо микротрещин наблюдались трещины
с раскрытием до 20 мм. Подлинные шпиатровые скульптуры выполнены в технике
литья по выплавляемым моделям из цинкового сплава небольшими фрагментами,
соединенными оловянно-свинцовым припоем. Для максимального сохранения авторского замысла при изготовлении копий было принято решение об изготовлении их
в традиционной авторской технике и технологии – литью по выплавляемым моделям,
с заменой исторического литьевого материала шпиатра на бронзу. Выбор другого металла обусловлен его прочностными и атмосферостойкими характеристиками, а также возможностью более тонкостенного литья, что позволит значительно уменьшить
вес скульптуры. Это решает одну из конструктивных задач для скульптур, расположенных на гранитных консолях, заведенных в кирпичную кладку на уровне второго
и третьего этажа здания. Вес шпиатровых скульптур – 700–900 кг, а за счет изменения материала и возможности отливки более тонкостенных фрагментов скульптуры
ее вес в среднем снижается на 200–250 кг, что существенно уменьшает нагрузку на
консоли. Работы по замене шпиатровых скульптур на бронзовые копии были начаты
в августе 2013 года, и к 2014 году были выполнены копии шести (из четырнадцати)
шпиатровых скульптур. В ситуации с монументальной скульптурой Нового Эрмитажа решение о замене подлинных скульптур копиями было обусловлено прогрессирующим аварийным состоянием металла, вызванным его структурными изменениями,
не позволяющими дальнейшее длительное экспонирование скульптуры на открытом
воздухе. Метод точного копирования позволил передать бронзовым копиям все тонкости авторской поверхности и максимально приблизить их образ к оригинальной
скульптуре, выполненной по рисункам Лео фон Кленце и малым моделям немецкого
скульптора И. Гальбига петербургскими скульпторами П. В. Свинцовым, Н. А. Устиновым, Н. А. Токаревым, А. В. Логановским, В. И. Демут-Малиновским, А. И. Теребеневым, Д. И. Иенсеном, К. А. Клейном и И. И. Реймерсом.
Шпиатровые скульптуры были демонтированы с фасада и перевезены в мастерские для последующей реставрации. В процессе реставрации расчищены наружные
и внутренние поверхности цинка от рыхлых наслоений окиси и стойких красочных
загрязнений; устранены конструктивные риски – крупные трещины, разошедшиеся
швы между фрагментами; рыхлые участки металла обработаны консервирующими
и антикоррозийными составами; восполнены утраченные элементы скульптур.
Время и погодные условия не щадили скульптуры на фасаде. Многие из них лишились своих атрибутов, в основном это предметы в руках скульптур – художественные
кисти, палитры, стилосы. Эти предметы были воссозданы в шпиатре по существующим аналогам на других скульптурах и по сохранившимся следам в местах утрат.
Были и более серьезные утраты, воссоздание которых потребовало обращения к иконографическим материалам, рисункам Лео фон Кленце. Так был воссоздан фрагментарно утраченный муштабель в руке скульптуры CORREGGIO и OSTADE, руки
и папка у скульптуры REMBRANT. Наибольшую сложность вызвало воссоздание
утраченной надписи на передней плоскости плинта скульптуры «Леонардо да Винчи». Надпись на плинте, очевидно, утрачена при частичной реставрации скульптуры,
перед установкой ее на южном фасаде Нового Эрмитажа взамен упавшей и разбившейся в начале 1950-х годов скульптуры RUBENS. Здесь необходимо отметить, что
Лео фон Кленце был достаточно свободен в интерпретации имен изображенных им
художников и скульпторов эпохи античности и Возрождения. Никаких иконографических и фотофиксационных материалов, по которым можно было бы воссоздать
написание имени Леонардо да Винчи, найти не удалось. Анализ надписей на памятниках, установленных в XIX веке Леонардо да Винчи в Венеции, Милане и Амбуазе, также не дал однозначного ответа вследствие различного написания имени на
всех рассмотренных памятниках – LEONARDO DA VINCI, LEONARDO, LEONARD
DE VINCI. Решение все-таки было найдено. В интерьерах залов Нового Эрмитажа,
выполненных по рисункам и чертежам Лео фон Кленце, расположено значительное
число медальонов с изображением художников и архитекторов. Все барельефные

Выполнен ремонт оконных коробок и оконных рам с полной заменой нижних частей обвязок коробок
на новые из клееного бруса. Отреставрирована оконная и дверная фурнитура из цветных и черных
металлов. Утраченные элементы воссозданы заново – отлиты из бронзы по изготовленным моделям.
Стекла оклеены антивандальной и солнцезащитной пленкой, произведена герметизация створок силиконовым трубчатым уплотнителем. Отреставрированы подоконные доски из натурального мрамора с заполнением сколов и шлифовкой.
Проведена реставрация дверных дубовых коробок и дверных полотен с металлическим декором,
четырнадцать элементов которого восстановлены заново. Воссозданы отсутствовавшие фрагменты
орнаментального металлического золоченого декора дверей (Лаборатория научной реставрации драгоценных металлов Государственного Эрмитажа, заведующий И. Г. Малкиель).
Полы из ценных пород дерева отреставрированы с заменой негодных участков на новые, с усилением несущей способности пола, путем изготовления и монтажа новых щитов. Изготовлен новый
плинтус специального сечения для монтажа электропроводки по периметру зала. Реставрация паркетных щитов и паркета геометрического рисунка из ценных пород дерева осуществлялась бригадой
паркетчиков под руководством С. Комова.
Исторические вентиляционные каналы прочищены, отреставрированы латунные старинные шибера.
Проложены инженерные сети в соответствии с проектными решениями.
Выполнено новое освещение зала и экспонатов. Живописная экспозиция получила новую подсветку
картин, а зал – общую систему освещения, сосредоточенную преимущественно на стендах (прокладка электрических сетей и монтаж оборудования – В. А. Кузнецов).
Весь комплекс работ был выполнен ООО «Музейные технологии». Работы проводились в соответствии с утвержденным проектом и методиками, с привлечением в ходе работы экспертных заключений сотрудников Отдела научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа (заведующий А. И. Косолапов).
Сотрудники Государственного Эрмитажа вели как технический надзор за производством работ (старший инженер Отдела реставрации и ремонта М. В. Сорокина), так и архитектурно-методический
(главный архитектор Государственного Эрмитажа В. П. Лукин, старший научный сотрудник ОИРПА
М. Е. Ильина).
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изображения имеют надписи. При сравнении изображений на медальонах в интерьерах музея со
скульптурой на фасадах здания было обнаружено семь персонажей, изображения которых дублируются. В написании некоторых имен есть незначительные разночтения, но это подлинное, «кленцевское» написание, на основании чего было принято решение о воссоздании надписи на плинте
скульптуры Леонардо да Винчи аналогично написанию на медальоне с его барельефом в Большом
Итальянском Просвете (зал 238).
Во время проведения работ по замене скульптур были очищены от красочных слоев фасады здания;
удалены цементные вставки и деструктированные участки штукатурки, штукатурка отреставрирована; восполнены утраты и выполнено укрепление участков кирпичной кладки; восстановлены элементы лепного гипсового декора и терракотового убранства с восполнением всех утраченных фрагментов, штукатурные тяги с заменой покрытия из оцинкованной стали; расчищены и отреставрированы
облицовки цоколя, гранитные ступени и постаменты скульптур, с восполнением утрат; отреставрированы и окрашены оконные заполнения; выполнены ремонт электрических сетей, монтаж электрического и осветительного оборудования, ремонт систем охранной сигнализации, видеонаблюдения
и телефонной связи.
В 2014 году все шестнадцать бронзовых копий заняли свое место на западном фасаде здания Нового
Эрмитажа. Подлинные шпиатровые скульптуры выставлены в открытом хранении ОИРПА в Фондохранилище Государственного Эрмитажа.
Архитектурно-методическое руководство за реставрацией и консервацией цинковой скульптуры
и созданием бронзовых копий возглавляет главный архитектор Государственного Эрмитажа В. П. Лукин и научный сотрудник ОИРПА Т. В. Праздникова.

акустику максимально незаметной. Для комфортной работы артистов на сцене и создания сценических пространственных эффектов на авансцене установлены мониторные акустические системы. Для
создания панорамного звука по периметру зала установлена электроакустическая система эффектов.
Управление акустикой осуществляется с помощью цифровых микшерных консолей DiGiCo. Также
с помощью новых цифровых консолей реализована функция звукозаписи. Появилась возможность
записи материала на электронные носители с последующим монтажом, записью на другие носители,
трансляцией, архивированием, быстрым доступом из архива к файлам.
Создана система с использованием различного видеооборудования, установлено пять управляемых
HD-камер в зале и фойе театра. Запись может идти потоком, появилась также возможность прописывать сценарии позиционирования камер под различные мероприятия. В зале смонтирована отдельно
управляемая камера для контроля художником по свету световых эффектов.
Для более эффективной работы персонала и отслеживания происходящего в разных зонах театра –
зрительном зале, сцене, оркестровой яме, фойе театра, дворе, погрузо-разгрузочной зоне, диммерной – установлены камеры видеонаблюдения, работающие даже при отсутствии освещения. Картинку
с любой камеры можно вывести на мониторы в кабинетах театра, технических службах, на пульте
помощника режиссера.
Парк проекторов пополнился также проекторами Christie яркостью 35 000 люмен разрешением
Full HD и видеопроектором 3-LCD Christie LHD700 (световой поток 7000 люмен). Сейчас работает
экран, который был ранее в театре в паре с большим проектором. Дополнительно установлен экран
обратной проекции в арьере сцены, фокусное расстояние до экрана 3 м. Новые экраны и видеопроекторы позволяют совмещать действие на сцене с показом видеоматериалов.
Театр приобрел новые микрофоны разных видов – проводные, инструментальные, вокальные, микрофоны с радиоканалом (ручные, петличные, гарнитуры), для которых смонтирована система микрофонных лебедок, что позволяет опустить микрофоны на требуемый уровень и озвучить хор, оркестр
или речь со сцены. Театр укомплектован мобильным комплектом акустики французской марки APG
для небольших выездных мероприятий.
Усовершенствована система освещения. Для создания различных эффектов, например, теплой, холодной и цветной подсветки карнизов, подсветки статуй, цветной подсветки рампы, установлена регулируемая подсветка.
Комплексный проект модернизации оборудования театрального зала, капитальный ремонт электрических сетей, установка системы синхронного перевода Эрмитажного театра выполнены компанией
«ДОКА – Санкт-Петербург». Представление новейших технологических систем Эрмитажного театра
состоялось 29 сентября 2014 года.

РЕСТАВРАЦИЯ ЗАПАСНОГО ДОМА ЗИМНЕГО ДВОРЦА
В 2014 году завершились реставрационно-строительные работы в Запасном доме Зимнего дворца (Дворцовая наб., д. 30). Здание находится в ведении Государственного Эрмитажа и включено
в реестр объектов культурного наследия Санкт-Петербурга как объект «Дом Ф. М. Скляева (особняк
Г. Ф. Менгдена, Запасной дом Зимнего дворца)». Поводом для начала работ по реставрации здания
послужило обветшание конструкций объекта – перекрытий и фундаментов; износ инженерных систем, при их недостаточном оснащении, а также несоответствие требованиям пожарной безопасности
и назревшим потребностям музея.
Комплекс работ выполнен компанией ЗАО «БалтСтрой» под руководством Отдела капитального
строительства, Отдела специальных строительных проектов и под архитектурным надзором ОИРПА.
Технический и строительный надзор осуществлял Научно-производственный центр «ОПОРА».
В 2013 году были выполнены работы по укреплению конструктива здания: усиление подземной части, реставрация фундамента, бетонирование перекрытий и покрытий, инъекционное укрепление
стен и простенков, монтаж металлоконструкций и колонн, монтаж лифтовых шахт, утепление внутренних фасадов, возведение наружных стен из кирпича и газобетона, монтаж окон, протезирование
и реставрация старых деревянных балок перекрытия, замена стропильной системы и кровельного
покрытия.
Реставрационно-строительные работы велись поэтапно на всем участке объекта – в его границах
от флигеля на Миллионной улице до главного фасада, выходящего на Дворцовую набережную.
В 2014 году окончен последовательно проводившийся монтаж современных инженерных систем –
полная реконструкция систем теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации; монтаж
пожарной сигнализации, систем пожаротушения (водные, газовые), оповещения сотрудников при
чрезвычайных ситуациях и видеонаблюдения. Завершена реставрация ступеней и лестниц из натурального камня, чугунных ограждений лестничных маршей, оконных и дверных заполнений, сохранившихся печей и каминов, деревянных кессонированных потолков, штукатурной отделки комнат
и лепного декора. В полном объеме выполнены работы по воссозданию исторических фасадов, обращенных на Дворцовую набережную и Миллионную улицу.

РЕМОНТ КРОВЛИ И ЧЕРДАКОВ ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА
В сентябре 2014 года завершен ремонт кровельного покрытия и чердаков здания Эрмитажного театра.
В чердачных помещениях площадью 2640 кв. м произведен ремонт и усиление отдельных участков
кирпичных стен, инъектирование трещин и швов, окраска стальных конструкций, частичный ремонт
наливных полов в технических помещениях, утепление чердачных перекрытий и кирпичных стен,
монтаж металлической лестницы в помещении 527 перед люком выхода на кровлю. В помещениях
612, 605 выполнено устройство в стяжке пола пандуса с уклоном 1:8 у металлической входной двери
(помещение 612), демонтаж существующего металлического сетчатого ограждения и устройство новой перегородки из газобетонных блоков (помещение 605), установка в дверном проеме утепленной
металлической противопожарной двери, утепление чердачных покрытий над помещениями минераловатными плитами и подшивка одним слоем гипсокартона, утепление наружных кирпичных стен,
устройство теплого пола с использованием электрических нагревательных матов.
Выполнены частичная замена и ремонт оцинкованной стали на отдельных участках кровли, монтаж
системы электрообогрева кровли и водосточных труб, расчистка и окраска всех покрытий из оцинкованной стали, ограждений, мостиков и лестниц, установка трех новых лестниц и ремонт существующих, замена водоотводных лотков и воронок на новые, установка новых фартуков из оцинкованной
стали над парапетной стеной и колпаков над кирпичными шахтами, ремонт существующих ограждений вдоль карнизов. Произведен ремонт шахт дымоудаления с заменой клапанов дымоудаления
над сценой Эрмитажного театра. Проложен кабель для нового подключения камеры в помещение 29.
Работы проводились с апреля по сентябрь 2014 года компанией ООО «Бета-Ком», под руководством
начальника Отдела реставрации и ремонта А. Е. Москалевой и техническим надзором начальника
сектора технического надзора Отдела реставрации и ремонта С. А. Астахова.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА
В 2014 году в Эрмитажном театре были проведены работы по модернизации технологических систем – звукоусиления, звукозаписи, видеозаписи, видеопроекции, сценической трансляции, служебного оповещения, служебной связи, пульта помощника режиссера на сцене, интерьерной подсветки.
Основные фронтальные акустические системы мощно и качественно подают любой музыкальный материал. Фронтальная акустика корректно вмонтирована в порталы, установлена сетка, что делает
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РЕСТАВРАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДВОРЦА МЕНШИКОВА
В 2014 году во Дворце Меншикова была проведена реконструкция залов цокольного этажа главного
корпуса дворца со стороны Университетской набережной. Залы представляют собой подвальные помещения с низкими сводчатыми потолками. Помещения предназначены для хранения экспонатов,
демонстрации их специалистам, работы с образцами. Потолки в залах имеют сложную конфигурацию – своды, колонны, арки. В ходе реставрации были проведены следующие работы: частичное
раскрытие исторической кладки сводов с реставрацией кирпичной кладки; реставрация подлинных
полов из фигурного кирпича с выстилкой отдельных мест из сохранившегося в музее кирпича; воссоздание полотен дверных проемов и реставрация оконных заполнений и фурнитуры; отделка стен
декоративной «камешковой» штукатуркой на высоту кессонной гидроизоляции; реставрация створок
кованых ворот в Восточном курданёре.
Для размещения в этих помещениях коллекции изразцов каминов и печей были выполнены работы
по монтажу системы освещения и стеллажей: установлены настенные и потолочные светильники, объединенные в общую систему управления. Общая идея освещения – максимально проявить все особенности помещений, показать открытую кирпичную кладку сводов, а в тех местах, где используется
штукатурное покрытие, используя приемы архитектурного освещения, получить общий отраженный
свет. Освещение экспонатов на полках создано с помощью светильников, встроенных в стеллажи.
В системе освещения применены энергоэффективные современные источники света, такие как светодиодные, люминесцентные. Система управления освещением имеет распределенную децентрализованную структуру, с локальными пультами управления в каждом помещении, что позволяет регулировать интенсивность отдельных групп светильников, записывать и вызывать по необходимости
предварительно записанные сцены освещения с помощью специализированного прибора управления. Светотехнический проект разработан ЗАО «Точка Опоры Промэлектросвет».
Весь комплекс работ был выполнен ЗАО «Ренессанс Реставрация» под техническим надзором ведущего инженера Отдела реставрации и ремонта О. В. Ермоловой и начальника сектора эксплуатации
здания Меншиковского дворца И. В. Прокофьева. Архитектурно-методический надзор осуществлял
главный архитектор Государственного Эрмитажа В. П. Лукин.

ного центрального оборудования выполнен монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения
в зданиях Большого и Малого Эрмитажа, общей площадью около 40 000 кв. м. Система позволяет
осуществлять единый мониторинг перечисленных зданий, оперативно реагировать на тревожные события, организовывать оповещение персонала и посетителей, вести технический контроль состояния
всех ее элементов. Кроме того, в здании Малого Эрмитажа смонтирована система газового пожаротушения на основе современного огнетушащего состава «NOVEK 1230».

СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ РЕСТАВРАЦИОННО-ХРАНИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»
В мае 2014 года Эрмитаж завершил реализацию проекта по установке и введению в эксплуатацию
системы преобразования солнечного излучения в электрическую энергию. Эрмитаж стал первым и на
сегодняшний день единственным музеем в России, у которого появилась подобная система автономного электроснабжения. Реализация такого проекта позволяет максимально эффективно использовать возобновляемую энергию солнечных лучей для полноценного обеспечения электроэнергией подключенных к системе потребителей.
В парковой зоне служебного корпуса Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня»
было установлено 90 поликристаллических солнечных панелей. В идеальных условиях мощность,
которую могут вырабатывать солнечные панели, составляет 20 кВт, в реальных условиях эта цифра
незначительно ниже.
Материалом для изготовления солнечных панелей служит кремний, один из самых распространенных элементов земной коры среди твердых веществ.
«Топливом» для солнечных панелей являются бесплатные и неисчерпаемые солнечные лучи. Процесс преобразования солнечной энергии в электрическую абсолютно чист и безопасен с точки зрения
экологии. Еще одно достоинство солнечных панелей – их долговечность (30 лет стабильной и непрерывной работы), а также отсутствие необходимости их ремонтировать, поскольку в панелях нет
движущихся механических деталей и они полностью герметичны.

ОСНАЩЕНИЕ ЗАЛОВ МУЗЕЯ СОВРЕМЕННЫМИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА
В 2014 году японская фирма «Panasonic» безвозмездно передала Государственному Эрмитажу современные энергоэффективные источники света в количестве 1890 штук, по своему спектру и визуальному восприятию аналогичные лампам накаливания, но имеющие по сравнению с ними намного меньшее энергопотребление. Эти источники света были установлены в интерьерные люстры
экспозиционных залов искусства Франции XV–XVIII веков (№ 283–289), Зала Леонардо да Винчи
(№ 214), залов искусства Англии (№ 298–300), в зале 243 экспозиции западноевропейского оружия.

УСТАНОВКА НОВЫХ ПЛАФОНОВ ЛЮСТР ВОСТОЧНОЙ ГАЛЕРЕИ
Длительное время люстры Восточной галереи эксплуатировались без плафонов (были утрачены). После обследования, проведения необходимых согласований с сотрудниками научных и инженерных
служб Государственного Эрмитажа и нескольких экспериментальных тестов, специалистами фирмы
«Philips» были разработаны, изготовлены и установлены новые плафоны; одновременно с этим все
восемнадцать люстр Восточной галереи, являющихся одним из ее украшений, были оснащены новыми современными энергоэффективными источниками света «Philips».

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
К 250-летию Эрмитажа проведена большая работа по повышению защищенности основных зданий
музея системами пожарной безопасности. Выполнена модернизация системы пожарной сигнализации и системы оповещения здания Зимнего дворца. Заменено все центральное оборудование. В результате в Зимнем дворце установлена современная система пожарной сигнализации и оповещения
«Honeywell XLS-3000», которая позволяет производить дооснащение всех зданий основного музейного комплекса единой интегрированной системой пожарной безопасности. На базе установлен182
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Общее число посетителей

В 2014 году было проведено 42 293 экскурсий,
лекций и занятий

3 247 956

В том числе:
по бесплатным билетам*

1 099 629

граждан России
граждан зарубежных стран

896 256
1 067 272

по Интернет-билетам

49 738

по бесплатным пропускам
для специалистов

29 879

сопровождающие групп

18 942

посетители мероприятий
Эрмитажного театра
и других специальных программ

В том числе:
обзорных экскурсий по музею

31 860

экскурсий по главному музейному комплексу 19 782
в Галерею драгоценностей I

4612

в Галерею драгоценностей II

6582

в Зимний дворец Петра I

714

в Музей Императорского фарфорового завода

163

Были реализованы 337 образовательных программ
86 240

В том числе:
для взрослых

Посетители официального сайта		3 719 201

102

для молодежи (студентов)

41

для детей

89

для родителей с детьми

14

Прочитано 537 лекций
В том числе:
в Лектории Государственного Эрмитажа
в Молодежном центре

73

в Школьном центре

70

в Реставрационно-хранительском центре
«Старая Деревня»

6

в Лектории Выборга

27

в Лектории Казани

72

* 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.
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ЛЕКТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Эрмитажный Лекторий в 2014 году продолжил работу в открытых после реставрации залах Главного
штаба – Большом зале и трех малых. Это позволило увеличить количество лекций до 289 и возобновить традицию чтения контекстуальных лекций, рассчитанных на петербуржцев, посещающих музей
в вечернее время для углубленных тематических занятий на экспозиции.
Большинство лекций проходило при полном зале, некоторые лекции и даже циклы лекций – при аншлаге – повторяются по просьбам публики. Особо нужно отметить продолжающееся увеличение числа
слушателей молодого возраста. В прошедшем году появилась и новая возможность для желающих
посетить лекции, пользующиеся особым спросом: открыл двери для публики филиал эрмитажного
Лектория – лекционный зал в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня».
Продолжаются и специальные лекционные программы: в течение года читаются выездные лекции
в Обществе слепых «Коломна», с неизменным успехом проходит обмен лекциями между Эрмитажем
и Музеями Московского Кремля – осенью сотрудники научно-методического сектора Научно-просветительного отдела предлагают московской публике лекции о собраниях Эрмитажа, западноевропейском искусстве или культурах Востока; весной коллеги из Музеев Московского Кремля рассказывают
в Санкт-Петербурге о русском искусстве.
Новыми, специально подготовленными в научно-методическом секторе Научно-просветительного отдела лекциями был отмечен и юбилей музея – цикл «25 шедевров Эрмитажа» стал своеобразным
лекционным марафоном: 25 лекций, каждая из которых была посвящена одному из знаменитых произведений искусства из коллекции музея, были представлены вниманию публики в течение четырех
дней. По многочисленным просьбам слушателей этот цикл будет преобразован в постоянный.
Особое место в прошедшем году заняла новая программа «Восточные классы» – четыре большие
цикла, посвященные цивилизациям и культурам Востока. Лекции читаются на серьезном академическом уровне специалистами из разных отделов Эрмитажа, они были посвящены культуре Древнего
Египта, китайскому искусству, искусству стран Ислама, искусству Древней Греции как цивилизационной точке отсчета для слушателей, приверженных традициям европейской культуры. Лекции
читались в разные дни недели, чтобы слушатели смогли посещать сразу несколько курсов, таким образом, комплексная программа превратилась в своеобразный университет для желающих глубже
познакомиться с искусством Востока. Рассчитанные в первую очередь на студенческую аудиторию,
лекции привлекали и других посетителей – малые залы не вмещали всех желающих и впервые почти
на всех лекциях велась аудио- и видеотрансляция во второй зал, а после лекций у слушателей была
возможность задать вопросы лекторам. «Восточные классы» – это уникальная для жителей нашего
города возможность познакомиться с искусством Востока в более полном, нежели в каком-либо из
вузов города, объеме, существующая на сегодняшний день только в Эрмитаже.

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Бал оживших шедевров Эрмитажа.
«Большое Эрмитажное собрание
к 250-летию Эрмитажа»

Сектор специальных программ Научно-просветительного отдела подготовил и реализовал в течение
2014 года более 50 тематических встреч со специалистами Эрмитажа и около 45 вечеров-концертов,
которые пользуются особой популярностью среди посетителей музея. Все тематические программы
были организованы в рамках специального проекта «В среду вечером». Кроме того, сектор подготовил и реализовал в 2014 году 32 программы (90 лекций) в лекториях эрмитажных центров Казани
и Выборга, а также в новом Лекционно-концертном зале Реставрационно-хранительского центра
«Старая Деревня».
Большинство специальных программ 2014 года было посвящено юбилею Государственного Эрмитажа. Одни программы были созданы специального для юбилейного года («Эрмитаж. Перелистывая
страницы истории»), другие стали продолжением и завершением в юбилейном году программ, начатых еще в предшествующие годы («Путешествия с шедеврами Эрмитажа»).
В числе последних следует особо выделить прошедшую 22 ноября 2014 года на сцене Эрмитажного
театра театрализованную литературно-музыкальную композицию «Бал оживших шедевров Эрмитажа». Она завершила программу «Больших Эрмитажных собраний», проведенных в 2011, 2012
и 2013 годах и посвященных главным этапам 250-летней истории Эрмитажа. Большое Эрмитажное собрание юбилейного 2014 года стало «Балом шедевров Эрмитажа», «пришедших в Эрмитажный театр, чтобы поздравить с юбилеем свой Дом – великий музей», как было сказано в анонсе
к празднику. Он стал возможен благодаря реализации многолетнего совместного проекта Эрмитажа и Санкт-Петербургской академии театрального искусства по созданию и научной популяризации
исторических костюмов по известным картинам из собрания Эрмитажа. Автор научно-образовательных программ – сотрудник сектора Е. П. Трубкина, и руководитель проекта по созданию костюмов –
доцент Санкт-Петербургской академии театрального искусства, художник театра и кинематографа
Т. В. Слезина, стали и авторами-создателями юбилейного «Бала оживших шедевров». В представлении приняли участие студенты и преподаватели Академии театрального искусства, петербургские
музыканты, драматические актеры, певцы и солисты балета.
Особенно яркими, по-настоящему праздничными стали юбилейные «Летние вечера-концерты на
выставке придворного костюма XVIII – начала XX века. Четыре среды были отданы встречам публики с эрмитажными хранителями костюма непосредственно на выставке. Каждая встреча завершалась концертом в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца. На концертах в соответствии
с показанным разделом выставки звучала светская, дворцовая музыка и русские духовные песнопения (исполнители – духовой оркестр Север-Западного регионального командования Внутренних
войск МВД РФ и Хоровой ансамбль «Россика» под руководством заслуженной артистки России
В. Копыловой-Панченко).
В тематических встречах и вечерах-концертах 2014 года была значительно расширена восточная
тематика. Огромный интерес публики вызвали тематические встречи в рамках программы «В среду
вечером», посвященные отдельным шедеврам на постоянных экспозициях Китая, Индии, Тибета.
Подарком музея эрмитажной публике к новому 2015 году стал проведенный 25 декабря 2014 года
в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца вечер «Резонансы тишины, вечности и бесконечности» –
концерт тибетского обертонного пения с поющими чашами.

«Резонансы тишины, вечности и бесконечности. Тибетские поющие
чаши». Вечер-концерт. Фельдмаршальский зал, 25 декабря 2014 г.
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Люди старой Грузии. Грузинский портрет XVIII–XIX веков. Программа
«Говорящий мир портрета». Зимний дворец Петра I, 19 апреля 2014 г.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Итоговая конференция Студенческого клуба «Эрмитаж» – 2014
18 мая
Ежегодная студенческая конференция, подводящая итоги образовательного сезона в Студенческом
клубе Молодежного центра. По традиции в ней приняли участие представители всех секций клуба.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 2014 ГОДА

«Натюрморт и человек. Интерпретации». Международный студенческий фотопроект
28 мая – 15 июня

Образовательная программа «Музей и музейщики»
Январь–май

Программа «Интерпретация» – совместный проект Молодежного центра и фотофакультета Новой
школы дизайна Парсонс (США) – проходит ежегодно с 2008 года. В 2014 году в качестве объекта
творческой интерпретации была выбрана тема «Натюрморт и человек».

Еженедельные встречи школьников 10–11 классов с сотрудниками научных отделов и реставрационных лабораторий Государственного Эрмитажа.

«„Манифеста 10“ в Санкт-Петербурге». Лекция Д. Ю. Озеркова
3 июня

Зимний вечер в Эрмитаже
19 февраля

Заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Юрьевич Озерков прочитал лекцию о «Манифесте 10», которая завершила образовательную программу «Столицы
современного искусства», приуроченную к открытию в Санкт-Петербурге известной биеннале европейского искусства.

Программа, посвященная 250-летию музея, открыла второй семестр образовательного сезона Студенческого клуба «Эрмитаж».
Встречи с Консулом США по культуре и печати господином Стивеном Лабенски
5 и 12 марта

Арт-семестр в Эрмитаже
14 июня – 11 июля

Первая встреча была посвящена истории возникновения, становления и развития американских музеев. На второй встрече господин Лабенски провел дискуссию о проблемах оценки и проверки подлинности произведений искусства.

Десятый сезон в Молодежном центре Эрмитажа проходила образовательная программа для американских студентов-художников. Совместными усилиями сотрудников Эрмитажа и преподавателей
Института изучения русского искусства и языка из США была разработана насыщенная четырехнедельная программа, объединяющая лекционно-экскурсионный курс по истории искусств и практические занятия рисунком, живописью, печатной графикой.

«Русская скульптура XVI–XIX веков». Встреча с доктором искусствоведения, Заслуженным
художником России М. А. Бургановой
11 апреля

CAPITAL OF NOWHERE. Образовательная программа
24 июня – 6 июля

В рамках программы «VIP-гости Молодежного центра» состоялась встреча с Марией Александровной Бургановой, которая в течение многих лет участвует в проекте по каталогизации и сохранению
деревянной скульптуры Русского Севера.

24 июня – открытие проекта медиа арт-лаборатории CYLAND «Capital of Nowhere» («Кочующая столица»).
2 июля – «Способы создания миров – программирование и рисование». Лекция Павла Иванова.
5 июля – «Искусство как жизнь». Лекция Ивана Говоркова.

«Межкультурные контакты. Насколько мы понимаем друг друга?»
Лекция Консула США по культуре и печати Стивена Лабенски
16 апреля
В рамках программы «VIP-гости Молодежного центра» Стивен Лабенски, Консул по культуре и печати Генерального консульства США в Санкт-Петербурге, предложил студентам поразмышлять над
тем, почему мы такие разные, и на примерах пояснил, в чем заключаются сложности общения представителей разных культур.

Программа Сергея Евтушенко
«Музыка и слово» для слушателей
Молодежного центра

Мастер-классы в рамках фестиваля «Дни классики»
22–26 апреля
Студенты и сотрудники Молодежного центра принимали активное участие в проведении творческих
занятий для маленьких посетителей музея.

Образовательная программа «Музей и музейщики»
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Мастер-класс в рамках фестиваля «Дни классики»
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«Архитектурный опыт. Дизайн для эмоций». Лекция Силии Имри
26 июня
В рамках программы «VIP-гости Молодежного центра» состоялась встреча с Силией Имри, сотрудником Американского института архитекторов и «LEED Accredited Professional».
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Образовательная программа
на европейской биеннале
современного искусства
«Manifesta 10»

Образовательная программа на европейской биеннале современного искусства
«Манифеста 10»
28 июня – 31 октября
Еженедельные встречи-беседы, лекции, дискуссии и творческие проекты, посвященные художникамучастникам биеннале, их работам, а также проблемам современного искусства.
«Современное прикладное искусство». Лекция Хелен Друтт Инглиш в резиденции
Генерального консула США в Санкт-Петербурге
30 июня
Студенты Молодежного центра приняли участие во встрече с Хелен Друтт Инглиш, коллекционером
и специалистом по современному американскому декоративно-прикладному искусству. Лекция была
организована при участии хранителя коллекции русского фарфора и керамики Отдела истории русской культуры Е. С. Хмельницкой, Молодежного центра Эрмитажа и при поддержке Генерального
консульства США в Санкт-Петербурге.

Завершил курс отчетный показ работ студентов, развернутый на один день в залах Молодежного
центра в Главном штабе.

Экскурсии и мастер-классы на киностудии «Леннаучфильм»
8–26 июля

«1914/1915–2014. Уроки войны: переэкзаменовка». Лекция Дмитрия Сухина
22 августа

Встречи с Заслуженным работником культуры Л. П. Кухалевой включали экскурсию по павильонам
киностудии и просмотр фильмов. Мастер-класс Валерии Тимошенко – куратора дебютной программы международного кинофестиваля «Мир знаний» и директора кинопоказов киностудии «Леннаучфильм» – был посвящен производству короткометражных фильмов.

В рамках программы «VIP-гости Молодежного центра» состоялась лекция Дмитрия Сухина – инженера-архитектора, исследователя и энтузиаста сохранения и восстановления восточно-прусского
архитектурного наследия в Калининградской области.
Встреча с Сесилией Паредес
12 сентября

«Арт-семестр 2014. Современное и классическое искусство в Санкт-Петербурге».
Ежегодная программа для студентов художественных вузов Канады
1–15 августа

В рамках программы «VIP-гости Молодежного центра» художница Сесилия Паредес (Перу, США),
рассказала о культуре Южной и Центральной Америки, оказавшей влияние на ее творчество.

Программа, специально разработанная для студентов творческих вузов Канады, включала экскурсии 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.

День студента
5 октября
В Эрмитажном театре состоялся праздник, традиционно открывающий новый образовательный сезон в Молодежном центре Государственного Эрмитажа. Ежегодно сотрудники музея при подготовке
мероприятия выбирают тему, значимую не только для музея, но и для города. В 2014 году «День
студента» был посвящен 250-летию Государственного Эрмитажа и 20-летию биеннале современного
искусства «Манифеста 10». Молодежный центр представил очередную серию бесплатных образовательных программ.

День студента – 2014

CYBERFEST
Восьмой год в ноябре в Молодежном центре проходят программы международного фестиваля медиаискусства «Киберфест», организованного совместно с медиалабораторией «Cyland».
8 ноября
Встреча с Сергеем Тетериным (Пермь, Россия). Воркшоп Эла Дойла «Знакомство со средствами разработки видеоигр, от простого к сложному».
9 ноября
Музыкальный воркшоп «Изобретение звуков» Кена Батлера (США, Нью-Йорк)
«Киберфест»

Специальная встреча с Алисой и Викторией Ерохиными
28 ноября
В рамках межсекционной программы «Кинообразование» Алиса и Виктория Ерохины, студентки
Университета культуры и искусств показали свои работы и рассказали о том, как сделать первые шаги
в режиссуре.
Встреча с Хелен Друтт Инглиш и американскими художниками
3 декабря
Встреча проходила в рамках выставки «Дар коллекции современного прикладного искусства от Фонда Эрмитажа (США): 1948–2013». Ученый и меценат Хелен Друтт Игнлиш представила творчество
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современных художников, ставших знаковыми фигурами американского искусства второй половины
ХХ века. Сегодня коллекция современного прикладного искусства Хелен Друтт Инглиш считается
одной из лучших в мире.
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ПРОГРАММЫ МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Знакомьтесь, Ямал
14 декабря
Молодежный центр Эрмитажа совместно с Представительством Ямало-Ненецкого автономного
округа в Санкт-Петербурге провел ежегодный «День Ямала в Эрмитаже». На встрече можно было
увидеть этнические танцы северных народов и поучаствовать в мастер-классах по изготовлению традиционных ямальских сувениров.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА К БИЕННАЛЕ «МАНИФЕСТА 10»
К открытию в Эрмитаже европейской биеннале современного искусства «Манифеста 10» Молодежный центр Государственного Эрмитажа разработал специальную образовательную программу, которая должна была познакомить зрителя с современным художественным процессом в ходе разнообразных мероприятий: экскурсий, творческих проектов, дискуссий.
Молодежи города были предложены разнообразные лекции на темы: «Объединенная Европа и миссия „Манифесты 10“», «Категории красоты и безобразного в современном искусстве», «Перформанс
и инсталляция. Публичная программа „Манифеста 10“», «Параллельная программа», «Куратор
и художник. Опыт „Манифесты 10“». Сотрудники Молодежного центра проводили прогулки-беседы
на экспозиции основного комплекса музея и Главного штаба. Студенты принимали участие в дискуссионно-творческом проекте «ALT+DELETE», позволившем разработать собственный вариант
экспонирования произведений современного искусства в Эрмитаже. В целом в ходе лекций, встречбесед и специальных проектов молодежи было предложено попытаться понять, насколько актуальна
международная европейская биеннале в контексте Санкт-Петербурга.
20-летие «Манифесты» стало одной из основных тем традиционного «Дня студента», который состоялся в Эрмитажном театре 5 октября.
В образовательной программе к биеннале современного искусства приняли участие и студенты секции «Творческая фотография» Молодежного центра (руководитель – И. В. Лебедев). 29 октября
2014 года в рамках мероприятия «Ночь „Манифесты“» в Главном штабе был представлен проект
«Инверсия» – визуализация внутреннего диалога о современном искусстве студентов секции с художниками – участниками «Манифесты».

«Вокруг Стрит-Арта. Урбанистика, архитектура, арт-критика и акционизм».
Лекция Рафаэля Шактера
17 декабря
«Диковинное узорочье брони». Лекция А. Б. Кропиной
21 декабря
Сотрудница Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа рассказала молодежи об
использовании роговых щитков панциря морских черепах в декоративно-прикладном искусстве Западной Европы.
Великий кинемо: будни синематографического театра 100 лет назад
26 декабря
В рамках межсекционной программы «Кинообразование» молодежь на один вечер смогла погрузиться в атмосферу синематографического театра Санкт-Петербурга столетней давности.
Футуристическая вечеринка
27 декабря
Костюмированная Футуристическая вечеринка в Атриуме Главного штаба включала выступления секций Студенческого клуба и DJ-set Ладомира Зелинского (DJ GhostNoir / Die Kassette) у «Красного
вагона» Ильи Кабакова.
В течение года для студентов были прочитаны циклы лекций по современному искусству
«Столицы современного искусства»
Январь – май

ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЕЧЕРИНКА. ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ

Лекции посвящены ярким событиям современной художественной жизни Берлина, Лондона, Парижа, Венеции, Нью-Йорка, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы обращаемся к молодым! Тем, кто жаждет нового, совершенного, яркого! Только вы – лицо нашего времени!
Будущее – за вами!» – этими цитатами из манифестов футуристов Молодежный центр приветствовал собравшихся
в Атриуме Главного штаба 27 декабря 2014 года.
Чтобы ярко и по-молодежному проститься с уходящим
годом, сотрудники музея решили провести «футуристическую вечеринку», которая объединила бы такие темы, как
переезд импрессионистов и постимпрессионистов в залы
Главного штаба, проведение европейской биеннале современного искусства «Манифеста 10» и, конечно, юбилей Эрмитажа.
Заведующая Молодежным центром С. В. Кудрявцева,
открывая вечер, поприветствовала присутствоваших
в футуристическом пространстве Главного штаба и провела параллель между названием европейской биеннале,
оккупировавшей летом эти новые залы, и манифестами
футуристов. Подобно тому, как Маринетти сбрасывал
листовки с «Первым манифестом футуристов» с крыши
Миланского собора, из окон Молодежного центра в Атриум полетели бумажные самолетики с цитатами из этого
и многих других программных текстов. На сцене появились студенты секции «Художественная мастерская» (руководитель Н. В. Круглова), попытавшиеся средствами
художественного выражения проследовать «По следам
„Манифесты 10“».

Азбука искусства
Январь–апрель
Лекции посвящены основным понятиям и явлениям, связанным с архитектурой, живописью, скульптурой, дизайном от древнейших времен до современности.
Лексикон современного искусства. Проблемы. Направления. Имена
Сентябрь–декабрь
Цикл лекций был разработан для молодежи, которая интересуется актуальными художественными
процессами и желает разобраться в терминах, именах, направлениях современного искусства с начала XX века до сегодняшнего дня.
Город
Сентябрь–октябрь
Лекционный цикл был посвящен основным архетипам городского пространства.
Германия в XX веке
Октябрь–ноябрь
В лекциях рассматривалась история немецкого искусства, имевшего два центра – Германию и Австро-Венгрию, – и ставшего средоточием противоречий и нововведений своего времени.
Ренессанс. Истоки итогов
Ноябрь–декабрь
В лекциях давался анализ культуры итальянского Возрождения с точки зрения ее влияния на современную европейскую цивилизацию.
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Футуристы отказывались от традиционного искусства, музыки, даже языка. Словотворчеством попробовали заняться студенты секции «Актуальные художественные процессы» (руководитель Л. И. Зелинский), сочинив свои оды Эрмитажу в футуристическом духе.
Финалом студенческого капустника стали зажигательные «Танцы в ритмах модернизма» вокруг репродукции «Танца» Матисса от секции «Современное искусство. Истоки» (руководитель Т. Н. Иванова).
Гости праздника проявили изобретательность и фантазию, создав футуристические образы: некоторые костюмы напомнили оперу «Победа над Солнцем», другие – «Триадический балет» «Баухауса»,
кто-то вдохновился фильмами 1930-х и ретрофутуризмом 1960-х.
Все желающие могли сделать своими руками «футуристическую» открытку-коллаж и отправить ее
в будущее: возможно, через 250 лет этот почтовый ящик найдут! На большом экране в Атриуме Главного штаба можно было увидеть оригинальные работы студентов секции «Творческая фотография»
(руководитель И. В. Лебедев), объединенные темой маски. Атмосферу вечера поддерживали отрывки из старых фильмов – «Метрополис», «Аэлита»... В зале у «Красного вагона» Ильи Кабакова звучал праздничный DJ-сет Ладомира Зелинского.
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ЭРМИТАЖНАЯ ОДИССЕЯ
В дни юбилея музея 10 декабря 2014 года в эрмитажных залах прошло красочное действо – мастеркласс «Эрмитажная Одиссея» по работе со слабослышащими детьми, подготовленный сотрудниками
Школьного центра. Мастер-класс был разработан в рамках государственной программы «Доступная
среда» для детей с ограниченными возможностями здоровья и проводился для педагогов специализированных школ Санкт-Петербурга, повышающих квалификацию в Академии постдипломного педагогического образования.
Все 57 воспитанников школы-интерната № 33 для слабослышащих детей, которые посещают музей
по специальной программе «Наш Эрмитаж», и 10 педагогов этого учебного заведения приняли участие в театрализованной интерактивной игре-путешествии.
Участникам мастер-класса был предложен большой маршрут по эрмитажным залам с многочисленными играми. Под руководством педагогов к 250-летнему юбилею музея дети подготовили разно
образные поздравления: разыгрывали сценки, изображали ожившие картины, исполняли сурдопесни
и читали стихи, при этом символически путешествуя по разным эпохам и странам. А в качестве сюрприза для ребят были заведены часы «Павлин» и проведен небольшой мастер-класс по средневековому танцу. Праздник получился ярким, интересным и познавательным!
После окончания игры-путешествия в Большом зале Школьного центра прошел круглый стол для сотрудников музея и педагогов. Участники обсуждения отмечали, что систематическая работа с особыми детьми в Эрмитаже имеет большое практическое значение: дети с нарушением слуха получают
навыки социализации, приобретают новые знания, имеют возможность творчески выразить себя. Все
присутствовавшие отмечали, что подобные праздники помогают детям закрепить знания, приобрести
навыки общения, и, конечно, запоминаются надолго.

ДЕНЬ ЭРМИТАЖНОГО КОТА – 2014
24 мая 2014 года состоялся ежегодный «День эрмитажного кота» – специальный проект, разработанный в Государственном Эрмитаже и посвященный котам и кошкам, живущим в музее.
Праздник, ставший прекрасной и доброй традицией музея, начался в Большом дворе Зимнего дворца, где были подведены итоги школьного конкурса рисунка «Эрмитажные коты: нам – 250!», проходившего в апреле–мае 2014 года. Работы-победители были показаны в Иорданской галерее Зимнего
дворца.
В Фойе Эрмитажного театра состоялась выставка-событие «Подлинный портрет кота великого князя
Московии», на котором изображен любимый кот царя Алексея Михайловича. Гравюра второй половины XIX века выполнена с оригинала голландского художника Фредерика де Мушерона (Frederik
de Moucheron, 1633–1686) 1661 года.
В Большом дворе Зимнего дворца прошел открытый конкурс
«Мой эрмитажный кот». Взрослые и дети под руководством известного петербургского художника Дмитрия Шагина рисовали
и раскрашивали своих эрмитажных котов.
Игра-путешествие, ставшая неотъемлемой частью праздника,
в этом году была посвящена 250-летию Эрмитажа. Она называлась «Кошки и собаки в Эрмитаже Екатерины II, или Путешествие
с эрмитажным котом» и ее особенностью стало то, что изображения кошек и собак в залах музея нужно было находить именно на
экспонатах из коллекций, приобретенных Екатериной Великой.
Для всех посетителей музея был открыт подвал Зимнего дворца.
Гости могли посмотреть, как живут эрмитажные пушистые обитатели. Здесь же проходила выставка работ школьников, принявших участие в конкурсе рисунка, а также были представлены
творческие проекты студентов секций «4D / Четыре измерения»
и «Художественная мастерская» Молодежного центра Государственного Эрмитажа.
Программа «День эрмитажного кота – 2014» подготовлена Государственным Эрмитажем при поддержке «Royal Canin»,
ЗХК «Невская палитра», Всемирного клуба петербуржцев,
Фонда «Эрмитаж. XXI век», «Museum On Line Inc.», «Эрмит
Парк», «Трансэлектро», «Non-Stop Ультра», «Бета-Ком», клиники «Элвет», Института ветеринарной биологии, «Pro Animale»,
«PrettyCat».
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ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«Я ВСЕЙ ДУШОЙ ЛЮБЛЮ МОЙ ЭРМИТАЖ»
13 апреля Государственный Эрмитаж провел традиционную благотворительную акцию для детей
и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, организованную совместно с Центром учительской инициативы «Анима».
В год 250-летия Эрмитажа акция «Я всей душой люблю мой Эрмитаж» отметил свой маленький
юбилей – 10 лет. В программу праздника, прошедшего особенно торжественно, с большим эмоциональным подъемом, были включены тематические экскурсии по разным коллекциям музея, причем
темы выбирались по желанию самих зрителей. Замечательным подарком детям стал балетный спектакль «Щелкунчик» на музыку П. И. Чайковского, показанный на сцене Эрмитажного театра артистами хореографического коллектива Культурно-досугового центра «Красногвардейский».
В завершение праздника руководители и подопечные центра «Анима» тепло поздравили сотрудников музея с 250-летием Эрмитажа, вручили им цветы и подарок – большое панно с прикрепленными к нему творческими работами детей и взрослых, занимающихся в разных кружках в центре
«Анима». Темами этих талантливо выполненных рельефов, мозаик и рисунков стали впечатления
от шедевров, увиденных на экскурсиях в Эрмитаже. Здесь и Камея Гонзаго, и золотой скифский
олень, и малахитовая ваза и другие произведения, группирующиеся вокруг юбилейного логотипа
Эрмитажа. Это панно станет украшением Школьного центра музея.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕР ОПРИЯТИЯ
JJ

ПАМЯТНЫЕ ДНИ. СОБЫТИЯ

ЭРМИТАЖ. ДЕНЬ ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
28 января утром делегация сотрудников Эрмитажа возложила венок и цветы к мемориальной доске
в память умерших в блокадном Ленинграде и погибших на фронте сотрудников музея на Пискаревском кладбище.
В этот день специально для представителей средств массовой информации была проведена экскурсия, в ходе которой они посетили одно из двенадцати бомбоубежищ, где жили и работали эрмитажники, художники, работники искусств и члены их семей; поднялись на чердак – здесь, как и в залах
музея, дежурили члены пожарной команды, среди которых были А. Н. Болдырев, Б. Б. Пиотровский,
А. В. Помарнацкий, В. М. Глинка.
Центральным событием стало открытие в Фойе Эрмитажного театра выставки «Эрмитаж в годы блокады». Архивные документы, фотографии, рисунки свидетельствуют о том, как в неимоверно трудных условиях, благодаря мужеству людей, выстоял, выжил музей.
Завершился День памяти показом в Зале Совета (именно здесь 19 октября и 10 декабря 1941 года
состоялись юбилейные заседания, посвященные Алишеру Низами и Гянджеви Навои) слайд фильма, в котором использованы воспоминания сотрудников Эрмитажа о тех страшных и незабываемых
годах.

14 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА В ЭРМИТАЖЕ
14 февраля – особый день для Эрмитажа, связанный с воспоминаниями о Б. Б. Пиотровском, директоре музея на протяжении четверти века. Утром открылись традиционные Чтения памяти Бориса
Борисовича.
В этот же день, в российско-британский Год культуры, Государственный Эрмитаж посетила принцесса Великобритании Анна. Ее высочество осмотрела экспозиции, встретилась с генеральным директором Эрмитажа, президентом Союза музеев России М. Б. Пиотровским.
Завершился день Торжественным мероприятием в честь 290-летия Санкт-Петербургского государственного университета. В подарок университету Эрмитаж распахнул вечером двери для его студентов, преподавателей и сотрудников. Сюрпризом стало открытие для свободного посещения Золотой
кладовой Галереи драгоценностей. Перед универсантами выступили М. Б. Пиотровский и ректор
Санкт-Петербургского государственного университета Н. М. Кропачев. Со словами приветствия к собравшимся обратились губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко, губернатор Ленинградской
области А. Ю. Дрозденко, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров и лауреат Нобелевской премии в области экономики профессор СПбГУ Кристофер Антониу
Писсаридес.

ДЕНЬ ЭРМИТАЖА В ЛОСИЦАХ И ЛЯДАХ
В рамках сотрудничества Государственного Эрмитажа с Обителью милосердия в деревне Лосицы
Псковской области 28 февраля 2014 года в Обители и средней общеобразовательной школе (директор Е. К. Мохова) в соседнем селе Ляды прошел «День Эрмитажа».
Участники поездки (под руководством В. Ю. Матвеева) рассказали об Эрмитаже, который встречает свое 250-летие, о работающей в Псковской области археологической экспедиции и представили ученикам школы возглавляемую генеральным директором Государственного Эрмитажа М. Б.
Пиотровским кафедру музейного дела и охраны памятников Санкт-Петербургского государственного
университета. Мероприятие в школе завершило выступление музыкальной группы под руководством
А. В. Соколова – сотрудника одного из подразделений Эрмитажа.
Вторая часть «Дня Эрмитажа» прошла в Обители в деревне Лосицы. После трапезы и беседы все
участники направились в расположенный на краю деревни Литературно-мемориальный дом-музей
Ал. Алтаева. Главным хранителем музея Т. Н. Степановой была проведена экскурсия, после которой
в гостиной усадебного дома прозвучали фольклорные и духовные песнопения в исполнении гостей из
Санкт-Петербурга и воспитанников Лосицкой обители.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ НИЗАМИ В ПАМЯТЬ О НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 800-ЛЕТИЮ
ПОЭТА, ПРОВЕДЕННОЙ В ЭРМИТАЖЕ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ (ОКТЯБРЬ 1941)
13 марта в Эрмитажном театре состоялся вечер памяти великого азербайджанского поэта, классика
персидской литературы Низами (ок. 1141 – ок. 1209) в память научной конференции, проведенной
Эрмитажем в честь его 800-летия в блокадном Ленинграде. Организаторами вечера стали Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный университет, Общественная палата
Санкт-Петербурга и Всемирный клуб петербуржцев. В мероприятии приняли участие сотрудники Генерального консульства Азербайджанской Республики в Санкт-Петербурге, ученые, представители
азербайджанской диаспоры и руководители национальных диаспор города.
Вечер начался минутой молчания, которой собравшиеся почтили память людей, отдавших свои жизни в годы блокады Ленинграда. После приветствия председателя Общественной палаты Н. В. Бурова слово взял Генеральный консул Азербайджанской Республики Э. Гуламов, подчеркнувший
особый вклад Низами в развитие восточной и западной поэзии. Директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский в своем докладе о конференции 1941 года напомнил о героизме эрмитажных сотрудников и их
роли в изучении наследия Низами. «Мастер слова из Гянджи» – так назвал свое выступление заведующий кафедрой иранской филологии Восточного факультета Санкт-Петербургского университета
197

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

М. С. Пелевин. Об уникальной рукописи с миниатюрами «Хамсе», хранящейся в Эрмитаже, рассказала ведущий научный сотрудник Отдела Востока музея А. Т. Адамова.
Музыкально-поэтическую часть вечера чтением стихов Низами открыли народный артист России
Н. Мартон и заслуженный артистка России А. Емельянова. Традиционная азербайджанская музыка прозвучала в исполнении профессора Фаика Челеби (тар) и лауреата международных конкурсов
В. Шуляковского (скрипка). Хореографическую миниатюру «История любви», поставленную хореографом Н. Каспаровой, исполнили солисты Санкт-Петербургского Дома танца «Канон данс» В. Каспарова и А. Челидзе.

искусства, памятники нумизматики, книги, знамена, флаги, форменный костюм – все то, что может
рассказать о функционировании геральдики.
Здание Биржи предоставляет еще одну уникальную возможность – проведение торжественных городских и государственных церемоний. В большом биржевом зале возможно проведение торжественных
церемоний, посвященных Дню гвардии, Дню государственного флага, Дню России, церемоний вручения государственных наград, церемоний, связанных с принятием присяги.

ЦЕРЕМОНИЯ ПАМЯТНОГО ГАШЕНИЯ БЛОКА МАРОК, ПОСВЯЩЕННЫХ 250-ЛЕТИЮ ЭРМИТАЖА
Церемония состоялась 1 июля в Эрмитажном театре. Самые значительные события в истории России
всегда находили свое отображение на марках и конвертах. На марке «250 лет основанию Государственного Эрмитажа» запечатлен современный вид музея и его юбилейный логотип, а на полях почтового блока – фрагмент картины кисти В. Л. Боровиковского «Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке». Тираж марки – 75 000 экземпляров.
В церемонии приняли участие генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и исполняющий обязанности директора УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиала «Почты России» − Виталий Александрович Дырдасов.

ДЕНЬ МЕЦЕНАТА В ЭРМИТАЖЕ
14 апреля в Эрмитажном театре в девятый раз состоялся традиционный День мецената – праздник
благотворителей и социально ответственных компаний, который проводится по инициативе Государственного Эрмитажа и альманаха «Русский меценат». Выступая на II Санкт-Петербургском международном культурном форуме в декабре 2013 года, директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский предложил сделать День мецената всероссийским и международным. Этому статусу отвечала тематика
и состав участников нынешнего праздника. Среди них были благотворители, коллекционеры, деятели
культуры, представители органов власти и деловых кругов из Санкт-Петербурга, Москвы, Калининграда, Нарьян-Мара, Лондона.
На церемонии были представлены проекты Международного благотворительного фонда «Константиновский». В их числе возвращение в Россию уникальной коллекции театрально-декорационного
искусства Лобановых-Ростовских. О ней говорили генеральный директор фонда Геннадий Явник, директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица, коллекционер, искусствовед Нина Лобанова-Ростовская (Лондон), рассказавшая о подаренных работах.
Об успешных проектах Государственного музея-заповедника «Петергоф» рассказала его директор Елена Кальницкая. Она благодарила партнеров музея: компании «Газпром трансгаз СанктПетербург» (реставрация Китайского дворца в Ораниенбауме), «Кока-Кола» (воссоздание детской
площадки в парке «Александрия») и представила Александра Одинокова (Великий Новгород), подарившего музею коллекцию живописи и графики, насчитывающую более четырехсот произведений.
Директор калининградского Музея янтаря Татьяна Суворова выразила искреннюю признательность
петербуржцу президенту фонда «Развитие благотворительных программ» Евгению Татузову, подарившему музею обширную коллекцию янтарных изделий, и сообщила, что губернатор области выделил под нее отдельное здание.
Директор Детского ортопедического института имени Г. И. Турнера профессор Алексей Баиндурашвили вручил партнерам медицинского учреждения свежие экземпляры альбома с рисунками юных
пациентов, изданного на средства меценатов.
В год своего 250-летия ряд подарков получил Эрмитаж. Воспитанники Детской Деревни-SOS в Пушкине преподнесли музею собственноручно изготовленную в технике оригами «Птицу счастья». Дар
художника Сергея Рымши − шлем от итальянского детского доспеха второй половины XVI века,
дополнение к перчаткам из того же доспеха, уже хранящимся в Эрмитаже. О мероприятиях юбилейного года в Лондоне рассказала еще одна гостья из Лондона – директор «Hermitage Foundation UK»
Катя Голицына. Завершилась церемония концертом Российского рогового оркестра «Трубы победы»
в честь 200-летия взятия российскими войсками Парижа. По общему мнению, праздник стал убедительным свидетельством того, что меценатское движение в России растет и развивается.

ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ ЗДАНИЯ БИРЖИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭРМИТАЖУ

ТРАДИЦИОННАЯ ВСТРЕЧА С ЖУРНАЛИСТСКИМ ПУЛОМ ЭРМИТАЖА
«ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
28 июля прошел традиционный праздник «Проводы белых ночей». Много лет подряд он собирает
вместе журналистов эрмитажного пула и сотрудников музея для неформального общения.
В этом году гостей принимал Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня». В новом лекционно-концертном зале состоялась петербургская премьера документального фильма «Открывая
Эрмитаж. История легендарного музея» (Великобритания).
Открыл вечер генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский. Затем с экрана
собравшихся приветствовала режиссер фильма Мегги Кинмонт, которая не смогла лично приехать
на показ, но выразила глубокую признательность дирекции музея и его сотрудникам за уникальную
возможность прикоснуться к истории великого Эрмитажа. Кульминация праздника − торжественная
церемония зажжения фонаря, символизирующая окончание белых ночей.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ
И 150-ЛЕТИЮ ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
2 сентября в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца состоялась торжественная церемония, посвященная Дню российской гвардии и 150-летию Западного военного округа. В ходе церемонии состоялся вынос знамен Лейб-Гвардии Семеновского, Лейб-Гвардии Измайловского, Лейб-Гвардии
Гренадерского полков и штандартов Лейб-Гвардии Кавалергардского, Лейб-Гвардии Конного
и Лейб-Гвардии Гродненского гусарского полков. Исторические марши прозвучали в исполнении Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского под управлением майора Г. Г. Семенова.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ РЕСТАВРАЦИОННО-ХРАНИТЕЛЬСКОГО
ЦЕНТРА «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

В декабре 2013 года губернатор Санкт-Петербурга принял решение о передаче здания Биржи (1805–
1810, арх. Тома де Томон) Государственному Эрмитажу. 18 апреля 2014 года состоялась торжественная церемония передачи выдающегося памятника архитектуры Санкт-Петербурга крупнейшему
российскому музею, ознаменовавшая начало проекта по созданию нового музейного комплекса Эрмитажа – Музея геральдики и наград.
Здание Биржи, входящее в архитектурный ансамбль Стрелки Васильевского острова, с 1939 по 2010
год занимал Центральный военно-морской музей. После переезда музея в помещения Крюковых
(Морских) казарм встал вопрос о возможности сохранения музейной функции для исторического
здания.
Идея создания Музея геральдики в здании Биржи появилась не случайно. Эрмитаж может показать
историю развития геральдических знаков в широчайшем историческом и географическом диапазоне.
В экспозиции музея будут представлены произведения живописи, графики, предметы прикладного
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Торжественная церемония состоялась 11 сентября и была приурочена к проведению в Государственном Эрмитаже международной конференции «Музеи и власть».
Участники конференции прошли по маршруту открытого хранения, а также осмотрели реставрационные лаборатории, хранилища и залы открытого хранения.
В корпусе Е второй очереди Реставрационно-хранительского центра были показаны новые помещения лабораторий Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа: Лаборатории научной реставрации мебели, Лаборатории научной реставрации монументальной живописи,
Лаборатории научной реставрации произведений прикладного искусства и Лаборатории научной
реставрации фотографических материалов.
Помимо реставрационных лабораторий в корпусе Е разместились новые открытые хранения Отдела
археологии Восточной Европы и Сибири, Отдела Античного мира и Отдела Востока Государственного
Эрмитажа.
199

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА В ЭРМИТАЖЕ
25 декабря в Эрмитаже, в день издания манифеста «Об изгнании неприятеля из пределов России»,
состоялась традиционная церемония.
В открытом после реставрации храме Спаса Нерукотворного Образа в Зимнем дворце было совершено малое освящение храма отцом Владимиром Сорокиным, благочинным Центрального района и настоятелем Князь-Владимирского собора, и после 96-летнего перерыва впервые состоялась
Божественная литургия. Была отслужена заупокойная лития с поименным поминовением всех, чьи
портреты помещены в Военной галерее 1812 года (их имена внесены в Синодик храма), а затем вознесена благодарственная молитва в «воспоминание избавления Церкве и Державы Российския от
нашествия галлов и с ними двадесяти язык».
В Георгиевский зал Зимнего дворца ротой Почетного караула были внесены знамена и штандарты
полков, участвовавших в войне с Наполеоном. Среди них – штандарты Белорусского 7-го гусарского императора Александра I и 7-го Кинбурнского драгунского полков, переданные на постоянное
хранение в Эрмитаж генеральным секретарем Объединения памяти Лейб-Гвардии Казачьего его величества полка, хранителем Музея Лейб-Гвардии Казачьего его величества полка (Париж) А. П. Бобриковым. Представители Санкт-Петербургского Английского собрания (Английский клуб) передали
в дар музею работу А. И. Шарлеманя «Наполеон на поле битвы при Аустерлице» (1887; бумага,
гуашь, белила). В торжественной церемонии в Георгиевском зале принял участие Адмиралтейский
оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением В. Лященко, в исполнении которого
прозвучали исторические военные марши.
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XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ
«АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (АДИТ)
«ДИАЛОГ ЭПОХ В СОВРЕМЕННОМ МУЗЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ЦИФРОВОЙ КОНТЕКСТ».
20–24 мая, Выборг

ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОТОКОЛУ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОТОКОЛА И КРОСС-КУЛЬТУРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ (РАНХИГС) ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
26 мая в Эрмитаже прошло заседание специалистов по протоколу в рамках программы Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации.
С докладом «Геральдическое обеспечение протокольных мероприятий» выступил Г. В. Вилинбахов.
Начальник Отдела внешних связей Эрмитажа Н. В. Коломиец рассказала о практике организации
протокольных визитов в музее.

ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МАРКИРОВКА МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭРМИТАЖА»
25 февраля в Эрмитаже прошел круглый стол, посвященный маркировке музейных предметов, при
участии представителей Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны
РФ, партнера Государственного Эрмитажа в осуществлении научной, технико-технологической разработки маркирования музейных предметов. Эрмитаж инициировал разработку нового типа маркировки экспонатов и выступил заказчиком, определив круг требований к технологии маркирования
музейных предметов.
Журналистам представили совместный проект, продемонстрировали приборы, рассказали о принципе их работы, о планах дальнейших исследований.

IV ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ. КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ДЕЛЬФИЙСКИЙ ОРАКУЛ ИЛИ СУБЪЕКТ ПРАВА? ЭКСПЕРТИЗА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»
19 июня в Главном штабе, в рамках IV Петербургского международного юридического форума, прошел круглый стол «Дельфийский оракул или субъект права?..», посвященный одной из самых актуальных проблем – экспертизе культурных ценностей.
Ведущим круглого стола был генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. УРОКИ ИСТОРИИ»
31 июля в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны прошел Международный научно-общественный форум «Великая война. Уроки истории», посвященный 100-летию начала Первой мировой войны.
Среди тем, обсужденных на форуме, – истоки Первой мировой войны, имена и судьбы военачальников, действия Русского экспедиционного корпуса во Франции, новые политические аспекты и перспективы российско-европейского сотрудничества в культурно-исторической сфере. В работе форума принял участие М. Б. Пиотровский с докладом «Первая мировая война в зеркале Эрмитажа»
и Г. В. Вилинбахов, который посвятил свое выступление деятельности трофейной комиссии.

XII КРУГЛЫЙ СТОЛ «МУЗЕЙ И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА»
10–11 апреля в Эрмитаже прошла ежегодная конференция, посвященная обмену опытом в сфере
культурного туризма. Круглый стол собрал более 130 представителей учреждений культуры, высших
учетных заведений и туристического бизнеса из различных городов России и из-за рубежа. В ходе
заседания на примере отдельных музеев обсуждались вопросы и перспективы культурного туризма
в России и Германии, особенности детского культурно-познавательного туризма, культурный туризм
для учащихся, образовательные программы для региональных учебных заведений, проблемы событийного туризма. Одной из важных тем круглого стола стала тема интеграции музеев в «общее туристическое пространство СНГ». Показателем активного вхождения в область туристических проектов
«малых» музеев послужили выступления представителей музейного сообщества Белоруссии, СанктПетербурга, Иваново.
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23 мая на конференции выступил М. Б. Пиотровский с докладом «Эрмитаж и новые технологии. К 250-летию музея». Новый сайт Эрмитажа представили ученый секретарь отдела Востока А. Н. Николаев и сотрудник Лаборатории новых информационных технологий (Северо-Запад)
А. С. Домбровский.
Впервые в этом году работал Молодежный клуб АДИТ «Музейные информационные технологии –
StartUp», на котором представили свои проекты и идеи студенты и молодые специалисты в музейном
деле. Программа была подготовлена совместно с Молодежным образовательным центром Государственного Эрмитажа.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ICOM «МУЗЕИ И ВЛАСТЬ»
9–12 сентября в Главном штабе прошла конференции, проводимая совместно с ICOM, центральной
ее темой стали различные аспекты взаимодействия музеев и властных структур. Особенность этой
конференции – междисциплинарный характер и широкое участие зарубежных специалистов. Конференция собрала более 350 музейных экспертов из различных стран Европы, США, Южной Африки,
Саудовской Аравии и многих других.
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КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАКОН ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ „О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД“. ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ»
24–26 сентября в Эрмитаже состоялась конференция, посвященная проблемам государственных закупок в музеях. В ней приняли участие сотрудники Эрмитажа и других музеев, а также специалисты
в сфере госзаказа.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭРМИТАЖ»
В этом году концерты февральского фестиваля «Музыкальный Эрмитаж» состоялись в Атриуме Главного штаба и зале Государственной академической капеллы. Впервые одной из площадок фестиваля
стал Музей современного искусства ЭРАРТА.
Фестиваль открылся «Дуэлью саксофонов», в которой приняли участие трио обладателя премии Грэмми 2009 года Тима Гарланда (Великобритания) и квартет голландского саксофониста Юрия Хонинга.
450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира была посвящена программа, соединившая видеоарт,
поэзию и музыку. Сонеты Шекспира звучали в исполнении Терри Суини (Великобритания) и Константина Малышева (Россия) в сопровождении импровизаций ансамбля в составе скрипача Хуго
Тиччиати, саксофониста Юрия Хонинга, барабанщика Юста Лейбарта и пианиста-импровизатора,
художественного руководителя фестиваля Сергея Евтушенко.
Продолжился фестиваль выступлением признанных французских мастеров этноджаза – группы
«Hadouk Trio» (Дидье Малерб, Лой Эрлиш, Патрис Эраль) и традиционным концертом лауреатов
Первой премии конкурса оперных певцов в Сполето «Бельканто – молодые голоса Италии».
Завершила фестиваль уникальная программа старинных норвежских и исландских песен, которую
представили вокальное «Трио Мадиэваль» (Швеция, Норвегия) и известный норвежский джазовый
музыкант и композитор Арве Хенриксен.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ» В СУДАКЕ
10–11 октября в Судаке состоялась конференция «Вопросы инновационного развития и информатизации отрасли культуры», созванная Министерством культуры РФ.
На пленарном заседении М. Б. Пиотровский выступил с докладом «Сайты в Интернете как форма
виртуального музея». Возможности и проблемы музейной виртуальности были обсуждены на примере новых сайтов Эрмитажа, созданных к 250-летию музея. С. Б. Адаксина представила доклад
«От буквы к цифре», в котором подвела итоги работы музея по созданию электронной базы данных.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДЫ»
10 ноября в Эрмитажном театре прошла конференция «Территория свободы», организованная Государственным Эрмитажем и Арт-центром «Пушкинская-10» при поддержке Комитета по культуре
Санкт-Петербурга.
Конференция была посвящена юбилею известных выставок неофициального искусства Ленинграда:
50-летию выставки «Такелажников» в Эрмитаже, 40-летию выставки в ДК имени И. И. Газа и 25-летию Арт-центра «Пушкинская-10» (Товарищество «Свободная культура»). Эти события явились важными вехами в утверждении нонконформистского, свободного искусства в советском Ленинграде
и постперестроечном Санкт-Петербурге.

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКА БОЛЬШОГО ЭРМИТАЖА»
Концерты традиционного летнего фестиваля «Музыка Большого Эрмитажа» прошли в Эрмитаже и Государственной академической капелле.
В зале Капеллы 9 и 15 июля состоялись выступления известного музыканта Н. П. Мольвера (труба)
и Большого симфонического оркестра Свободного университета Амстердама.
10 июля в Большом дворе Зимнего дворца выступили хор и оркестр Королевского театра Турина −
Театро Реджио − под управлением Джанандреа Нозеды. Концерт «Гала-Верди» стал подарком города Турин и лично мэра города г-на Пьеро Фассино к 250-летию Государственного Эрмитажа.
В исполнении артистов Театро Реджио прозвучали фрагменты опер Джузеппе Верди «Сила судьбы»,
«Аида», «Набукко», «Сицилийская вечерня», «Трубадур», «Макбет», которые дали возможность публике оценить тонкую интерпретацию произведений великого итальянского композитора музыкантами одного из старейших оперных театров Италии.
Фестиваль проводился при поддержке Генерального консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге,
Муниципалитета города Турин, Театра Реджио Турина, «Банка Интеза», Италия.
Генеральным спонсором выступили «Объединенные пивоварни Хейнекен»; официальными партнерами – компания «Филипс», компания «Люфтганза», отель «Кемпински Мойка 22»; генеральными информационными партнерами – Радио Эрмитаж, журнал «ТаймАут Петербург», телеканал
«Санкт-Петербург».

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИА-ФОРУМ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»
Форум прошел в Эрмитаже 18–19 ноября, в нем приняли участие более 340 журналистов из 42 регионов России и 30 стран мира. Форум освещали более 40 телевизионных каналов.
Основными темами для обсуждения стали: «Россия и Евросоюз: мифы и реалии в СМИ. Конфронтация или диалог?», «Национальная идентичность и диалог культур в медиапространстве», «Русский
мир и мировое информационное пространство».
В завершение IX Международного медиа-форума состоялось награждение Почетным знаком «За
реальный вклад в „Диалог культур”». От имени международного журналистского сообщества и Государственного Эрмитажа знаки были вручены главному редактору «Литературной газеты» Юрию
Полякову, автору портала «Русский мир массмедиа» (Германия) Игорю Романовскому и коллективу
программы «Утро на пять» («Пятый канал», Санкт-Петербург»).

ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ: 250 ЛЕТ ЭРМИТАЖУ
8 декабря прошла конференция в рамках празднования 250-летия Эрмитажа, посвященная различным аспектам сотрудничества Эрмитажа с другими музеями страны.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ МУЗЕЙНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПОСВЯЩЕНИЕ МАЭСТРО»
Фестиваль открылся в Атриуме Главного штаба сольным концертом, посвященным музыке Э. Морриконе, пан-флейтиста номер один в России О. Минакова.
В Главном штабе прошел юбилейный концерт художественного руководителя и основателя единственной в мире Государственной филармонии джазовой музыки Д. Голощекина и концерт «Виват,
Штраус!» с участием государственного симфонического оркестра «Классика» под управлением
А. Карабанова.
В Большом Итальянском Просвете состоялся гала-концерт «Посвящение Маэстро», в котором выступили лауреаты международных конкурсов А. Кабанова (сопрано) и А. Мелихов (тенор) в сопровождении государственного симфонического оркестра Санкт-Петербурга, дирижер А. Полищук.
Завершил фестиваль моноспектакль художественного руководителя театра DEREVO А. Адасинского
«История девочки».

Семинар был проведен 15–19 декабря Министерством культуры РФ в Государственном Эрмитаже на
базе Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». Участие в нем приняли представители большого числа музеев Северо-Западного федерального округа от федеральных – Государственного Эрмитажа и Государственного Русского музея – до муниципальных и производственных.
В процессе работы были затронуты различные аспекты порядка организации учета и хранения в музеях. Перед участниками семинара выступили представители Министерства культуры и Министерства
внутренних дел с докладами о базовых нормативных принципах, на основе которых осуществляется
контроль за сохранением музейного фонда России. Также были затронуты наиболее сложные правоприменительные проблемы в сфере комплектования фондов музеев и документального оформления
поступлений.
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И КОМПАНИЕЙ «АЛЛЕГРИНИ», ИТАЛИЯ
19 февраля в Эрмитаже состоялось подписание Соглашения между Государственным Эрмитажем
и компанией «Аллегрини» о международном научно-культурном сотрудничестве по изучению и исследованию связей между искусством и вином и тем, касающихся природного ландшафта и пейзажа.
Соглашение подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и президент компании «Аллегрини» Марилиза Аллегрини.
Соглашение предполагает организацию и проведение специальных исследований, научных конференций, публикаций, выставок, разнообразных мероприятий на тему вина и его тысячелетней истории.
Государственный Эрмитаж избрал «Амароне дела Вальполичелла Коассико-Аллегрини» своим официальным красным вином на следующие пять лет. На церемонии подписания были представлены
эксклюзивные бутылки, созданные специально для музеев с этикеткой «Amarone DOC для Эрмитажа». Логотип на этикетке символизирует союз Эрмитажа и компании «Аллегрини».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В ВЕНЕЦИИ
19 мая в муниципалитете Венеции был подписан нотариальный акт о передаче в пользование Центра
«Эрмитаж • Италия» помещений на площади Святого Марка в здании Старых Прокураций под официальное представительство.
Акт подписали мэр Венеции адвокат Джорджо Орсони и президент Фонда городских музеев д-р Вальтер Арцарич в присутствии генерального директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ,
МЭРИЕЙ ВЕРОНЫ И НЕЗАВИСИМЫМ ВЫСТАВОЧНЫМ ЦЕНТРОМ ВЕРОНЫ
10 июля в Зале Совета Эрмитажа генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, мэр города Верона Флавио Този, генеральный директор Независимого выставочного центра
города Верона Джованни Мантовани подписали Договор о сотрудничестве между Государственным
Эрмитажем, мэрией города Верона и Независимым выставочным центром города Верона.
В рамках договора предполагается развивать сотрудничество по следующим основным направлениям:
• обмен опытом и исследованиями между научными сотрудниками и специалистами в области
истории искусств, музейного дела, консервации и реставрации;
• проведение научных конференций, семинаров, круглых столов;
• публикации по проблемам истории искусства, управления культурным наследием, музейного
дела, консервации и реставрации;
• подготовка и проведение мероприятий, которые станут результатом совместных исследований.
Особый интерес для сторон представляет изучение живописи на территории Венето и произведений,
найденных во время археологических раскопок, главным образом, древнеримского времени.

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И КОМПАНИЕЙ «МОЭ ХЕННЕСИ ЛУИ ВИТТОН»
20 октября в Париже состоялось подписание Договора о сотрудничестве и партнерстве между Государственным Эрмитажем в лице М. Б. Пиотровского и компанией LVMH «Моэ Хеннесси Луи Виттон» в лице советника Бернара Арно Жана-Поля Клаври.
Договор формулирует условия двустороннего взаимовыгодного сотрудничества для реализации трехлетней программы в области сохранения культурного наследия и развития Государственного Эрмитажа на 2014–2016 годы.
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XX ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА:

В 2014 году Международный Консультативный совет Государственного Эрмитажа отметил 20-летие
своей деятельности.
Юбилейное ХХ заседание пришлось на год празднования 250-летия Эрмитажа и собрало в стенах
музея не только действительных, но и бывших участников Консультативного совета. 29 августа 2014
года в Зимнем дворце, в недавно отреставрированных залах третьего этажа, состоялся праздничный ужин, на котором вспоминали историю создания Совета и чествовали его участников, на протяжении вот уже двадцати лет продолжающих оказывать Государственному Эрмитажу неоценимую
поддержку.
Рабочие встречи, традиционно посвященные актуальным проблемам развития Государственного Эрмитажа, проходили 29–31 августа 2014 года в Зале Совета и Реставрационно-хранительском центре
«Старая Деревня» (РХЦ). В этом году среди тем для обсуждения, представленных М. Б. Пиотровским, были: 250-летие Эрмитажа, Европейская биеннале современного искусства «Манифеста 10»,
передача здания Биржи Государственному Эрмитажу, развитие РХЦ, а также запуск нового сайта
музея. Особое внимание было уделено обсуждению вопросов, посвященных современному искусству
в Эрмитаже как диалогу старого и нового; предстоящей конференции ICOM, проводимой в Эрмитаже в сентябре 2014 года; проблемам музейной экспертизы, которые обсуждались в рамках IV Петербургского международного юридического форума, а также представлению будущих выставочных
проектов: «История Эрмитажа в зеркале витрин», «Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму
времени», «Экспедиции. Археология в Эрмитаже», «Новые поступления. 1997–2014 гг.».
Большой интерес у гостей вызвало посещение новых временных выставок в музее: «„Высочайшего
Двора служители“. Ливрейный костюм конца XIX – начала XX века», «При Дворе российских императоров. Костюм XVIII – начала XX века в собрании Эрмитажа», обновленных постоянных экспозиций в Зимнем дворце: «Искусство Византии IV–XV веков» и «Искусство исламского Ближнего
Востока», а также знакомство с лабораториями научной реставрации в РХЦ.
В рамках культурной программы члены Международного Консультативного совета посетили Музей
Фаберже, недавно открытый в Санкт-Петербурге.
К XX заседанию Международного Консультативного совета было подготовлено специальное памятное
издание – брошюра «Международный Консультативный совет Государственного Эрмитажа. 20 лет»
на русском и английском языках. Публикация, подготовленная совместно с Санкт-Петербургским
благотворительным фондом культуры и искусства «ПРО АРТЕ», рассказывает об истории создания
Совета, представителях международного культурного сообщества, принимавших участие в его работе
на протяжении двадцати лет, а также об основных достижениях этого совещательного органа, и богато проиллюстрирована уникальными фотографиями из личных архивов участников.
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Майкл Бранд

директор Художественной галереи Нового Южного Уэльса,
Сидней

Мунир Бушнаки

бывший заместитель генерального директора ЮНЕСКО
по культуре, Париж

Майкл Конфорти

директор Института искусств Стерлинга и Франсин Кларк,
Вильямстаун, Массачусетс

Анри Луарет

бывший президент-директор Лувра, Париж

Нейл МакГрегор

председатель Консультативного совета,
директор Британского музея, Лондон

Хенк ван Ос

бывший директор Рейксмузея, Амстердам

Альфред Пакман

бывший директор Музея современного искусства
в Центре Жоржа Помпиду, Париж

Герман Парцингер

президент Фонда прусского культурного наследия, Берлин

Анна Мария
Петриоли Тофани

бывший директор Галереи Уффици, Флоренция

Габриэль Финальди

заместитель директора по консервации и исследованиям
Национального 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:
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Анна Д’Арнонкур

директор Музея изобразительного искусства, Филадельфия

Рейнхолд Баумштарк

бывший директор Баварского национального собрания живописи, Мюнхен

Ирен Бизо

Почетный генеральный администратор Совета национальных музеев
Франции, Париж

Дж. Картер Браун

Почетный директор Национальной художественной галереи, Вашингтон

Паоло Вити

директор по культурным связям, Палаццо Грасси, Венеция

Хорст Гёдике

представитель генерального директора ЮНЕСКО, Париж

Принц Йохан Георг
фон Гогенцоллерн

генеральный директор Баварского национального собрания живописи,
Мюнхен

Вольф-Дитер Дюбе

Почетный директор Государственных музеев Берлина,
Фонд прусского культурного наследия, Берлин

Вим Кроувел

бывший директор музея Бойманс ван Бойнинген, Амстердам

Мишель Лаклотт

Почетный директор Лувра, Париж

Рональд де Леу

директор Рейксмузея, Амстердам

Эдмунд П. Пиллсбери

бывший директор Художественного музея Кимбелла, Форт-Уорт, Техас

Франсуаз Ривье

заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре, Париж

Альберто Рончи

бывший министр культуры Италии, Рим

Алан Хэнкок

директор Программы развития Центральной и Восточной Европы,
ЮНЕСКО, Париж
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

В завершение Торжественного приема гости смогли первыми, еще
до официального открытия, осмотреть выставку современного искусства «Манифеста 10», которую в год своего юбилея принимал
Государственный Эрмитаж.
Гостями приема стали Дмитрий и Доррит Романовы, Александр
Сокуров, Каспар Кенинг, Михаил Швыдкой, Марина Лошак,
Ольга Свиблова, Гай Уленс, Леонид Михельсон, Инна Баженова,
Сергей Бажанов, Дмитрий Асенков, Лариса Зелькова, директора
многих музеев мира, руководители компаний, оказавших поддержку в проведении Торжественного приема, художники, журналисты, меценаты из разных стран.
Торжественный прием проводился при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина, ОАО «Газпромбанк», компаний
«Монблан», «Интарсия», Социально-культурного фонда Хеннеси,
Фонда семьи Блаватника. Информационные партнеры: «Харперс
Базар Арт», «The Art Newspaper Russia». Собранные средства направлены в Фонд целевого капитала (эндаумент) Государственного Эрмитажа.

27 июня в Государственном Эрмитаже состоялся IX традиционный благотворительный Торжественный прием, посвященный 250-летию музея. В этом году Эрмитаж
пригласил своих гостей в путешествие по трем столетиям его великой истории.
Встречали гостей приветственным коктейлем в Висячем саду Малого Эрмитажа,
где появились первые коллекции Екатерины Великой, основательницы Эрмитажа.
С боем часов «Павлин» собравшиеся направились в Эрмитажный театр, сцена которого знавала постановки пьес самой Екатерины. Здесь публике был представлен спектакль, возрождающий атмосферу того времени. В нем приняли участие
артисты оперы и балета, известный контр-тенор Артем Крутько, ансамбль «Солисты Екатерины Великой» под управлением Андрея Рещетина. Балетные номера
поставил Коаус Абромайт, один из немногих специалистов в областим барочного
танца. Основой представления стала музыка Ф.-Д. Арайи, придворного капельмейстера Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, фрагменты его оперы «Цефал
и Прокрис» были включены в спектакль. В постановке также звучали композиции
И.-С. Баха, Г.-Ф. Генделя, Ж.-Б. Люли, фрагменты «Симфонии» Дж.-А. Ристори,
посвященной коронации Анны Иоанновны и балета И.-Х. Романа, созданного для
коронации Петра II. Костюмы для этого уникального представления выполнила известный модельер Лариса Погорецкая.
После спектакля гости, совершив прогулку по залам вечернего музея, перешли в здание Главного штаба, построенного по проекту выдающегося архитектора
К. И. Росси. В парадных залах квартиры министра иностранных дел К. В. Нессельроде был сервирован изысканный ужин. Блистательный бал в духе XIX столетия продолжил эту часть вечера.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 250-ЛЕТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

7 декабря 2014 года, в день Святой Екатерины, когда Эрмитаж традиционно отмечает свой день
рождения, в Зимнем дворце и Главном штабе состоялся Торжественный прием. Гостями приема стали представители официальных делегаций, научной и культурной общественности, участники СанктПетербургского культурного форума. Для гостей были распахнуты двери постоянных экспозиций
и временных выставок музея. Перед собравшимися с приветственной речью выступил генеральный
директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский.
В концертной программе приняли участие звезды оперы Анна Нетребко, Барбара Фриттоли, Юсиф
Айвазов, Риккардо Масси, Ильдар Абдразаков, симфонический оркестр Михайловского театра под
управлением Михаила Татарникова. Декорациями к концерту послужили видеопроекции шедевров
из собрания Государственного Эрмитажа. Концерт был записан для мировой трансляции на канале
MEZZO, которая состоялась 26 апреля 2015 года.
После концерта в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца состоялась торжественная церемония
вручения даров. Министр культуры РФ В. Р. Мединский от имени Председателя Правительства
России Д. А. Медведева преподнес Эрмитажу «Портрет Г. Г. Орлова» кисти выдающегося итальянского живописца С. Торелли. Президент ОАО «Российские железные дороги» В. И. Якунин передал
Михаилу Борисовичу Пиотровскому ценную историческую реликвию – портфель, принадлежавший
Александру I. Рельеф с изображением Екатерины Великой (1782 год, дерево) работы О.-А. Ж. Парана – дар Д. М. Якобашвили. Художники ОАО «Смоленские бриллианты» специально к юбилею музея
создали драгоценную брошь на основе эскиза конца XIX – начала XX века (фирма К. Фаберже). Для
Эрмитажа за счет пожертвований компании «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед»,
Фонда целевого капитала (эндаумент) Государственного Эрмитажа был приобретен редкий образец
искусства петербургских мастеров – пара ломберных столиков, исполненная в 1760-х годах. Подарком Фонда Владимира Потанина стали диски с фильмом «Открывая Эрмитаж» (Великобритания),
с большим успехом обошедшим экраны мира; диски получили все гости Торжественного приема.
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В. В. ПУТИН В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ

8 декабря 2014 года в Георгиевском зале Зимнего дворца Президент России Владимир Владимирович Путин провел заседание
Совета по науке и образованию.
Перед началом заседания президент в сопровождении генерального директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского
осмотрел экспозиции и временные выставки музея.
В ходе визита в Эрмитаж состоялась встреча В. В. Путина с генеральным директором Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Ириной
Боковой.
Вечером в Фельдмаршальском зале Зимнего дворца прошел Торжественный прием, посвященный 250-летию музея, в котором
приняли участие сотрудники Эрмитажа, представители общественности Санкт-Петербурга, российские и зарубежные гости.
Президент России поздравил сотрудников Эрмитажа и всех ценителей художественной истории, культуры с юбилеем. В дар музею глава государства передал два произведения, выполненные
мастерами фирмы К. Фаберже: изготовленные к 25-летию бракосочетания императора Александра III и императрицы Марии
Федоровны каминные часы и «ротшильдовское» яйцо-часы, получившее свое название в связи с тем, что в 1902 году оно было заказано для барона Ротшильда.
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Театрализованное представление,
посвященное 250-летнему юбилею
Государственного Эрмитажа

27 февраля
Традиционная встреча «Эрмитажная мозаика». Членам Клуба было предложено на выбор 17 авторских экскурсий по постоянным экспозициям музея и временным выставкам, подготовленным научными сотрудниками Государственного Эрмитажа специально для Друзей Эрмитажа.
14 марта

Традиционная встреча
«Эрмитажная мозаика»

Первая встреча Корпоративных членов Клуба Друзей Эрмитажа в Реставрационно-хранительском
центре «Старая Деревня», посвященная представлению проекта «Реставрация картин большого формата из коллекции Государственного Эрмитажа, хранящихся на валах». Гостям вечера была предложена экскурсия по открытому хранению Реставрационно-хранительского центра с посещением
Лаборатории научной реставрации станковой живописи и хранилища Отдела западноевропейского
изобразительного искусства. Завершился вечер коктейлем в сопровождении живой музыки в исполнении струнного квартета.
24 апреля
Театрализованное представление, посвященное 250-летнему юбилею Государственного Эрмитажа, – «По указу императора Николая I. Новый Эрмитаж – общедоступный Императорский музеум».
Встреча открылась приветствием заместителя генерального директора Государственного Эрмитажа
В. Ю. Матвеева. Затем на сцене Эрмитажного театра Друзьям была представлена литературно-музыкальная композиция об открытии Нового Эрмитажа со сценами из оперы Гаэтано Доницетти «Дон
Паскуале» и балетными номерами. Опера «Дон «Паскуале» и балет были выбраны неслучайно, они
исполнялись на торжествах по случаю открытия Нового Эрмитажа в 1852 году. В завершение вечера,
в память о праздничном ужине, данном императором Николаем I в залах Нового Эрмитажа, гостям
был предложен бокал шампанского на Николаевской лестнице Нового Эрмитажа.

19 мая
Церемония передачи Государственному Эрмитажу двух люстр для Библиотеки Николая II. Этот проект был приурочен к 250-летию Эрмитажа и 400-летию Дома Романовых. Люстры воссозданы по
историческим фотографиям компанией ООО «Русский интерьер» по проекту архитектора Т. И. Каргиной. Меценатом проекта восстановления стала крупная международная компания при содействии
Автономной некоммерческой организации «Дягилев. Постскриптум. Международный фестиваль искусств в Санкт-Петербурге».

8 мая
Встреча М. Б. Пиотровского с делегацией Фонда Друзей музея Дордрехта, посвященная укреплению
культурных связей между Государственным Эрмитажем и Городским музеем Дордрехта (Королевство Нидерландов), в котором проходила выставка «Виллем II – король искусств». Почти в том же
составе эта экспозиция под названием «Виллем II и Анна Павловна. Королевская роскошь Нидерландского двора» проходила в Эрмитаже в Год Голландия–Россия.

30 мая
Заключительная встреча сезона 2013/14 года под названием «Костюмы русского двора» была посвящена главной временной выставке года: «При Дворе российских императоров. Костюм XVIII –
начала XX века в собрании Эрмитажа». Вечер начался с приветственного слова М. Б. Пиотровского, который рассказал о проходящих в музее мероприятиях, посвященных празднованию 250-летия
Эрмитажа. Затем куратор выставки Нина Ивановна Тарасова, хранитель костюма Отдела истории
русской культуры, представила собравшимся выставку. В этот вечер Друзья получили редкую возможность не только самостоятельно осмотреть две выставки – «При Дворе российских императоров.
Костюм XVIII – начала XX века в собрании Эрмитажа» и «„Высочайшего Двора служители“. Ливрейный костюм конца XIX – начала XX века в собрании Эрмитажа», – но и лично задать вопросы
кураторам выставок, хранителям и реставраторам, принимавшим участие в их подготовке.
9 июня
Визит делегации Канадских Друзей Эрмитажа (Art Gallery of Alberta) по специальной программе
«Понедельник в Эрмитаже» с экскурсией по музею и посещением Галереи драгоценностей I.
14 июля
Визит президента Канадского Фонда Государственного Эрмитажа Роберта Казаница и сенатора
Джерри С. Графстайна. Для гостей была организована специальная программа, включавшая посещение Галереи драгоценностей I и временных выставок, проходивших в музее.
23 июня
Визит делегации Американских Друзей Эрмитажа. Для Друзей была организована специальная программа «Понедельник в Эрмитаже», включавшая экскурсию по музею с демонстрацией работы часов
«Павлин» и посещением Галереи драгоценностей I.

Первая встреча Корпоративных членов Клуба Друзей Эрмитажа
в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня»
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Открытие сезона 2014/15 года в Клубе Друзей Эрмитажа

ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

Празднования Дней Эрмитажа в здании Главного штаба.
Награждение спонсоров Государственного Эрмитажа

28 июня

8 декабря

Пресс-конференция Государственного Эрмитажа с Домом «Montblanc», посвященная завершению
реставрационного проекта «Чесменская чернильница». Этот чернильный прибор с часами золоченой
бронзы был заказан Екатериной II в Париже. Реставрационный проект осуществлен при финансовой
поддержке компании.

Специальная программа «Понедельник в Эрмитаже» для делегаций обществ Друзей Эрмитажа
в Италии, Великобритании, Нидерландах и Израиле с экскурсией по закрытому музею и Галерее
драгоценностей.

30 октября

Вечер для индивидуальных членов Клуба Друзей Эрмитажа с участием журналистов Эрмитажного
пула, посвященный 250-летию Эрмитажа. Это мероприятие стало третьим в ряду праздничных событий к 250-летию музея, организованных для Друзей Эрмитажа, и завершило программу празднований Дней Эрмитажа – 2014. Вечер начался с прогулки по Главному штабу. Друзьям были представлены новые постоянные экспозиции и временные выставки, открытые в этот день специально для Друзей
Эрмитажа. За прогулкой последовали рассказ заместителя генерального директора В. Ю. Матвеева
о достижениях и событиях Эрмитажа в юбилейном году. Затем гостям вечера была представлена
концертная программа с участием солистов и артистов балета Михайловского театра. Завершился
праздничный вечер коктейлем в сопровождении живой музыки в исполнении джазового квартета.

19 декабря

Открытие сезона 2014/15 года в Клубе Друзей Эрмитажа было посвящено представлению Отдела
научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа. Встреча открылась приветствием генерального директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского. Затем главный хранитель Эрмитажа С. Б. Адаксина представила временную выставку «Реставрация в Эрмитаже. Взгляд
сквозь призму времени», раскрывающую всю многогранную деятельность художников-реставраторов музея. Затем гости были приглашены самостоятельно осмотреть выставку и могли задать вопросы реставраторам. А в Фельдмаршальском и Петровском залах специалисты из нескольких реставрационных лабораторий провели мастер-классы по реставрации.
11 ноября
Передача Государственному Эрмитажу прибора по очистке воздуха для экспозиционных залов музея. Компания «Camfil» совместно с Лабораторией климатического контроля Государственного Эрмитажа разработала воздухоочиститель, который обеспечит более комфортные условия для посетителей в залах.

Празднования Дней Эрмитажа
в здании Главного штаба.

1 декабря
Визит делегации Американских Друзей Эрмитажа, приуроченный к открытию выставки «Дар коллекции современного прикладного искусства от Фонда Эрмитажа (США): 1948–2013». Во время
пребывания в Санкт-Петербурге для делегации была также организована специальная программа
«Понедельник в Эрмитаже», включавшая посещение основных экспозиций и хранилища фарфора
Отдела истории русского искусства.
5 декабря
В рамках празднования Дней Эрмитажа в здании Главного штаба состоялось мероприятие для Корпоративных Друзей Эрмитажа, посвященное представлению результатов реализации проекта «Создание комнат памяти Фаберже». Вечер начался с приветственного слова генерального директора
Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского и церемонии награждения спонсоров Государственного Эрмитажа по итогам 2014 года. Также в этот вечер состоялось вручение дара Ювелирного дома
«Лобортас» – броши «Двойная подкова». Затем гости вечера посетили будущие Комнаты памяти
Фаберже, еще не открытые для публики, и приняли участие в мастер-классах эрмитажных реставраторов.
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ФОНД ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ
2014 год стал годом 250-летия Государственного Эрмитажа, а также пятилетия Центра «Эрмитаж •
Амстердам», где в этом знаменательном году прошли две замечательные выставки и множество культурных мероприятий.
27 февраля состоялось официальное открытие выставки «Экспедиция. Шелковый путь. Шедевры из
Эрмитажа», продлившейся до 5 сентября 2014 года. Одним из шедевров Эрмитажа, представленных
на выставке, была согдийская фреска из Варахши, отреставрированная при поддержке Голландских
Друзей Эрмитажа.
В период с 23 мая по 4 июня для представителей Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах была
организована специальная туристическая экспедиция в Узбекистан. Маршрут включил знаменитые
звенья Шелкового пути – Самарканд, Бухару и дворец Варахши. Экспедиция прошла с большим
успехом и помогла укрепить контакты между Друзьями Эрмитажа.
18–19 июня прошли празднования 250-летия Эрмитажа и пятилетия Центра «Эрмитаж • Амстердам». Специально для Друзей Эрмитажа во внутреннем дворе Центра состоялся праздничный концерт саксофонического оркестра Амстердама.
4 сентября официально открылась выставка «Обеды с царями. Хрупкая красота из Эрмитажа».
В декабре делегация Голландских Друзей Эрмитажа приняла участие в праздновании 250-летия Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
28 февраля и 5 сентября прошли специальные Дни Друзей, предварявшие открытие новых выставок,
а 28 ноября Друзья смогли нанести первый визит в Портретную галерею Золотого века – совместный
проект Рейксмузея и Музея Амстердама, временно размещенный в одном из крыльев Центра «Эрмитаж • Амстердам». Дни Друзей обычно проводятся накануне открытия выставок, чтобы дать Друзьям
возможность первыми ознакомиться с экспозицией. За 15–20 часов музей принял приблизительно
1000 человек.
Помимо традиционных обедов и ужинов для Друзей, которые устраиваются в ресторане «Нева» накануне открытия выставок, 16 января был организовал Новогодний вечер. В этом праздничном ужине приняли участие около 120 Друзей.
За вступительным словом председателя Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах
Эрнста Веена последовал рассказ о реставрации согдийской фрески, подготовленный Биргит Буле и нашими партнерами по организации туристической экспедиции в Узбекистан. Эти ужины очень важны для Голландских Друзей, поскольку
напоминают, как много их поддержка значит для Эрмитажа.
Друзья получили в этом году два печатных выпуска «Информационного бюллетеня», рассказывающего о событиях в Амстердаме и 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 2014 году количество Друзей Эрмитажа осталось на уровне 5000 человек.
Количество участников более высоких категорий членства – «Круга Екатерины»
и «Круга Петра» – осталось примерно таким же, что и в прошлом году.
Очередные собрания Совета директоров Фонда прошли 20 февраля, 19 мая, 19 июня и 18 сентября.
В Совет директоров Фонда входят г-н Эрнст Веен, председатель и основатель Центра «Эрмитаж •
Амстердам»; Йост Леефланг – казначей; Мартина ван дер Стай – секретарь; Моник Кнапен – член
совета. 24 ноября в Совет директоров вошли Нупи Бэкерс-Теста, Герберт Сивинк и Хэнк Коэндерс,
а Том ван Дайкман и Лендерт ван Дрил покинули его состав. Координатор Голландских Друзей Эрмитажа – Лизетт Форбс Велс де Леув.
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ФОНД ЭРМИТАЖА (США)
В 2014 году Фонд Эрмитажа (США) продолжал работать над укреплением российско-американских
культурных отношений. В то время как Эрмитаж праздновал 250-летие, Фонд отмечал собственный
двадцатилетний юбилей.
16 января Библиотекарь Конгресса доктор Джеймс Биллингтон устроил в своем офисе прием в честь
открытия выставки, посвященной 400-летию династии Романовых. Дополнительным стимулом для
организации этого мероприятия стала публикация альбома редких фотографий императорской семьи
Карла Буллы, осуществленная благодаря спонсорской поддержке Фонда Людвига Нобеля. Совместно с Фондом Эрмитажа (США) дарители лично представили книгу и несколько редких фотографий
Библиотеке конгресса.
13 мая Полу Родзянко, председателю Фонда Эрмитажа (США), вручили премию Вудро Вильсона за
достижения в области государственной службы в знак признания его работы по продвижению российско-американского культурного обмена. Церемония вручения, состоявшаяся в Институте Кеннана
в Вашингтоне, была приурочена к 40-летней годовщине Центра Вильсона. М. Б. Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, получил премию Вудро Вильсона в Институте Кенанна в 2009
году.
Неделя 22–30 июня ознаменовалась очередной поездкой в Санкт-Петербург по программе «Белые
ночи». Кроме того, экскурсанты посетили ежегодный Благотворительный прием в Зимнем дворце
и побывали на выставке «Манифеста 10» в недавно открывшемся здании Главного штаба.
10 ноября в отеле «Highline» (Челси, Нью-Йорк) был проведен пятый ежегодный Благотворительный ужин в поддержку Государственного Эрмитажа. Фонд Эрмитажа (США), при участии Эли Брода
и Леонарда Блаватника, вручил премию американскому художнику Ричарду Серра и основоположнику российского соцарта Леониду Сокову за многолетние творческие достижения и вклад в совре-

Прием по случаю открытия выставки «Дар коллекции современного
прикладного искусства от Фонда Эрмитажа (США)»

менное искусство. Хелен Друтт Инглиш, признанный новатор в мире прикладного искусства, также
была удостоена награды за предоставленные Эрмитажу семьдесят четыре произведения прикладного
искусства.
Во время своего визита в США М. Б. Пиотровский дал интервью тележурналисту Чарли Роузу, посетил Музей Рубина и Музей искусства и дизайна, североамериканскую премьеру фильма «Открывая
Эрмитаж» в музее Гуггенхайма. Ричард Армстронг, его директор, представил многочисленной аудитории М. Б. Пиотровского и режиссера фильма Марджи Кинмонт. После просмотра зрителям дали
возможность задать вопросы почетным гостям.
2 декабря в здании Главного штаба открылась выставка «Дар коллекции современного прикладного искусства от Фонда Эрмитажа (США)». Главный спонсор и организатор Хелен Друтт Инглиш

АДРЕС ФОНДА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ:
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Официальное открытие выставки «Дар коллекции современного
прикладного искусства от Фонда Эрмитажа (США)».
Хелен Друтт, Мэтью Друтт
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«Саммит» (брошь). 2000 г. Робин Кранитцки, Ким Оверстрит
Дар коллекции современного прикладного искусства от Фонда Эрмитажа
(США)

представила вниманию публики коллекцию из семидесяти четырех объектов прикладного искусства – изделия из керамики,
стекла, текстиля и драгоценных камней шестидесяти двух художников. Выставка прошла в рамках программы «Искусство из
США», а экспонируемые объекты были преподнесены Эрмитажу
по случаю 250-летия. Кураторами выступили Мэтью Друтт и Вера
Емельянова, специалист по западноевропейскому прикладному
искусству. В рамках выставки состоялась встреча с художниками
и дискуссия, организованная Молодежным центром Эрмитажа.
Видеозапись встречи транслировалась в режиме реального времени, вел мероприятие Мэтью Друтт. Некоторые из художников,
чьи работы были представлены на выставке, посетили СанктПетербург, а посол США Джон Теффт специально прилетел из
Москвы, чтобы посмотреть выставку и посетить торжественный
прием, прошедший в музее 7 декабря.
6 декабря открылась выставка «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого», курируемая членом Совета директоров Фонда Эрмитажа
(США) Тьерри Морелем при участии президента Фонда Питера
Шаффера.
8 декабря представители Фонда Эрмитажа в США и других организаций Друзей Эрмитажа за рубежом осмотрели экспозицию
и посетили праздничный вечер, организованный в здании Главного штаба в честь празднования 250-летия Эрмитажа.
12 мая и 10 ноября в офисе адвокатского бюро «Baker &
McKenzie» (Нью-Йорк) состоялись очередные заседания Совета
директоров Фонда. Кроме того, вышел в свет Информационный
бюллетень Фонда (т. 5; вып. 1, 2).
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КАНАДСКИЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
КАНАДСКИЕ ДРУЗЬЯ ЭРМИТАЖА
ФИЛЬМ ОБ ЭРМИТАЖЕ
В рамках празднования юбилея Эрмитажа в ноябре 2014 года Канадский Фонд организовал показ
в пятидесяти кинотеатрах Канады документального полнометражного фильма «Hermitage Revealed»
(«Открывая Эрмитаж») британского режиссера Марджи Кинмонт, посвященного 250-летию Эрмитажа. 16 ноября 2014 года прошла премьера фильма в Торонто. Билеты были полностью распроданы
во всех кинотеатрах.
ВЫСТАВКИ
В 2014 году Фонд принял участие в заключении соглашения о проведении совместной выставки Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина,
Третьяковской галереи, Национальной галереи Канады и выставочного центра «Большой дворец»
(Париж). В соглашении говорится о большой ретроспективной выставке Элизабет Виже-Лебрен, которая должна открыться в Париже осенью 2015 года и в Оттаве весной 2016 года.
РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИН РЕМБРАНТА
При содействии Канадского Фонда было получено финансирование на реставрацию картины Рембрандта «Портрет молодого человека с кружевным воротником» (1634 год, дерево, масло, 71 ×
53 см). Картина экспонировалась на выставке «Реставрация в Эрмитаже. Взгляд сквозь призму
времени».
ПРОГРАММА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ КАНАДЫ «МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ»
Вот уже пять лет эта программа пользуется большой популярностью, и в августе 2014 года семеро
канадских студентов приняли участие в мастер-классах в Санкт-Петербурге. Как и в прошлые годы,
наши студенты с удовольствием воспользовались возможностью отойти от учебной программы и поновому взглянуть на искусство и свою будущую художественную карьеру.
ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФОНДА С М. Б. ПИОТРОВСКИМ
В июле президент и исполнительный директор Фонда встретился с М. Б. Пиотровским, чтобы обсудить формат дальнейшего сотрудничества. По результатам встречи было принято решение организовать поездку членов Совета директоров Фонда в Санкт-Петербург для обсуждения дальнейших
планов работы.

АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА (США):
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ФОНД ЭРМИТАЖА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Для Фонда Эрмитажа (Великобритании) 2014 год начался приемом в резиденции российского посла
в Лондоне, устроенным по случаю открытия лондонского сезона балета Бориса Эйфмана.
В апреле директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский прибыл в Лондон для участия в конференции «Сочетается ли современное искусство со Старыми мастерами?», организованной Фондом Эрмитажа в Королевском колледже и приуроченной к открытию выставки «Манифеста 10». Конференция открылась
докладом М. Б. Пиотровского «Современное искусство в энциклопедическом музее». Другими ключевыми докладчиками стали главный куратор «Манифесты» Каспар Кёниг и директор Британского
музея Нейл МакГрегор. Конференцию, вызвавшую огромный интерес в музейном сообществе, посетило большое количество современных художников и представителей художественных галерей.
На следующий день в Лондоне состоялась презентация расширенного и дополненного англоязычного
издания книги «Проданные сокровища России» Николаса Ильина и Наталии Семеновой. М. Б. Пиотровский произнес приветственную речь и рассказал о трагических потерях, которые понес музей
в 1920–1930-х годах.
В июне двадцать семь гостей из Великобритании посетили Благотворительный гала-прием в Зимнем
дворце.
В течение года для Английских Друзей были организованы эксклюзивные экскурсии и встречи
с кураторами выставок, на которых были представлены экспонаты из собрания Государственного
DVD-диск фильма «Открывая
Эрмитажа.
Эрмитаж»
Осенью состоялось еще одно крупное мероприятие – британская премьера фильма «Открывая Эрмитаж», приуроченного к 250-летию музея. Он вышел в прокат в восемнадцати странах, включая
Россию, США и Австралию. Кроме того, 4 января 2015 года фильм был показан по каналу ВВС-4.
DVD-диски фильма можно найти в Великобритании, США, Канаде и Австралии. Съемки фильма были организованы при содействии Фонда Эрмитажа в Великобритании.
В конце 2014 года Фонд устроил прием в резиденции российского посла в честь открытия выставки «Фрэнсис Бэкон и наследие
прошлого». Экспозиция пробудет в Эрмитаже до весны 2015 года,
а 18 апреля 2015 года выставка переедет в Центр визуального искусства «Сейнсбери».
В декабре один из мраморов лорда Элгина – статуя речного бога
Илисса, ныне находящаяся в собрании Британского музея, – был
предоставлен на временную выставку в Эрмитаже в качестве дружественного жеста к 250-летию музея. Это событие стало международной сенсацией. На открытии выставки присутствовал Нейл
МакГрегор.
Фонд Эрмитажа в Великобритании приобрел мамлюкскую деревянную панель, находившуюся прежде в мечети Ибн Тулуна, и пеОткрытие выставки «Шедевр из Британского музея».
редал ее в дар Эрмитажу. Памятник был представлен на выставке
Нейл МакГрегор, М. Б. Пиотровский
«Новые поступления».
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АССОЦИАЦИЯ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА (ИТАЛИЯ)
Празднование 250-летнего юбилея основания Эрмитажа имело весьма важное значение и в жизни
Ассоциации. Эффект получился двойным: Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия) упрочила свои позиции в главных культурных городах страны (Рим, Милан, Бари и Турин) и в излюбленных местах
международного туризма (самые красивые «борги» Италии); и укрепила свои отношения не только
с другими Друзьями Эрмитажа в мире, но и с выставочными центрами Эрмитажа в России (Казань
и Выборг). Иными словами, главные результаты, достигнутые Ассоциацией в этом году – году больших торжеств и крупных проектов, – можно определить тремя словами: диверсификация, инновация
и информация. Постоянное пополнение наших рядов новыми членами позволило Ассоциации начать
находить спонсоров для финансирования важных проектов и культурных мероприятий по продвижению имиджа Эрмитажа в Италии.
Год открылся лекцией профессора Анны Марии Петриоли Тофани, посвященной двум с половиной
векам истории Эрмитажа. Лекция проходила в великолепном зале Альтана в Палаццо Строцци. Закончился год проведением, благодаря решающему вкладу заместителя генерального директора Эрмитажа В. Ю. Матвеева, конференции «Искусство и туризм». Наш друг Владимир Юрьевич вложил
всю свою творческую энергию в реализацию этого мероприятия. В нашей памяти навсегда останется
удивительный талант Владимира Матвеева уметь находить выход в сложных ситуациях, позволяющий достичь наилучшего результата.

Поднесение в дар Эрмитажу
люстры из муранского стекла
Стажировка реставраторов
Лаборатории научной
реставрации и консервации
драгоценных металлов
Государственного Эрмитажа.
Светлана Малкиель,
Илья Морозов

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ
250-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ЭРМИТАЖА
ВКЛАД В ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ ГЛАВНОГО ШТАБА
Компания «Signoretto Lampadari» из Мурано при содействии Ассоциации Друзей Эрмитажа (Италия) предоставила в дар Эрмитажу люстры из муранского стекла для украшения залов экспозиции
прикладного искусства.
СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ ИТАЛЬЯНСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ЭРМИТАЖЕ
Член Ассоциации Друзей Эрмитажа (Италия) компания «Савио Фирмино» предоставила средства
для финансирования реставрации старинного итальянского сундука из собрания Эрмитажа. Эта первая работа по реставрации, которая откроет серию реставрационных проектов.

АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ):

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
Ассоциация способствовала предоставлению скульптуры Анри Матисса для выставки «Equilibrium»,
прошедшей в Музее Сальваторе Феррагамо во Флоренции. Выставка, открытая 19 июня 2014 года,
имела большой успех как у публики, так и у критиков.

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.hermitagefriends.co.uk
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СТАЖИРОВКИ
Член Ассоциации, «Le arti orafe jewellery school & Аcademy» из Флоренции – первая итальянская
школа по обучению ювелирному искусству, предоставила две стипендии на прохождение стажировки
для двух реставраторов из Лаборатории научной реставрации и консервации драгоценных металлов
Государственного Эрмитажа.
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ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЭРМИТАЖА
В сотрудничестве с местными представителями Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия) организует
цикл конференций с целью представления Эрмитажа, его проектов развития и его богатейшей истории. Такие встречи были организованы профессором Анной Марией Петриоли Тофани во Флоренции,
президентом Ассоциации, кавалером Франческо Бигацци в Ротари-клубе во Фьезоле, а также компанией «Società Italia» в Падуе. Цикл лекций о культуре и искусстве виноделия был проведен маркизой
Дилеттой Фрескобальди в Санкт-Петербургском государственном университете.

ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

ФОНД ЭРМИТАЖА В ИЗРАИЛЕ

ИТАЛЬЯНСКАЯ МУЗЫКА В ЭРМИТАЖНОМ ТЕАТРЕ
В октябре 2014 года был организован концерт Оперного фестиваля Монтекатини в Эрмитажном
театре. Мероприятие, направленное на укрепление творческих связей между Тосканой и СанктПетербургом, стало частью более широкой программы инициатив, реализованных в сотрудничестве
с мэрией города Монтекатини.

Конференция по культурному туризму

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТУРИЗМУ
В октябре 2014 года Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия), в рамках инициатив по случаю Года
итальянско-русского туризма, организовала конференцию по культурному и термальному туризму в Италии и России. В конференции приняли участие мэры Монтекатини и Камерино, президент
ассоциации «Самые красивые „борги“ Италии и Европы» и представители различных итальянских
структур.

«Дань уважения Екатерине
Великой». Торжественный прием
и благотворительный аукцион
в честь 250-летия Эрмитажа

ДЕЛЕГАЦИИ
Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия) организовала две поездки крупных делегаций Друзей в Россию – в Казань (июнь) и Санкт-Петербург (декабрь) – по случаю торжеств, посвященных 250-летнему
юбилею Эрмитажа.

Фонд Эрмитажа в Израиле – некоммерческая организация, зарегистрированная согласно израильскому законодательству. Основная цель Израильского фонда – поддерживать Государственный Эрмитаж в его художественной, исследовательской, культурной и образовательной деятельности. Фонд
Эрмитажа в Израиле стремится как можно плотнее взаимодействовать с израильской аудиторией
и организует с этой целью лекции, семинары, курсы, программы культурного обмена и выставки.
26–28 мая в Тель-Авиве и Иерусалиме состоялось представление Общества Друзей Эрмитажа в Израиле. Церемонии прошли в Тель-Авивском музее искусств и Музее Израиля в Иерусалиме. В ТельАвиве состоялись торжественный прием и пресс-конференция. М. Б. Пиотровский провел переговоры с руководством Фонда и директорами музеев в Тель-Авиве и Иерусалиме, встретился с мэром
Тель-Авива Роном Хульдаи, принял участие во встрече с Папой Римским Франциском в Иерусалиме.
19 ноября 2014 года в Главном штабе в рамках 250-летия Эрмитажа открылась выставка «Дада
и сюрреализм. Из собрания Музея Израиля, Иерусалим», организованная Государственным Эрмитажем совместно с Музеем Израиля (Иерусалим) при поддержке Фонда Эрмитажа в Израиле.
21 декабря в Тель-Авиве состоялся торжественный прием и благотворительный аукцион в честь
250-летия Эрмитажа под названием «Дань уважения Екатерине Великой». Гвоздем программы
благотворительного аукциона стали два объекта, подаренные компанией «Red-Diam» – одним из
крупнейших партнеров фонда: брошь и пара запонок с эмблемой Екатерины Великой. Цель
благотворительного аукциона состояла в том,
чтобы поддержать выставку работ Александра
Архипенко из уникальной коллекции Гёриц, выставленной в Музее искусства Тель-Авива. Предполагается, что благодаря содействию Фонда
Эрмитажа в Израиле эта коллекция в ближайшие
годы будет выставлена в Государственном Эрмитаже, а работы Матисса из коллекции Эрмитажа отправятся на выставку в Музей искусства
Тель-Авива.
Среди гостей и спонсоров мероприятия были бизнесмены, коллекционеры искусства, публицисты, банкиры. В частности, вечер посетили Габриэль Ласт («Delek Group»), Даниэль Кролл
(«Seeya»), Элад Зохар («RedDiam»), Эран Акерман («Halcyon Gallery»), Инна Бажанова («The
Art Newspaper»), Леонард Блаватник («Clal Industries»), Леонид Фридланд («Phillips»), Кейт Гапп
(«EFG International»).
Вечер имел большой успех, и Совет Фонда отметил, что это начало тесных культурных отношений
между Израилем и Россией, а также продолжительной программы культурного обмена выставками,
конференциями, исследователями между Государственным Эрмитажем и ведущими музеями и культурными институциями Израиля.

АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА В ИЗРАИЛЕ:
АДРЕС АССОЦИАЦИИ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА (ИТАЛИЯ)

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

AMICI DEL MUSEO ERMITAGE (ITALIA)

Palazzo Frescobaldi - Via Santo Spirito, 11
50125 Firenze - Italia
Tel/Fax +39 055 5387819
Email: info@amiciermitage.it
www.amiciermitage.it
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КЛУБ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

КЛУБ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

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.



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:

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 250-летней истории музея.



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

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

Для организаций, оказавших особо значимую для музея помощь,
дирекция Государственного Эрмитажа предоставляет специальные
привилегии.

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.

ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО

Всем Друзьям Эрмитажа вручаются персональные карточки
Клуба Друзей Эрмитажа.

По вопросам работы Клуба обращайтесь:
ОФИС КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА
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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).

Комендантский подъезд Зимнего Дворца
(со стороны Дворцовой площади)
телефон: (+7 812) 710 9005
факс: (+7 812) 571 9528
e-mail: friendsclub@hermitage.ru

Владельцы персональных карточек получают приглашения на специальные
мероприятия, организуемые только для членов Клуба Друзей Эрмитажа.

Государственный Эрмитаж
190000, Россия, Санкт-Петербург,
Дворцовая набережная, 34

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГОСУДАР СТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ в 2014 году

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ЭРМИТАЖ за 2014 год

(в тыс. рублей)

(в тыс. рублей)

1
За счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности
В том числе

Федеральный
бюджет

Всего

от приносящей
доход
деятельности

пожертвования,
целевые средства
и прочие
безвозмездные
поступления

ВСЕГО
расходы

Оплата труда

616 910,8

723 044,6

717 946,1

5 098,5

1 339 955,4

Начисления на заработную плату

167 390,3

200 983,7

199 730,7

1 253,0

368 374,0

Итого расходы на персонал

784 301,1

924 028,3

917 676,8

6 351,5

1 708 329,4

					
Приобретение материалов

86 201,3

17 223,1

15 433,8

1 789,3

103 424,4

Коммунальные услуги

96 191,5

13 762,9

13 762,9		

109 954,4

Транспортные услуги и связь

37 439,1

14 118,1

14 079,7

Техническое обслуживание и ремонт
оборудования, инженерных систем
и коммуникаций

1 161,1		

85 776,5

0,0			

108 907,1

Расходы по содержанию полицейской охраны

16 765,8

0,0			

16 765,8

Приобретение музейных ценностей

33 535,0

Другие текущие расходы
Итого текущие расходы

(без оплаты труда)

1 161,1

51 557,2

108 907,1

Текущий ремонт зданий

84 615,4

38,4

17 434,9		

17 434,9

50 969,9

520 462,4

123 892,3

117 084,8

6 807,5

644 354,8

984 117,6

187 592,4

161 522,3

26 070,1

1 171 710,0

Поступления из федерального бюджета, в т. ч. 5 597 843,1

81,7%

субсидия на выполнение государственного
задания

1 882 676,8

27,5%

субсидия на иные цели

1 146 262,8

16,7%

субсидия на цели осуществления
капитальных вложений

2 568 903,5

37,5%

Поступления от приносящей доход
деятельности

1 256 480,6

18,3%

855 793,1

12,5%

2

Оплата посещения музея

3

Вознаграждение за участие в выставках

32 453,9

0,4%

4

Пожертвования, целевые средства
и прочие безвозмездные поступления

60 722,0

0,9%

5

Проведение культурно-просветительных
и театральных программ

37 082,0

0,5%

6

Оплата за предоставление права
на воспроизведение изображений произведений
из собрания Государственного Эрмитажа

6 127,9

37,5%

16,7%

Субсидия на выполнение государственного задания

13 603,0

0,2%

8

Поступления от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за Государственным Эрмитажем

11 090,6

0,2%

9

Прочие поступления

239 608,1

3,5%

6 854 323,7

100%

2

Субсидия на иные цели

0,1%

Поступления от реализации каталогов,
сувенирной продукции

что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 38,3964 руб.)

27,5%

1

7

Итого поступило

18,3%

3
4

Субсидия на цели осуществления
капитальных вложений
Поступления от приносящей доход деятельности

178 514,7

					
ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

1 768 418,7

1 111 620,7

1 079 199,1

32 421,6

2 880 039,4

					
Капитальное строительство

2 258 423,5

Капитальный ремонт

864 685,1

Приобретение оборудования

786 746,7

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

3 909 855,3

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭРМИТАЖА за 2014 год
(в тыс. рублей)

0,0			

2 258 423,5

0,0			

864 685,1

1

Расходы на персонал

1 708 329,4

25,0%

818 384,6

2

Приобретение оборудования и материалов

921 809,0

13,5%

3

Коммунальные, транспортные услуги и связь

161 511,6

2,4%

4

Текущий ремонт зданий.
Техническое обслуживание и ремонт оборудования,
инженерных систем и коммуникаций

194 683,6

2,9%

Оплата полицейской охраны

16 765,8

0,3%

31 637,9
31 637,9

4 251,6
4 251,6

27 386,3
27 386,3

3 941 493,2

					
ВСЕГО РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА
что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 38,3964 руб.)

5 678 274,0

1 143 258,6

1 083 450,7

59 807,9

6 821 532,6

5
6

Приобретение музейных ценностей

147 885,6

29 775,2

28 217,5

1 557,6

177 660,7

7

Другие текущие расходы

8

Ремонтно-реставрационные работы
и капитальный ремонт на объектах
имущественного комплекса

9

Капитальное строительство
Итого текущие и капитальные расходы
что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 38,3964 руб.)

50 969,9

0,7%

644 354,8

9,4%

864 685,1

12,7%

2 258 423,5

33,1%

6 821 532,6
177 660,7

100,0%

1

6

2

7

1
2
3

3

8

4

9

4
5
6
7
8

5

232

233

9
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Г-жа Джейн Райтсман (США)
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Благотворительный Фонд В. Потанина (Москва)

Компания «Carl Zeiss» (Германия)

Museum on line, Inc. (США)

ООО «Ювелирная группа „Смоленские бриллианты“»

ООО «ИК „Евроинвест“» (Санкт-Петербург)

ООО «Панасоник Рус» (Москва)

ОАО «Производственное объединение „Кристалл”» (Смоленск)

ООО «Бета-Ком» (Санкт-Петербург)

«Кока-Кола Экспорт Корпорейшн» (Москва)

ЗАО «Ренессанс-Реставрация» (Санкт-Петербург)

Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства
«Про арте»

ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (Санкт-Петербург)

ООО «Музейные технологии» (Санкт-Петербург)

ООО «Позитив коммуникейшнз Санкт-Петербург»

«Кореан Эйр Лайнз Ко., Лтд.» (Республика Корея)

ООО «Рест-Арт» (Санкт-Петербург)

Отель «Ренессанс» (Санкт-Петербург)

Г-н Леонард Блаватник (Великобритания)

ЗАО «Дж.Т.И. по маркетингу и продажам» (Москва)

ООО «ЭСКИЗ» (Москва)

Отель «Корт Ярд Мариотт Васильевский» (Санкт-Петербург)

ЗАО «БалтСтрой» (Санкт-Петербург)

ООО «Делия» (Санкт-Петербург)

Евгений Янович Сатановский (Россия)

Некоммерческая организация «Специализированный фонд
управления целевым капиталом для развития Государственного
Эрмитажа» (Санкт-Петербург)

ООО «Леммикяйненн Строй» (Санкт-Петербург)

ООО «РадиоГид» (Санкт-Петербург)

ООО «Неолик» (Санкт-Петербург)

Компания «ГЛЕНДО-РУС» (Санкт-Петербург)

Александр Николаевич Сокуров (Россия)

Компания с ограниченной ответственностью «БиПи Эксплорэйшн
Оперейтинг Компани Лимитед» (Великобритания)

ЗАО «Точка Опоры Промэлектросвет» (Санкт-Петербург)

ООО «Квалитест» (Санкт-Петербург)

Корпорация «ЭЛАР» (Москва)

ООО «АМК ЭНЕРГО» (Санкт-Петербург)

ООО «Гид-Интур» (Санкт-Петербург)

SIGNORETTO Lampadari S.R.L. (Италия)

ООО «Форпост» (Санкт-Петербург)

ЗАО «Арктур Трэвел» (Санкт-Петербург)

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (Москва)

Инвестиционная компания «Велес-Капитал» (Москва)

ООО «Русинко» (Санкт-Петербург)

Компания «Philips в России» (Москва)

Компания Montblanc (Richemont Luxury Group) (Москва)

ООО «ВодоходЪ» (Москва)

Владимир Иванович Якунин (Россия)

Компания LVMH Моэ Хеннесси Луи Виттон (Франция)

ЗАО «КафеМакс Санкт-Петербург»

ЗАО «Гостиничный комплекс „Астория“» (Санкт-Петербург)

Давид Михайлович Якобашвили (Россия)

Автономная некоммерческая организация «Дягилев.
Постскриптум. Международный фестиваль искусств
в Санкт-Петербурге»

ООО «Коминтел» (Санкт-Петербург)

ЗАО «Санкт-Петербург Экспресс» (Санкт-Петербург)

ЗАО «Управляющая компания «СТАРТ Девелопмент»
(Санкт-Петербург)

ОАО «Российский институт радионавигации и времени»
(Санкт-Петербург)

Управление древностей Израиля

ООО «Медный Всадник» (Санкт-Петербург)

Группа компаний «Camfil Farr» (Швеция)

Компания «Аксель Моторс» (Санкт-Петербург)

ООО «ХЕПРИ» (Санкт-Петербург)

ЗАО «ЛИОН Арт Сервис» (Санкт-Петербург)

BMW (Германия)

Авиакомпания «Люфтганза» (Германия)

ОАО «АльфаСтрахование» (Санкт-Петербург)

ОСАО «Ингосстрах» (Москва)

ООО «Ликеон – музейные концепции и проекты»
(Санкт-Петербург)

ООО «Анна Нова» (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский филиал ОАО «Промсвязьбанк»

Компания с ограниченной ответственностью «Студия Сантьяго
Калатравы» (Швейцария)

Vitrinen- und Glasbau REIER (Германия)

Владимир Олегович Потанин (Россия)
Г-н Джордж Сосновски (США)

Илья и Эмилия Кабаковы (США)

Юрий Шмавонович Абрамов (Россия)
Вадим Олегович Левин (Россия)
Вадим Маркович Аминов (Россия)
Максим Анатольевич Арцинович (Россия)
Денис Геннадьевич Быков (Россия)
Г-н Патрик Пауль Дрехер (Германия)
Владимир Андреевич Илюхин (Россия)
Татьяна Васильевна Котегова (Россия)
Александр Соломонович Левенталь (Россия)
Г-н Франк Линднер (Германия)
Анастасия Николаевна Морозова (Россия)
Г-н Бернд Мунштайнер (Германия)

Фонд «Эрмитаж XXI век» (Санкт-Петербург)
Строганофф Фаундейшн, Лтд. (США)
ОАО Банк ВТБ (Москва)

Олег Анатольевич Муравьев (Россия)

ООО «Санкт-Петербургский Ювелирный Завод „Ювелиры
Северной Столицы“»

Г-н Рональд Парис (Германия)

ОАО «Группа „Илим“» (Санкт-Петербург)

Андрей Владимирович Рифтин (Россия)

Фонд Делзелл (США)

Г-жа Анна Огюстин Сорин Руане (Франция)

ОАО «ФСК ЕЭС» (Москва)

Александра Петровна Траубе (Россия)

Социально-культурный фонд «Хеннесси» (Москва)

Дмитрий Зурабович Чиракадзе (Россия)

ООО «ПЕТЕРСОФТ» (Санкт-Петербург)

Павел Геннадьевич Абрамов (Россия)

ООО «Паллада» (Санкт-Петербург)

Николай Николаевич Гордеев (Россия)

Компания St. Petersburg Collection (Великобритания)
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» (Санкт-Петербург)
ООО «Арт-Колор» (Санкт-Петербург)
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ООО «АЙРА» (Санкт-Петербург)
ОАО «Императорский фарфоровый завод» (Санкт-Петербург)
Классический ювелирный Дом «Лобортас» (Украина)
Некоммерческое партнерство «Санкт-Петербургское Английское
собрание (Английский клуб)» (Санкт-Петербург)
ООО «Кунстверк» (Москва)
ООО «Абсолют» (Санкт-Петербург)
Гранд Отель Европа (Санкт-Петербург)
Издательство «Славия» (Санкт-Петербург)
ООО «Принчипе ПиАр Медиа» (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский монетный двор
ООО «РУСКАН Дистрибьюшн» филиал «РУСКАН
Северо-Западный» (Санкт-Петербург)
Общество защиты бездомных животных «Pro Animale»
(Германия)

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа
(Санкт-Петербург)

ООО «Приттикэт» (Санкт-Петербург)

ОАО «АИКБ „Татфондбанк“» (Казань)

Сеть клиник «ЭЛВЕТ» (Санкт-Петербург)

Компания «ОПТЭК» (Москва)

Фонд реставрации Древних Стабий (Италия)

Фирма «Иванко» (Санкт-Петербург)
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ОАО «Фацер» (Санкт-Петербург)
ООО «Корпорация Спецгидропроект» (Санкт-Петербург)
ООО «Механический завод „Техуниверсал“» (Санкт-Петербург)
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Информационные спонсоры Государственного Эрмитажа
ООО «Оутдор медиа менеджмент» (Санкт-Петербурге)
RUSS Airport Media (Санкт-Петербург)
ООО «Воздушные ворота северной столицы» (Санкт-Петербург)
ООО «ПЛАДИС» (Санкт-Петербург)
ООО «Сайн Сити» (Санкт-Петербург)
ООО «Инфо Сити» (Санкт-Петербург)
ООО «РА „Сайн СПб“»
ОАО «Ладога Дистрибьюшен» (Санкт-Петербург)
ООО «Рекламное агентство „Вертикаль“» (Санкт-Петербург)
ООО «Рекламное агентство „Точка Опоры“» (Санкт-Петербург)
ООО «Гэллэри Сервис» (Санкт-Петербург)
ООО «РА „Элен Медиа“» (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)

ООО «ВЕСТДИА медиа СПб»
Hermitage line (Санкт-Петербург)
ООО «РА „Русский ювелир“» (Санкт-Петербург)
Группа компаний «Сфера» (Санкт-Петербург)
ООО «Метропресс» (Санкт-Петербург)

Зарубежные общества Друзей Государственного Эрмитажа:
Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах
Фонд Эрмитажа (США)

ООО «СевероВест Медиа» (Санкт-Петербург)

Канадский Фонд Государственного Эрмитажа
Канадские Друзья Эрмитажа

Радио «Эрмитаж» (Санкт-Петербург)

Фонд Эрмитажа (Великобритания)

Радио «Град Петров» (Санкт-Петербург)

Фонд Эрмитажа в Италии

Журнал «Эрмитаж» (Санкт-Петербург)

Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия)

Журнал «Дилетант» (Москва)

Фонд Эрмитажа в Израиле

Газета «Санкт-Петербургские ведомости»
ООО «Амфора» (Санкт-Петербург)
ООО «Желтые страницы» (Санкт-Петербург)
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ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА

Пиотровский М. Б.

Трофимова А. А., заведующая,
кандидат искусствоведения

Вилинбахов Г. В.

генеральный директор, член-корреспондент
Российской академии наук,
действительный член Российской академии
художеств, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета,
доктор исторических наук
заместитель генерального директора
по научной работе, Государственный
герольдмейстер Российской Федерации,
профессор Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной
академии имени А. Л. Штиглица, профессор
Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор исторических наук

Адаксина С. Б.

заместитель генерального директора,
главный хранитель

Антипова М. В.

заместитель генерального директора
по финансово-плановой работе

Богданов А. В.

Матвеев В. Ю.

заместитель генерального директора
по эксплуатации, кандидат технических наук,
доцент Санкт-Петербургского университета
Государственной противопожарной службы
заместитель генерального директора
по выставкам и развитию, 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

заместитель генерального директора
по строительству

Фурасьев А. Г., ученый секретарь,
кандидат исторических наук

Дандамаева М. М.

ученый секретарь, кандидат исторических наук

Королькова Е. Ф., заведующая
сектором юга Евразии, кандидат
искусствоведения

Халтунен М. Б.

помощник генерального директора,
кандидат культурологии

Куликова Е. В.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по научной работе

Новиков М. И.
АППАРАТ ДИРЕКЦИИ

Куликова Е. В.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по научной работе

Ерешко Ю. В.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по научной работе, кандидат
культурологии

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.
Орешникова Д. С.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по выставкам и развитию
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
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Минасьян Р. С., заведующий
сектором лесной и лесостепной
зоны Восточной Европы, кандидат
исторических наук

ОТДЕЛ ВОСТОКА

Козлова Н. В., заведующая
Николаев А. Н., заместитель
заведующего, кандидат
исторических наук

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Лурье П. Б., заведующий сектором
Средней Азии и Кавказа,
кандидат исторических наук
Притула А. Д., заведующий
сектором Ближнего Востока
и Византии, кандидат
филологических наук

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

Гаврилова М. Н., главный
хранитель

Костюк О. Г., заместитель
заведующего, кандидат
искусствоведения

Теплякова А. Н., главный
хранитель

Булкина Л. С., главный хранитель

Сутягина Н. А., ученый секретарь

Кокарева С. В., ученый секретарь

Большаков А. О., заведующий
сектором Древнего Востока,
доктор исторических наук

Косоурова Т. Н., заведующая
сектором прикладного искусства,
кандидат искусствоведения

Дешпанде О. П., заведующая
сектором Дальнего Востока,
кандидат исторических наук

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 декоративноприкладного 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
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ОТДЕЛ «МУЗЕЙ
ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО
ЗАВОДА»

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Макарова Е. И., заведующая

Иванова А. В., заведующая

Зимина О. Г., заместитель
заведующего

Кумзерова Т. В., главный
хранитель

Мартыненко Н. В., заместитель
заведующего

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА

Озерков Д. Ю., заведующий,
кандидат философских наук
Лопаткина Е. В., заместитель
заведующего, кандидат
искусствоведения

Гогулина И. Б., заведующая
сектором фондов

Маркушина А. А., заведующая
сектором международного
книгообмена

Малич К. А., ученый секретарь
ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Самсонова А. Н., заведующая
сектором обслуживания

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

Дюбанова И. В., заведующая
Кравчунас Б. К., заведующий
сектором «Изостудия», кандидат
искусствоведения
Кроллау Н. Е., заведующая
научно-методическим сектором,
кандидат культурологии

Климченкова Р. М., заведующая
сектором каталогизации

Платонов Е. В., заведующий
сектором редких книг и рукописей

Мещеряков В. В., заведующий

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
«ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Тараева Т. Г., заведующая
сектором комплектования
и инвентаризации

ЭКСПОЗИЦИОННООФОРМИТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Кузякин Б. Г., заведующий
Королёв В. Б., заведующий
сектором проектной работы
и монтажа экспозиций
Плотникова А. В., заведующая
сектором выставочного
оборудования и менеджмента

Шаврина Р. И., заведующая
сектором систематизации

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ОТДЕЛ

Ястребинская Г. В., заведующая
сектором филиальных библиотек

Звягинцева Е. В., заведующая

Антонова Е. В., заведующая
сектором филиальных библиотек

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Яковлева Е. М., заведующая
Соломаха Е. Ю., заместитель
заведующего

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
Простов В. Н., заведующий
полиграфическим сектором

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

Родина А. П., заведующая
редакционным сектором

Ершова Л. М., заведующая

Теребенин В. С., заведующий
сектором фотографии

Василевская Н. П., заведующая
сектором по приему посетителей
Козловская Н. П., заведующая
научно-методическим сектором

СЕКТОР ПОДГОТОВКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

Кудрявцева С. В., заведующая
сектором «Молодежный центр.
Студенческий клуб», кандидат
искусствоведения

Мельникова И. А., заведующая

Кузнецова О. Г., заведующая
сектором по обслуживанию
посетителей
Торшина Л. Е., заведующая
сектором специальных программ

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Гришанова Н. Б., заведующая
Апонасенко А. Н., заместитель
заведующего

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Ефимова Ю. В., заведующая
сектором учета музейных
предметов из драгоценных
металлов и драгоценных камней
Иванова Я. Н., заведующая
сектором учета временных
поступлений и выдачи музейных
предметов
Терновая Н. В., заведующая
сектором по формированию базы
данных коллекций Эрмитажа
Щербакова О. Е., заведующая
сектором первичного учета
музейных предметов

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
И ХРАНЕНИЯ РХЦ «СТАРАЯ
ДЕРЕВНЯ»

Загребина Т. И., заведующая
Громова Ю. В., заместитель
заведующего

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ
ЖИВОПИСИ

Бляхер А. М., заведующая
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ВОСТОЧНОЙ

Файбисович В. М., заведующий,
кандидат культурологии

СЕКТОР ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВЫСТАВОК

Ильменкова О. Е., заведующая

Шишкова Е. Г., заведующая,
кандидат искусствоведения
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ГРАФИКИ

Сабянина Т. А., заведующая

И ЦВЕТНОГО КАМНЯ

Петрова С. Л., заведующая
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Манькова Е. Г., заведующая
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ТКАНЕЙ
И ВОДОРАЗМЫВАЕМОЙ ЖИВОПИСИ

РЕСТАВРАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ

Малкиель И. К., заведующий
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ЧАСОВ И
МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Гурьев М. П., заведующий

Баранова Т. А., заведующая

ЖИВОПИСИ

Коробов В. А., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ МЕБЕЛИ

Градов В. А., заведующий
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

Хребтуков П. А., заведующий
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОЙ

РЕСТАВРАЦИИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ

ЖИВОПИСИ

МАТЕРИАЛОВ
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ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-

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

Саятина Т. А., заведующая

ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

Коломиец Н. В., начальник
ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
И ЗОНАХ ОТДЫХА

Цыгулёва М. В., начальник
ТЕАТРАЛЬНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Орлова Н. В., начальник
Мицкевич С. Б., заместитель
начальника

СЕКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Рощин А. А., начальник, кандидат
культурологии

СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Силантьева Н. В., начальник

ПУБЛИКАЦИЙ

Ратницына О. Е., заместитель
начальника

Микляева А. А., начальник

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

РЕСТАВРАЦИОННОХРАНИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

СЕКТОР СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Солдатенко А. В., начальник

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

Лисицына А. Ш., начальник

ЗАКУПОК

Дубинина Н. В., начальник

Фёдоров Е. В., начальник

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 ОХРАНЫ ТРУДА

Видинеев А. М., начальник
Романовский В. Ю., заместитель
начальника
Скоп С. А., заместитель
начальника

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Якубенко Н. В., начальник
Зяблова Л. В., заместитель
начальника

СЕКТОР ПО РАБОТЕ С ДРУЗЬЯМИ
ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Филиппова С. Ю., начальник

Прокофьева И. В., начальник

МЕНШИКОВСКОГО ДВОРЦА
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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»)

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)

ОТДЕЛ РЕСТАВРАЦИИ И РЕМОНТА

Москалева А. Е., начальник
Волков Б. Н., заместитель
начальника

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
(РХЦ «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»)

Боев О. А., начальник сектора
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
(ОТДЕЛ «ГЛАВНЫЙ ШТАБ»)

Козлов В. Н., начальник сектора

I ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МУЗЕЙНОГО
КОМПЛЕКСА (I ОТДЕЛ СЛУЖБЫ
МУЗЕЙНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)

Герман П. Е., начальник

Иноземцев А. В., заместитель
начальника

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

Белоусикова И. Ф., начальник
Косточкин Я. И., заместитель
начальника

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
(ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»)

Забабурин В. Д., начальник
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СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

Хоботов Н. Ф., заместитель
начальника

Гарин И. П., заместитель
начальника
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ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ
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ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО
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Пермяков И. Б., заведующий

Косолапов А. И., заведующий,
кандидат технических наук

МАТЕРИАЛОВ
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РЕСТАВРАЦИИ СКУЛЬПТУРЫ

Кашина Е. В., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

Чехова Е. А., заместитель
заведующего
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ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
И КОНСЕРВАЦИИ

Хаврин С. В., заместитель
заведующего

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ

Денисова М. В., заведующая

Гейко Е. В., заместитель
заведующего

Косолапов А. И., заведующий,
кандидат технических наук
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гаража

СЕКТОР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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Ершова Л. М., заведущая отделом
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