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ГОД ЗАХИ ХАДИД

В этом 2015 году Эрмитаж ошеломил самого себя выставкой великого архитектора и дизайнера Захи Хадид. Так случилось, что наша «выставка года» оказалась
последней ретроспективой этой замечательной женщины. Через некоторое время
она скоропостижно скончалась. Присутствие Захи в Эрмитаже было символично.
В нашем музее эта поклонница Малевича получала знаменитую Притцкеровскую
премию. Она лично руководила дизайном выставки в Николаевском зале, выставки, которая продолжила новую и успешную инициативу показа в нашем музее современной архитектуры и дизайна. Это хорошо сочетается с тем, что сам Эрмитаж
является, кроме всего прочего, и архитектурной энциклопедией. В нее добавилась
и прекрасная выставка финской модернистской архитектуры.
В этом году мы потеряли Владимира Юрьевича Матвеева – умелого и жизнерадостного руководителя выставочной политики и инновационных экспериментов
в Эрмитаже. Достижения музея в последние двадцать лет неразрывно связаны
с его умением придумывать новое и прославлять его.
В официальных реляциях 2015 год был Годом фотографии. Завершился огромный
совместный проект с Фондом Мэллона, в результате которого Эрмитаж стал одним
из лидеров реставрации фотографии и ее художественного осмысления. Оно выразилось в серии выставок – «Светопись Левицкого», работ Кандиды Хёфер, Стива
МакКари, Ксении Никольской. Историко-культурное направление было представлено тремя «царскими» выставками об эпохе Екатерины (в Эрмитаже и Мельбурне) и об Александре, Наполеоне и Жозефине в Центре «Эрмитаже • Амстердам».
В Великобританию из Эрмитажа приехали «Фрэнсис Бэкон и старые мастера».
Ярким образцом эрмитажного подхода к мусульманскому искусству стала выставка о путешествии Ибн Баттуты. Гурманы могли любоваться «Балом в Мулен де ла
Галетт» Ренуара, пейзажем Гейнсборо, алтарем Лоренцо Лотто, автопортретом
Фриды Кало, странной Магдалиной Бароччи.
Вокруг выставок и не без их влияния меняется пространство постоянных экспозиций. В Главном штабе функционируют комнаты со сменными элементами – Залы
Фаберже и Залы книги художника. К именным комнатам добавилась новая –
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с кульптора Жака Липшица. По-новому засверкал отреставрированный Петровский зал. Раненные загрязненным уличным воздухом скульптуры Нового Эрмитажа были заменены бронзовыми копиями, а сами они стали частью монументальной
экспозиции в Старой Деревне. Там же открылись новые экспозиционные залы Античного мира. Постепенно оживают Пергам и Манеж в Малом Эрмитаже и Шуваловский проезд.
Мировыми событиями стали Конгресс по иранскому искусству и проходившие
с участием Эрмитажа и в нем Культурный и Юридический форумы. Эрмитаж весомо присутствовал в мире своими Центрами-спутниками, выставками, Обществами
Друзей, Днями Эрмитажа, многочисленным изданиями с хорошим равновесием
популярных книг, научных исследований и каталогов выставок.
Определенное равновесие выработалось и в параметрах видов научной деятельности. Эрмитаж организует в год около 25 экспедиций, 25 выставок и 25 конференций. Это оптимальный ориентир. Оптимальным количеством посетителей являются
нынешние 3 600 000. Более четырех миллионов делает посещение неуютным. Выработалось и стабильное соотношение категорий уникальной эрмитажной системы
социальных привилегий. 1 200 000 проходят в музей и на его выставки бесплатно.
900 000 воспользовались специальным предложением для российских граждан.
1 500 000 выбрали полный билет.
Мы продолжаем работать, чтобы облегчить посещение музея тем, кому это трудно.
И стараемся делать так, чтобы посетители не мешали друг другу.

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
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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 2015 ГОДУ
В. О. Потанин,
президент компании «Интеррос»,
председатель Попечительского совета
А. А. Авдеев,
посол Российской Федерации в Ватикане
Л. В. Блаватник,
президент компании «Access Industries»
Г. О. Греф,
президент, председатель Правления ОАО «Сбербанк России»

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

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

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

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

А. В. Богданов,
заместитель генерального директора по эксплуатации, кандидат
технических наук, доцент Санкт-Петербургского университета
государственной противопожарной службы
В. Ю. Матвеев ,
заместитель генерального директора по выставкам и развитию,
кандидат искусствоведения
М. И. Новиков,
заместитель генерального директора по строительству
Е. Н. Миронова,
главный бухгалтер

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ХРАНИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (РИСО)
РЕДКОЛЛЕГИЯ КАТАЛОГОВ КОЛЛЕКЦИЙ
РЕДКОЛЛЕГИЯ «СООБЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭРМИТАЖА»
РЕДКОЛЛЕГИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ
СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
СОВЕТ ПО САЙТУ
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СТРУКТУРНО-АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО ПОСТОЯННЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ
ЭКСПЕРТНАЯ ФОНДОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО НАУЧНЫМ ГРАНТАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
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Ю. С. Любимов, заместитель министра юстиции
Российской Федерации
П. де Лябушер
М. Б. Пиотровский,
генеральный директор Государственного Эрмитажа
А. Г. Силуанов,
министр финансов Российской Федерации
Л. Я. Фридлянд,
президент компании «Меркурий»
М. Е. Швыдкой,
специальный представитель президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству
Д. М. Якобашвили,
вице-президент Российского союза промышленников
и предпринимателей
КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ

Дж.Т.И. по маркетингу и продажам (ЗАО)
Газпромбанк (ОАО)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОНД
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫМ КАПИТАЛОМ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Попечительский совет фонда:
М. Б. Пиотровский, В. О. Потанин, Е. Я. Сатановский,
А. Н. Сокуров, И. М. Стеблин-Каменский
Правление:
Л. Г. Зелькова, С. Б. Адаксина, М. В. Цыгулева

ФОНД «ЭРМИТАЖ XXI ВЕК»
Попечительский совет:
М. Б. Пиотровский, председатель Попечительского совета
Н. М. Кропачев, ректор СПбГУ
Ю. С. Любимов, заместитель Министра юстиции РФ
Председатель правления З. В. Мыскова
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НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МУЗЕЯ
ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА

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

Был организован в декабре 1930 года на основе Отдела древностей Эрмитажа. В составе
отдела два сектора: лесной и лесостепной зоны Восточной Европы; юга Евразии. Фонды отдела
насчитывают почти 750 000 музейных предметов. В отделе работают 36 сотрудников.
ОТДЕЛ ВОСТОКА

Организован в 1920 году. Географический и хронологический диапазон исследований отдела очень
широк, в его состав входят четыре сектора: Древнего Востока; Византии и Ближнего Востока;
Средней Азии, Кавказа и Крыма; Дальнего Востока. Фонды отдела насчитывают около 150 000
музейных предметов. В отделе работают 45 сотрудников.
ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Один из старейших и самый крупный научный отдел музея, в его состав входят четыре сектора:
живописи XIII–XVIII веков; живописи XIX–XX веков и скульптуры; рисунков; гравюр. В фондах
отдела хранится около 400 000 музейных предметов. В отделе работают 64 сотрудника.
ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

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

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

Один из старейших отделов музея. Первые покупки монет и медалей императрицей Екатериной
Великой относятся к 1764 году. В составе отдела два сектора: монет Античного мира и стран Азии
и Африки; нумизматических памятников стран Европы и Америки. Хранение включает свыше
1 200 000 музейных предметов. В отделе работают 23 сотрудника.
ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

Был создан в 1972 году на базе коллекции оружия, хранившейся в отделах Востока
и западноевропейского искусства. В составе отдела два сектора: оружия; военной геральдики.
Фонды сектора оружия насчитывают более 16 000 образцов вооружения разных эпох и стран.
В составе фондов сектора военной геральдики свыше 60 000 музейных предметов: знамена,
знаменные принадлежности и коллекция военной графики. В отделе работают 13 сотрудников.
ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Создан в феврале 1981 года как сектор «Дворец Меншикова. Культура России первой трети
XVIII века» в составе Отдела истории русской культуры, статус отдела получил в 1996 году.
Особая достопримечательность дворца Меншикова – интерьеры, сохранившие подлинную отделку
XVIII столетия. В отделе работают 25 сотрудников.
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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 многих 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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М. Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ
В сентябре 2015 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России И. В. Петришенко от имени Президента Республики вручил Генеральному директору Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровскому государственную награду - орден Франциска Скорины - за значительный
личный вклад в укрепление и развитие культурных связей между Беларусью и Россией.

М. Б. ПИОТРОВСКОМУ ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ «ИННОВАЦИЯ»
В 2015 году М. Б. Пиотровский стал лауреатом X Всероссийского конкурса в области современного
визуального искусства «Инновация» в номинации «За поддержку современного искусства России».

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ И Г. В. ВИЛИНБАХОВ НАГРАЖДЕНЫ БОЛЬШИМИ КРЕСТАМИ
ОРДЕНА ЗАСЛУГ PRO MERITO MELITENSI
28 сентября 2015 года Великий магистр Суверенного Военного Ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты Фра Мэтью Фестинг во время торжественной церемонии открытия выставки, посвященной истории Мальтийского рыцарского ордена, наградил орденами заслуг
Pro Merito Melitensi генерального директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского и его
заместителя по научной работе Государственного герольдмейстера РФ Г. В. Вилинбахова.

ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАГРАЖДЕНЫ

Награждение сотрудников Государственного Эрмитажа
в актовом зале Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

Иванов Анатолий Алексеевич, ведущий научный сотрудник Отдела Востока;
Калашник Юрий Прокофьевич, ведущий научный сотрудник Отдела Античного мира;
Кащеев Владимир Васильевич, художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации мебели Отдела научной реставрации и консервации;
Никитина Клара Федоровна, художник-реставратор высшей категории Лаборатории научной реставрации предметов из органических материалов Отдела научной реставрации и консервации;
Окулова Ася Израилевна, ведущий инженер Отдела реставрации и ремонта;
Теребенин Владимир Станиславович, начальник сектора фотографии Редакционно-издательского
отдела;
Уханова Ирина Николаевна, главный научный сотрудник Отдела истории русской культуры.

Андросов Сергей Олегович, заведующий Отделом западноевропейского изобразительного искусства;
Баранова Татьяна Александровна, заведующая Отделом научной реставрации и консервации;
Ершова Людмила Моисеевна, заведующая Научно-просветительным отделом;
Калинин Виталий Александрович, заведующий Отделом нумизматики;
Кобылин Валерий Андреевич, установщик художественных произведений IV разряда сектора установки художественных произведений Отдела обслуживания механизированной техникой зданий;
Коломиец Наталья Васильевна, начальник Отдела внешних связей;
Корабельникова Лариса Анатольевна, заместитель начальника Историко-информационной службы;
Славошевская Людмила Викентьевна, ведущий научный сотрудник Лаборатории биологического
контроля и защиты;
Федоров Вячеслав Анатольевич, заведующий Отделом истории русской культуры;
Цыгулева Марина Викторовна, начальник Юридической службы.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЯВЛЕНА
Архиповой Ольге Борисовне, начальнику Отдела туризма и специальных программ Службы развития;
Бляхер Аделии Михайловне, заведующей Лабораторией научной реставрации монументальной живописи Отдела научной реставрации и консервации;
Градову Владимиру Александровичу, заведующему Лабораторией научной реставрации мебели
Отдела научной реставрации и консервации;
Гусевой Тамаре Ивановне, начальнику сектора проектирования Отдела реставрации и ремонта;
Принцевой Галине Александровне, ведущему научному сотруднику Отдела истории русской культуры;
Прокофьеву Владимиру Викторовичу, технику I категории Отдела электронной техники, сигнализации и связи;
Файбисовичу Виктору Михайловичу, заведующему Сектором новых поступлений;
Халтунен Марии Борисовне, помощнику генерального директора;
Хребтукову Павлу Александровичу, заведующему Лабораторией научной реставрации люстр Отдела
научной реставрации и консервации;
Чижовой Тамаре Дмитриевне, художнику-реставратору высшей категории Лаборатории научной реставрации темперной живописи Отдела научной реставрации и консервации.
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ПРИСВОЕНЫ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ»
Алешиной Татьяне Павловне, реставратору высшей категории Отдела научной реставрации
и консервации;
Асварищу Борису Иосифовичу, заведующему сектором живописи и скульптуры XIX–XX веков
Отдела западноевропейского изобразительного искусства;
Засецкой Ирине Петровне, главному научному сотруднику Отдела археологии Восточной Европы
и Сибири;
Иерусалимской Анне Александровне, ведущему научному сотруднику Отдела Востока;
Каган Юлии Освальдовне, ведущему научному сотруднику Отдела западноевропейского прикладного
искусства;
Корольковой Елене Федоровне, заведующей сектором юга Евразии Отдела археологии Восточной
Европы и Сибири;
Коршуновой Тамаре Тимофеевне, ведущему научному сотруднику Отдела истории русской культуры;
Костеневичу Альберту Григорьевичу, главному научному сотруднику сектора живописи и скульптуры
XIX–XX веков Отдела западноевропейского изобразительного искусства;
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НАГРАЖДЕНИЯ

А. А. Иерусалимская, ведущий научный сотрудник Отдела Востока
Государственного Эрмитажа, А. Н. Говорунов, руководитель
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

НАГРАЖДЕНИЯ

А. Н. Говорунов, руководитель Администрации Губернатора
Санкт-Петербурга, В. А. Федоров, заведующий Отделом истории русской
культуры Государственного Эрмитажа

Крыжановской Марте Яновне, ведущему научному сотруднику Отдела западноевропейского изобразительного искусства;
Кустодиевой Татьяне Кирилловне, ведущему научному сотруднику Отдела западноевропейского изобразительного искусства;
Миролюбовой Галине Алексеевне, заведующей сектором изобразительного искусства Отдела истории русской культуры;
Оятевой Елене Ивановне, старшему научному сотруднику Отдела археологии Восточной Европы
и Сибири;
Панченко Наталии Адольфовне, реставратору высшей категории Отдела научной реставрации
и консервации;
Поздняк Анне Ивановне, художнику-реставратору высшей категории Отдела научной реставрации
и консервации.

ПРЕМИЯ «МУЗЕЙНЫЙ ОЛИМП»
23 ноября 2015 года в Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии подвели
итоги ежегодной петербургской премии «Музейный Олимп», за право обладания которой соревнуются лучшие музеи города и области. По традиции победителям в разных номинациях вручали «Мнемозину» – бронзовую статуэтку, выполненную петербургским скульптором Вячеславом Бухаевым.
В номинации «Выставка года» лучшей была названа выставка «Заха Хадид в Государственном Эрмитаже». Владимиру Юрьевичу Матвееву, заместителю генерального директора Государственного
Эрмитажа по выставкам и развитию, посмертно был присужден специальный приз «За выдающийся
вклад в развитие музейного дела в Санкт-Петербурге». Эрмитаж стал лауреатом в номинации «Музей
года» за реализацию проекта «Юбилейный год Государственного Эрмитажа (250-летие со дня основания)». Получая приз, генеральный директор М. Б. Пиотровский пригласил всех коллег в Эрмитаж
на подведение итогов «Музейного Олимпа – 2016», где Эрмитаж будет выступать в качестве хозяина
мероприятия.

ДИПЛОМ ЛУЧШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА В ИСКУССТВЕ ПОЛУЧИЛА
ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
27 ноября 2015 года в Москве в «Icon Hall» состоялась торжественная церемония награждения лучших юридических департаментов России и стран СНГ по итогам X Международного конкурса «Лучшие юридические департаменты. Русские сезоны».
«Лучшие юридические департаменты» – крупнейшая юридическая премия в СНГ, направленная на
повышение престижа юридических профессий.
В этом году организаторы в рамках конкурса учредили номинацию «Искусство», участие в ней могли
принять юридические департаменты некоммерческих организаций, направление деятельности которых связано с культурой и искусством.
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
В. ПОТАНИНА – 2015
В 2015 году продолжилось сотрудничество Эрмитажа с Благотворительным фондом В. Потанина.
Одна из наиболее важных форм сотрудничества – присуждение сотрудникам музея премиальных
грантов за реализацию наиболее значимых проектов. В 2015 году 50 сотрудников музея получили премиальные гранты фонда по десяти номинациям. Рассмотрение заявок проходит на заседании Комиссии по научным грантам Эрмитажа с участием представителя Благотворительного фонда
В. Потанина и утверждается Ученым советом музея.

НОМИНАЦИЯ «ОТКРЫТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

Б. И. Асварищ, А. А. Бабин
Cоздание постоянной экспозиции искусства XIX века в Главном
штабе.
А. Г. Костеневич, Н. Б. Демина
Cоздание постоянной экспозиции искусства конца XIX – начала
XX века в Главном штабе.
Н. Ю. Бахарева, Н. С. Онегин
Создание постоянной экспозиции «Культура России второй
половины XVIII века» в Зимнем дворце.
Ю. Г. Ефимов, М. Г. Зайченко, В. Н. Образцов
Создание постоянной экспозиции «Оружейное искусство
Ближнего Востока XV–XIX веков» и сопровождающего ее
альбома.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
ПОСТОЯННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

А. В. Плотникова
Работа по обеспечению заказа оборудования для постоянных
экспозиций «Русская культура и искусство второй половины
XVIII века», «Оружие стран Востока», а также поставка
ограждающих стеклянных ширм для постоянных экспозиций
в Главном штабе и другого выставочного оборудования.
СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК С УЧАСТИЕМ
ЭРМИТАЖНЫХ ЭКСПОНАТОВ

Т. Б. Арапова, А. А. Егорова
Создание выставки «„Сосуд вечной радости“: японские
миниатюрные чайники для чая сэнтя в собрании Эрмитажа».
Н. Ю. Гусева
Создание выставки «„Итоги всех веков“. Эпоха историзма
в России. 1820–1890-е годы», проходившей в Центре
«Эрмитаж • Казань», и сопровождающего ее каталога.
М. О. Дединкин
Создание выставки «Эрмитаж Ея Императорскаго Величества»
и сопровождающего ее каталога.
И. Д. Ермолаев
Создание выставки «Александр, Наполеон и Жозефина. Рассказ
о дружбе, войне и искусстве», проходившей в Центре «Эрмитаж •
Амстердам».
К. А. Малич
Создание выставки «Заха Хадид в Эрмитаже».
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Е. П. Ренне
Создание выставки «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого»,
проходившей в Главном штабе и Центре изобразительного
искусства Сейнсбери, Великобритания.
А. В. Савельева
Создание выставки «Эдо. Столица и эпоха. Японская гравюра
укиё-э XVIII–XIX веков из собрания Государственного
Эрмитажа», проходившей в Национальном художественном
музее Республики Беларусь.
Т. Б. Семенова
Создание выставки «История Эрмитажа в зеркале витрин»
и сопровождающего ее каталога.
Н. И. Тарасова
Создание выставки «„Следы казачьей старины…“ Российское
казачество в памятниках культуры XVIII–XX веков из собрания
Государственного Эрмитажа», проходившей в Государственном
музее-заповеднике М. А. Шолохова.
В. М. Успенский
Создание выставки «Образы Италии», проходившей в Центре
«Эрмитаж • Казань», и сопровождающего ее каталога.
ДИЗАЙН ВЫСТАВОК

В. Б. Королев
Создание художественного решения и реализация дизайна
выставки «Заха Хадид в Эрмитаже».
ПУБЛИКАЦИИ
КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

М. Я. Крыжановская
«Западноевропейская резная кость Средних веков».
Издательство Государственного Эрмитажа.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕДАКТИРОВАНИЕ

В. Ю. Щербина
Редактирование изданий: «Музейные распродажи. 1929.
Т. 1 и 2. Архивные документы»; Т. А. Пашкова. «Император
Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч.»; «Керамика
Раку: космос в чайной чашке. Выставка из японских собраний».
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ

И. В. Бондарь
Разработка и внедрение методов контроля цветопередачи при
цифровой и офсетной печати изданий Эрмитажа на собственной

НАГРАЖДЕНИЯ

базе и в сторонних типографиях; разработка методики контроля
качества воспроизведения цвета на этапах оцифровки,
обработки, получения цифровой и офсетных цветопроб и печати
тиража; обработка и цветокоррекция цифровых изображений для
всех изданий Эрмитажа за 2014 и 2015 годы.
ДИЗАЙН

Н. А. Лакатош
Дизайн, верстка, обеспечение иллюстрациями изданий:
«250 историй про Эрмитаж: „Собранье пестрых глав...“: в 3 т.»;
«Зимний дворец: от императорской резиденции до Кавшколы
Осоавиахима».
Н. К. Соколова
Дизайн каталогов: «Эрмитаж Ея Императорскаго Величества»,
«Керамика Раку: космос в чайной чашке. Выставка из
японских собраний», «Новые поступления 1997–2014»; верстка
и создание указателя тома «Государственный Эрмитаж: Вып. 4.
Ч. 1: Музейные распродажи. 1929. Архивные документы
из серии „Страницы истории Эрмитажа“»; верстка Отчета
Государственного Эрмитажа за 2013 год на английском языке;
верстка научно-популярных изданий к выставкам: «Марике
ван Вармердам. Время идет», «Лоренцо Лотто. Мадонна
с младенцем на троне со святыми Екатериной, Августином,
Себастьяном, Антонием Аббатом и Иоанном Крестителем».
ФОТОСЪЕМКА

В. С. Теребенин
Фотосъемка к альбому «Эрмитаж. 250. Шедевры»
СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ

С. И. Бриккер
Создание концепции, сценария и текстов к мультимедийной
образовательной программе «Стекло», видеофильмов «Дары
Востока и Запада Императорскому двору за 300 лет»
и «Портбукет. К истории одного аксессуара».
Н. В. Карюкалова
Создание дизайна видеороликов к временным выставкам
и XVII Международному фестивалю «Интермузей–2015».

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

Е. Д. Кузьмичев, В. С. Кулешов, А. А. Чалый
Подготовка фондовых коллекций русских и мусульманских монет
и кладов куфических монет к оцифровке.
ЗАВЕРШЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

С. Н. Богданов
Реставрация картины художника Йоса Лиферинкса
«Святой Себастьян перед императорами Максимилианом
и Диоклетианом».
Е. А. Глинка
Реставрация экспонатов для выставки «„Сакральный дар
божеству…“. Скульптура Юго-Восточной Азии XVII–XX веков
из коллекции Эрмитажа».
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А. О. Городишенина
Реставрация одиннадцати памятников тибетской живописи для
выставки «Обитель милосердия».
М. В. Денисова, М. Н. Тихонова, С. О. Урюпов
Реставрация и консервация археологических находок
с затонувшего судна XVIII века «Архангел Рафаил».
И. К. Малкиель
Реставрация китайского украшения-подвески XVI–XVII веков.
Т. Е. Мецковская
Реставрация росписи из Синьцзяна «Погрудное изображение
Будды в нимбе и мандорле и двух божеств по бокам».
А. С. Никольский
Реставрация картины Франсуа Перье «Аллегория войны».

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
ПУБЛИКАЦИИ
КАТАЛОГИ

А. Т. Адамова
Persian Painting. The Arts of the Book and Portraiture. Thames
& Hudson.
МОНОГРАФИИ

Т. Л. Пашкова
Император Николай I и его семья в Зимнем дворце: в 2 ч.
Издательство Государственного Эрмитажа.
Г. А. Принцева
Панорама Персии П. Я. Пясецкого: от Энзели до Тегерана.
Издательство Государственного Эрмитажа.
А. Д. Притула
Восточносирийский гимнографический сборник Варда (XIII–
XVI вв.): исследование, публикация текстов. Издательство
Государственного Эрмитажа.
И. А. Соколова
The Russian Passion for Dutch Painting of the Golden Age.
The Collection of Pyotr Semenov and the Art Market in
St. Petersburg. 1860–1910. Brill (Leiden/Boston).

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВО»
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ПРОГРАММ

Л. И. Зелинский
Разработка и реализация программы секции «Актуальные
художественные процессы» Студенческого клуба «Эрмитаж».
СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
РАЗВИТИЯ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,
ГОСТЕПРИИМСТВА

Н. Ю. Полевая, Е. В. Федоров
Организационная работа по проведению программы «Сохраним
культурное наследие вместе» (совместная программа
Государственного Эрмитажа и компаний «Кока-Кола»).

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ
На 31 декабря 2015 года в Государственном
Эрмитаже состоит на учете 3 135 120 экспонатов

JJ

В том числе:

ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЕВИЦКИЙ (1735–1822)
ПОРТРЕТ Н. И. НОВИКОВА (?)

произведений живописи

17 028

графических работ

623 730

скульптур

12 792

произведений прикладного искусства
памятников нумизматики

359 107

Россия. Конец XVIII в.
Холст, масло; рама: дерево, левкас, позолота
67,3 × 53,8 см; рама 76,5 × 64,5 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Высокий художественный уровень исполнения портрета, стилистическая близость произведениям Д. Г. Левицкого, результаты
технико-технологического исследования портрета, проведенные
Отделом научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа, позволяют считать картину работой этого знаменитого
мастера русской портретной живописи второй половины XVIII –
начала XIX века. Владельцами картина была представлена как
изображение Николая Ивановича Новикова (1744–1818) – издателя и общественного деятеля второй половины XVIII века.
На портрете изображен мужчина, одетый в губернский зеленый
мундир с красным воротником и обшлагами, золотыми гладкими
пуговицами; такие мундиры были введены в 1797 году для Московской губернии. Н. И. Новиков не находился на государственной службе ни до ареста в 1792 году, ни после освобождения из
крепости. В 1796–1818 годах он жил в имении Авдотьино Бронницкого уезда Московской губернии, отказавшись от участия в какой-либо общественной деятельности, но как помещик Московской губернии мог иметь губернский мундир.
В богатом творческом наследии Д. Г. Левицкого имеются и портреты его друга Н. И. Новикова. В собрании Государственного
Эрмитажа и Государственной Третьяковской галереи есть авторские варианты портрета Новикова, написанные Левицким в 1797
году. На них Новиков изображен вскоре после освобождения из
Шлиссельбургской крепости (1796) – в коричневом сюртуке, без
парика. В коллекции Эрмитажа есть также миниатюрный портрет
Новикова работы Левицкого, относящийся к этому же иконографическому типу. Сравнение приобретенного портрета с известными изображениями Новикова, в первую очередь с произведениями Левицкого, показывает некоторые отличия в изображении черт
лица. Это не позволяет с абсолютной уверенностью утверждать,
что на портрете изображен именно Н. И. Новиков, вопрос определения личности портретируемого требует дальнейшего исследования.
Основу живописного собрания Отдела истории русской культуры
Государственного Эрмитажа составляют портреты работы художников разного профессионального уровня – от провинциальных
мастеров до знаменитых живописцев, чье творчество определяло
развитие портретного жанра в России XVIII – начала XIX века,
в том числе пять произведений Д. Г. Левицкого, относящихся
к различным периодам его творчества. Приобретенный портрет
обогатил собрание русской портретной живописи второй половины XVIII века, позволив более полно отразить в коллекции творчество Д. Г. Левицкого.

1 124 919

археологических памятников
редких книг
оружия

771 897
344
13 974

документов

2978

фотографий

56 948

предметов истории техники
предметов печатной продукции
прочих экспонатов

2607
273
148 523

14 104 экспоната (в инв. №) пополнили состав
Государственного Эрмитажа в 2015 году в качестве
даров, через Экспертную фондово-закупочную
комиссию и из археологических экспедиций.
Информация о 3 135 120 экспонатах включена
в учетно-хранительскую базу данных КАМИС;
1 567 560 экспонатов имеют цифровые изображения.
В 2015 ГОДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СВЕРКИ НАЛИЧИЯ
ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ (В ИНВ. №)
С УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ:
Коллекция «Клады шведских монет»
Коллекция «Древности Сибири»
Проверка документов ответственного хранения
с одновременной проверкой наличия музейных предметов
Проверка наличия и сохранности экспонатов
для своевременной сдачи в реставрацию
Проверка наличия и сохранности музейных предметов
при передачах от одного хранителя к другому
при подготовке выставок
Проверка наличия и сохранности музейных предметов
при передачах от одного хранителя к другому на постоянное
ответственное хранение
20
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8511
50 630
203 636
28 829

129 451

36 556
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ШАРЛЬ ФРАНСУА ЛАКРУА, ПРОЗВАННЫЙ
ЛАКРУА ДЕ МАРСЕЛЬ (1720–1782)
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОРТ
(МОРСКОЙ ЗАЛИВ)
Западная Европа. 1780 г. (?). Рама: XIX в.
Справа внизу подпись и дата: De La Croix 1780 (?)
Холст, масло; рама: дерево, гипс, левкас, позолота
65,3 × 92,4 см; рама 78,5 × 106,0 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Пейзаж является несомненным произведением французского художника-мариниста, ученика знаменитого Клода-Жозефа Верне - Шарля Франсуа Лакруа де Марселя. Долгие годы он жил
и работал в Риме, затем преимущественно в Неаполе. Посвятил
свое творчество видам портов, гаваней, бухт, закатов и восходов
Средиземноморья. Источником вдохновения служили главным
образом окрестности Неаполя, которые фантазия художника дополняла впечатлениями из иных мест.

ИЕРОНИМ ФРАНКЕН II (1578–1623)
ДЕВЫ РАЗУМНЫЕ И НЕРАЗУМНЫЕ

ЭРНЕСТ КАРЛОВИЧ ЛИПГАРТ (1847–1932)
ПОРТРЕТ ГРАФА Д. И. ТОЛСТОГО

Ок. 1610–1620-х гг.
Перо коричневым тоном, кисть коричневым и серым тоном, белила, по наброску черным мелом. 203 × 347 мм

Петроград. 1918 г.
Бумага, карандаш. 27,2 × 21,2 см

Дар В. М. Аминова

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Иероним Франкен II – фламандский живописец эпохи барокко, мастер религиозной, аллегорической и жанровой живописи, принадлежал к одной из самых известных художественных династий
в искусстве Южных Нидерландов. Представители семьи Франкенов играли заметную роль в артистической жизни Антверпена на протяжении более полутора столетий, с середины XVI до начала
XVIII века. В 1607 году Иероним Франкен II стал членом антверпенской живописной гильдии, получив статус самостоятельного мастера, однако продолжил работать в семейной мастерской. Он был
разносторонним и одаренным живописцем, специализировавшимся в разных жанрах, но выявление
его авторских произведений в обширном наследии мастерской Франкенов не всегда является легкой
задачей, ввиду их стилистической близости к работам других членов семьи. Поэтому особое значение
приобретают редкие подписные картины художника, к числу которых относится, в частности, большое
живописное полотно в собрании Государственного Эрмитажа «Притча о девах разумных и неразумных» (около 1616) – вольная аллегорическая интерпретация одной из евангельских притч. В своей
живописной композиции Иероним Франкен II не стремится буквально иллюстрировать евангельский
текст, предлагая своего рода «расшифровку» иносказательного смысла притчи.
Рисунок, не так давно появившийся на художественном рынке и ныне преподнесенный в дар Эрмитажу, представляет очень большой интерес, поскольку он, очевидно, является предварительной
авторской разработкой композиции эрмитажной картины. Исполненный пером коричневым бистром
и кистью серой тушью в свободной эскизной манере, этот графический лист весьма тщательно отделан в деталях и отличается полной композиционной законченностью. Рисунок совпадает с картиной
в общем распределении групп, построении пространства и трактовке ключевых образов, таких, например, как изображение «неразумной девы», играющей на верджинеле, поза и лицо ее спутницы,
аккомпанирующей себе на лютне (здесь у нее в руках скрипка), фигура «разумной девы», прядущей
пряжу и т. д. В то же время многие элементы композиции здесь еще не нашли своего окончательного воплощения, некоторые фигуры трактованы иначе, отсутствует символическая сцена вступления дев в небесный храм в облаках, опущены многие красноречивые подробности и аллегорические
атрибуты. Дополнительный интерес листу придает то обстоятельство, что графические произведения
Иеронима Франкена II сохранились в единичных образцах и представляют собой исключительную
коллекционную редкость. В обширном эрмитажном собрании фламандских рисунков эпохи барокко
(справедливо считающемся одним из самых значительных в мире) работы этого мастера прежде отсутствовали, что придает полученному музеем дару особую ценность.

Эрнест Карлович Липгарт много работал как художник по заказам императорской семьи и великокняжеских фамилий. В 19061929 годах исполнял обязанности главного хранителя Картинной
галереи Эрмитажа. Помимо декоративных росписей во дворцах
великих князей Липгарт выполнил также занавес для Эрмитажного театра. Состоял членом Общества акварелистов, преподавал
в Рисовальной школе Императорского общества поощрения художеств.
Портрет последнего директора Императорского Эрмитажа графа Дмитрия Ивановича Толстого (1860-1941) был выполнен
Э. К. Липгартом в 1918 году. Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, коллежский асессор
Д. И. Толстой с 1896 года служил в Министерстве иностранных дел; с 1906 года - действительный статский советник; Церемониймейстер двора; коллекционер живописных портретов;
в 1909 году - директор русского сектора Римской международной
выставки искусств и вице-директор музея Александра III; с того
же года - директор Императорского Эрмитажа, при котором он
стал первоклассным музеем европейского типа. В 1918 году
Д. И. Толстой эмигрировал с семьей в Константинополь, скитался по Европе; оставил воспоминания о положении Эрмитажа во
время революционных потрясений 1917 года; похоронен в Ницце.
Портрет графа Д. И. Толстого, выполненный в последний год его
пребывания в России, отмеченный мастерством исполнения и точностью психологической характеристики, является ценным иконографическим материалом.
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КОВШ ХРУСТАЛЬНЫЙ В ВИДЕ ЛАДЬИ С ФИГУРОЙ ВЕЩЕГО ОЛЕГА

ВАЗА С МОНОГРАММОЙ Г ПОД КОРОНОЙ

Москва. Фирма П. А. Овчинникова (серебро)
Гусь-Хрустальный, Владимирская губ. Мальцовское производство (хрусталь)
1908-1917 гг.
Серебро, хрусталь; литье, чеканка, гравировка, резьба, гранение, полировка, выдувание. 48,0 × 38,0 × 21,5 см

Япония, Сацума. 1890-1891 гг. Мастер Тин Дзюкан 12
Керамическая масса, глазурь с цеком; полихромная надглазурная роспись, позолота
Высота 71,0 см, диаметр горла 17,0 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Балясевидная, с цилиндрическим расширяющимся кверху горлом ваза, выполненная из плотной керамической массы, покрытой глазурью цвета слоновой кости и украшенная полихромной
росписью. По тулову размещены изображения цветущей сакуры
и растительные мотивы, между ними монограмма Г под русской
великокняжеской короной. На горле и у основания геометрический и растительный орнамент. У ствола дерева золотом две
вертикальные строчки иероглифов Сацума Дзюкан сэй («Сацума
сделал Дзюкан») свидетельствуют о том, что вазу выполнил мастер Тин Дзюкан в Сацума. Тин Дзюкан (1834-1906) - один из самых известных мастеров провинции Сацума из семьи корейских
гончаров, осевших в Японии в XVII веке, керамист 12-го поколения. Печь (мастерская) семьи Тин существовала в Наэсирогава (префектура Кагосима) под покровительством князя Симадзу.
С 1875 года Тин Дзюкану 12 пришлось развивать производство
на собственные средства. В его мастерской изделие создавали от
начала до конца (от формовки до обжига и росписи). Иногда для
росписи предмет посылали в другие центры - Токио, Иокогаму.
Тин Дзюкан 12 был также известным мастером керамической пластики, некоторые скульптуры имеют надпись, состоящую из тех же
пяти иероглифов, но выполненную красной или черной красками.
Аналогичная надпись есть и на двух вазах, хранящихся в Токийском национальном музее, близких по форме и размерам приобретенной Эрмитажем вазе, но украшенных росписью с парчовым
и геометрическим узором и датированных 1893 годом. Работы
Тин Дзюкана 12 неоднократно демонстрировались на Международных выставках, он также выполнял по заказу князей Симадзу
дорогие изделия для дипломатических подарков.
К таким подаркам относится и приобретенная Эрмитажем ваза.
В 1890 году началось путешествие цесаревича Николая Александровича на Восток, в сопровождении великого князя Георгия
Александровича (1871-1899) и присоединившегося к ним в Афинах кузена по материнской линии принца Георгия Греческого.
Во время пребывания гостей 6 мая 1891 года в Сацума князь
Симадзу Тадаёси (1840-1897) передал на борт фрегата «Памяти
Азова» шесть ваз, по две на каждого, с соответствующей монограммой под короной, о чем упоминают князь Э. Э. Ухтомский,
описавший путешествие, и цесаревич в своем дневнике. Вазы
с монограммой Николая демонстрировались на выставке подарков в лоджиях Рафаэля в 1893/94 году, что отражено в каталоге
выставки. Из шести поднесенных ваз известны сегодня в коллекциях только две. Ваза с монограммой Г – не только произведение
керамического искусства, авторская работа выдающегося мастера конца XIX века, но имеет историческую ценность как предмет,
принадлежавший великому князю Георгию Александровичу.

Декоративный памятный хрустальный ковш-ладья с серебряным скульптурным
декором в виде фигуры Вещего Олега на ручке и полуфигуры «кудесника» в передней части. Чаша выполнена из бесцветного хрусталя, декорированного алмазной резьбой «кустами», нижняя часть декорирована мелкой гранью. Завод
в Гусь-Хрустальном, принадлежавший семье стеклозаводчиков Мальцовых, часто
исполнял заказы крупнейших фирм серебряного дела (Карла Фаберже, Павла
Овчинникова) по изготовлению хрустальных частей для роскошных драгоценных
оправ. Во внутренней части ковша под ручкой на серебряной полированной пластине выгравирована надпись 12 августа 1917 г. отъ друзей, свидетельствующая о предназначении ковша как памятного подарка. Сочетание монументального
серебряного декора в русском национально-романтическом стиле с подлинной
хрустальной частью делает этот предмет редким произведением русского декоративно-прикладного искусства, дошедшим до наших дней.
Приобретение произведения фирмы П. А. Овчинникова и Гусь-Хрустального завода – поставщиков Императорского двора, - выполненного на высочайшем художественном и профессиональном уровне, позволяет полнее представить наследие
русских мастеров стекольного и серебряного дела в коллекции Государственного
Эрмитажа и достойно экспонировать этот предмет на тематических выставках.

ПОРТБУКЕТ С ВАЗОЧКОЙ, УВЕНЧАННОЙ ГОТИЧЕСКИМИ АРХИТЕКТУРНЫМИ МОТИВАМИ
И ЖЕНСКИМИ ФИГУРКАМИ
Западная Европа. Середина XIX в.
Металлические сплавы, молочное стекло, голубое стекло; золочение, чеканка, гравировка. Высота 7,5 см

Дар З. А. Брусницыной
Забытый дамский аксессуар – изящное ювелирное изделие для украшения дамского туалета в виде маленькой вазочки с ручкой (чтобы держать в руке) или в форме броши; в них вставляли живые цветы. Расцвет производства этих миниатюрных
вещиц падает на XIX век, хотя они вошли в употребление двумя столетиями раньше. XIX век, с расширением сферы общественной и светской жизни, предоставил
больше возможностей дамам блеснуть своими туалетами на открытиях выставок,
во время светских визитов, посещения оперы. Немалую роль в распространении
моды на портбукеты сыграли личные пристрастия французской императрицы Евгении и английской королевы Виктории. Портбукеты быстро превратились в подарки, которые сохраняли память о значимых событиях, таких как свадьбы или
визиты монархов. Дамы охотно пользовались этими изящными аксессуарами
вплоть до Первой мировой войны. Потом они стали оседать в домах как воспоминания о прошлой жизни, семейные реликвии или предметы коллекционирования.
В основном к ним проявляли интерес частные собиратели, их коллекции содержат
гораздо больше экспонатов, чем музейные.
Выставка портбукетов в Эрмитаже побудила одну нашу соотечественницу подарить
свою семейную реликвию музею. Зинаида Александровна Брусницына принесла
в Эрмитаж портбукет, хранившийся в ее семье долгие годы как память о прапрабабушке, придворной даме императрицы Марии Александровны. Этот миниатюрный
портбукет, имеющий вазочку из металла с готическими элементами декора и ручку
из молочного стекла с тонкой цепочкой и булавкой, – типичный пример ювелирного
искусства эпохи историзма, в котором нашел отражение интерес к стилям прошедших времен, – стал двадцатым в собрании нашего музея, пополнив небольшую
коллекцию изящных дамских аксессуаров.
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ДЕРЕВЯННАЯ ПАНЕЛЬ
Египет. 1296 г.
Дерево; резьба, инкрустация. Диаметр макс. 26,5 см

Дар Фонда Эрмитажа, Великобритания
Деревянная панель от минбара происходит из мечети Султана
Ахмада Ибн Тулуна в Каире 876–879 годов. Однако сам минбар
относится к более позднему периоду – времени реконструкции
комплекса мечети мамлюкским султаном ал-Мансуром Хусам адДином Ладжином в 1296 году. Восьмиугольная деревянная панель декорирована центральным медальоном в форме восьмиконечной звезды и восемью треугольниками, заполненными резным
арабесковым орнаментом. Деревянные мозаичные панно повсеместно использовались для декора интерьеров дворцов и мечетей,
а также стенок минбаров (кафедр в пятничных мечетях).
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ДИПЛОМ («ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА») ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
СТАТСКОМУ СОВЕТНИКУ И КАВАЛЕРУ ЯКОВУ РАШЕТУ НА ДВОРЯНСТВО
Санкт-Петербург. 1810 г.
Пергамен, чернила. 414 × 307 мм

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Три рукописных листа, текст заключен в двойные золотые рамки, в верхней части
первого листа государственный герб, по периметру – клейма с титульными гербами;
на остальных листах – между рамками – меандровый орнамент. В центре 2-го листа – герб Рашета; на 3-м листе подпись императора Александра I (почти не читается). Дата 15 марта 1810 года.
Герб Рашета – четырехпольный щит. В первом лазоревом поле справа грозовые облака, из них показывается серебряная звезда, во втором золотом поле пчела вверх,
в третьем серебряном поле петух натурального цвета влево, в четвертом червленом
поле дымящийся серебряный светильник (горящая лампада). Щит увенчан дворянским коронованным шлемом без нашлемника. Намет червленый и золотой, подложен
серебром и лазоревым. Пожалован 15 марта 1810 года. Герб включен в Сборник дипломных гербов российского дворянства, не внесенных в Общий гербовник (Дипломный сборник) (т. XII, с. 16).
Яков Иванович Рашет (1744-1809) - русский скульптор, француз по происхождению,
академик Императорской академии художеств, профессор. В 1779 году был приглашен в Россию генерал-прокурором князем А. А. Вяземским в качестве модельмейстера Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге. Прославился Рашет
в том числе и знаменитой серией фигур «Народы Российского государства», которая
имеет большую историко-этнографическую и художественную ценность. В 1806 году
он был приведен к присяге «на вечное подданство России». Награжден орденом Святой Анны II степени.

ШКАФ-БЮРО
Россия. Мастерская Палицына. Ок. 1913 г.
Хвойные породы, дуб (основа), ильмовые, фруктовые породы, эбен,
орех; набор, травление, морение, подкраска, тиснения, вальцовка
207,0 × 132,5 × 70,5 см

Дар Общества Друзей Эрмитажа в Италии
Был исполнен к 300-летнему юбилею Дома Романовых. Наборные сюжетные композиции на корпусе посвящены историческим
событиям Смутного времени: от восстания И. И. Болотникова до
вступления ополчения в Москву. Эти события привели к избранию
на царство Михаила Федоровича – первого правителя из рода
Романовых. Корпус подражает формам русской мебели периода
«екатерининского классицизма» конца XVIII века.
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ПОРТФЕЛЬ
Париж (?). Начало XIX в.
Сафьян, золотная нить, шелк, металл; вышивка
41,8 × 33,5 × 3,0 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
В конце XVIII – начале XIX века кожаный портфель (франц. porte «несу», feuilles «листы бумаги») как аксессуар свидетельствовал
о высоком положении или определенной профессиональной принадлежности его обладателя.
Приобретенный портфель – красной кожи, с шитым золотной нитью изображением двуглавого орла и литерой Е под короной. На обратной стороне вышит цветок. По левому и правому краям орнаментальное шитье в виде гротесков. Три отделения с отделкой зеленым шелком. Вензель с монограммой Е позволяет предположить,
что портфель мог принадлежать императрице Елизавете Алексеевне – супруге Александра I. На выставке Государственного
Эрмитажа «Александр I. „Сфинкс, неразгаданный до гроба…“»
(2004) был представлен парный портфель с аналогичным декором, вензелем Александра I и датой 1814 из собрания коллекционера В. В. Царенкова; по преданию, этим портфелем пользовался император Александр I в дни Венского конгресса. Елизавета
Алексеевна сопровождала императора, велика вероятность того,
что парные портфели были поднесены императорской чете в 1814
году в связи с важным историческим событием.
В настоящее время сохранилось несколько личных портфелей
императора Александра I в Государственном музее-заповеднике
«Царское Село», которые были переданы туда в 1830–1850-х годах из Зимнего дворца по высочайшему повелению Николая I для
хранения в комнатах в «бозе почивающего» государя императора
Александра I (в рабочем кабинете).
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ЗНАКИ ОРДЕНА СВЯТОГО ИОАННА
ИЕРУСАЛИМСКОГО

Всего 454 ед.
Исламский Восток (Иран, Ирак, Закавказье, Средняя Азия), Восточная Европа, Византия, Германия. IX–X вв.
Серебро; чеканка

ДОНАТСКИЙ ЗНАК I СТЕПЕНИ ОРДЕНА
СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО,
НА ЛЕНТЕ

Дар В. О. Левина

Мальтийский орден
Рим. Фирма «Tanfani & Bertarelli». Конец XIX в.
Серебро, позолота, эмаль, ткань. 125 × 44 мм (без ленты)

Инв. № ОН-В-КК-24601

Инв. № ОН-В-КК-24924

Инв. № ОН-В-КК-24694

КОМАНДОРСКИЙ КРЕСТ ОРДЕНА СВЯТОГО
ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО, НА ЛЕНТЕ
Мальтийский орден. Богемское приорство. XX в.
Золото, эмаль, ткань. 101 × 50 мм (без ленты)

КРЕСТ ПОЧЕТНОГО КАВАЛЕРА БЛАГОЧЕСТИЯ
(CAVALIERE D’ONORE E DEVOZIONE)
ОРДЕНА СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО
Инв. № ОН-В-КК-24814

Инв. № ОН-В-КК-24933

Инв. № ОН-В-КК-24959

Подборка серебряных монет (главным образом, исламских куфических дирхамов)
представляет большой интерес как довольно полное собрание типов исламских монет, поступавших по международных торговым путям и обращавшихся на территории Восточной Европы в последних десятилетиях X века. Доминируют монеты среднеазиатских, иранских и прикаспийских государств. Преобладают монеты династии
Саманидов (более 200 ед.), чекан на территории современного Узбекистана (Самарканд, Бухара, аш-Шаш и др.). Заметным числом представлены монеты саманидских наместников Хорасана (Симджуридов) – почти 40 ед. Более 120 ед. – монетная продукция государства Бувайхидов, чекан на территории современных Ирана
и отчасти Ирака. Прикаспийский регион представлен монетами княжеств Зияридов
(более 50 ед.) и Бавандидов (1 ед., чекан монетного двора крепости Фирим). Наконец, единичные монеты относятся к чекану позднего ‘Аббасидского халифата первой
половины X века (7 ед.), закавказского княжества Салларидов (1 ед.), княжества
Баниджуридов на территории современных северного Афганистана и Таджикистана
(3 ед.), тюркских государств Восточной Европы – Хазарии и Волжской Булгарии
(4 ед.), княжества Марванидов в Верхней Месопотамии (2 ед.), Византийской империи (1 ед.) и Германии (1 ед.). Некоторые монеты пробиты и снабжены ушком
для ношения в качестве декоративных подвесок. Монетный комплекс существенно
пополнил эрмитажное собрание исламских монет X века.

ПЕЧАТЬ С ГЕРБОМ РАШЕТОВ
Россия. Середина XIX в.
Бронза, дерево. Высота 9,5 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Мальтийский орден
Италия. Конец XIX - начало XX в.
Серебро, золочение, эмаль. 143 × 50 мм

МИНИАТЮРНЫЙ КРЕСТ, НА ЛЕНТЕ
Мальтийский орден
Западная Европа. Начало XIX в.
Золото, эмаль, ткань. 43 × 17 мм (без ленты)

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Знаки древнейшего из ныне существующих рыцарских орденов Суверенного военного ордена госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты.
Крест Командора Богемского приорства, судя по имеющемуся на
нем клейму, определен в заключении Отдела научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа как изготовленный
в Голландии в 1953–1956 годах. Командорские кресты подобного
вида (с эмалью под короной) встречаются крайне редко.
Три знака датируются концом XIX - началом XX века. Один из
них - Крест почетного кавалера благочестия - подвергался реставрации, о чем свидетельствуют как небольшое стилистическое
различие креста и арматуры, так и заключение Отдела научно-технологической экспертизы. Этот знак, как и миниатюрный крест на
ленте, клейм не имеет. Донатский знак I степени выполнен на высоком профессиональном уровне и является прекрасным образчиком продукции известной фирмы «Tanfani & Bertarelli».

На матрице печати герб Рашетов на восьмиконечной орденской звезде. Возможным
владельцем печати был один из внуков Я. И. Рашета – тайный советник сенатор
Иван Карлович Рашет (1804-1865), или тайный советник Владимир Карлович Рашет (1813-1880), горный инженер, металлург, изобретатель доменных печей («печи
Рашета»), директор Горного департамента. Оба были кавалерами ордена Святого
Станислава I степени.
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КОЛЛЕКЦИЯ РУССКИХ АГИТАЦИОННЫХ ЛАКОВ
Всего 31 ед.
Россия. Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй
1929 - 1960-е гг.
Папье-маше, лак, металл; роспись, эмаль

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Коллекция уникальна, так как по редкости и художественному уровню входящих в нее произведений не имеет аналогов. В ней представлены изделия, выполненные выдающимися миниатюристами
подмосковных центров лаковой миниатюры, внесшими неоценимый вклад в развитие этого вида искусства после 1917 года. В собрании русских художественных лаков Государственного Эрмитажа
наиболее полно представлены произведения русских миниатюристов XVIII – конца XIX века, советский период характеризуется лишь единичными изделиями. Однако в послереволюционный период художниками создавались выдающиеся памятники, которые, с одной стороны, демонстрировали
высочайшее художественное мастерство и преемственность традиций, с другой – появление новых
сюжетов агитационной тематики и совершенствование технических приемов. Приобретенная коллекция агитационных лаков восполнила серьезную лакуну в эрмитажном собрании.
Федоскинская фабрика представлена наиболее многочисленной группой произведений. Сохраняя
технику многослойной росписи с использованием серебряного и золотого порошка, мастера обращались к новым сюжетам и образам страны Советов: портреты партийных деятелей, военачальников,
темы индустриализации, коллективизации, ликвидации безграмотности, советского спорта. В качестве источников мастера использовали картины выдающихся советских художников.
Важнейшим центром лаковой миниатюры после 1917 года стало подмосковное село Палех. Мастера
этого центра придали новый импульс развитию лаковой миниатюры, соединив иконописные традиции с духом современной эпохи. Одним из выдающихся художников-палешан был И. Баканов, в прошлом иконописец, с его работами связано появление в научной литературе термина «агитлак». Однако многим его произведениям, при всей их агитационности, была свойственна особая лиричность.
Тема праздника, народного гулянья в непростое послереволюционное время пользовалась особой
популярностью в творчестве мастеров-палешан.
В селе Мстёра до революции был важнейший центр иконописи, в советское время оно стало центром
лаковой миниатюры, где были выработаны собственные приемы и стиль живописи. В настоящее время особо ценятся работы мстёрских мастеров с агитационной тематикой.
Один из самых древних центров лаковой миниатюры Холуй также славился своими изделиями, в которых нашли отражение революционные преобразования советской России. Но ранние изделия этой
школы чрезвычайно редки, дошли до наших дней лишь в единичных экземплярах и ценятся коллекционерами очень высоко.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГРАФИКИ И СКУЛЬПТУРЫ ЖАКА ЛИПШИЦА
Всего 23 ед.
Франция; США. 1930–1970-е гг.
Гипс, раскрашенный и покрытый шеллаком, тонировка, терракота, обжиг, дерево, бумага, уголь, карандаш, чернила, гуашь, акварель

Дар Общества Американских Друзей Эрмитажа
Жак Липшиц (1891–1973) – выдающийся французский и американский скульптор, чье творчество ознаменовало перелом в восприятии художественных форм и стало, наряду с работами П. Пикассо и М. Шагала, одним из символов нового искусства. Липшиц родился в литовском городе
Друскининкай. Жизненные обстоятельства неоднократно заставляли его менять место жительства.
Из Польши, где он учился в школе, в 1909 году он переехал в Париж, чтобы получить художественное образование в Академии Жюлиана. А в 1941, будучи уже признанным мастером, он был вынужден эмигрировать в США, где и прожил до самой смерти (1973). Он оставил все свои произведения
в оккупированной Франции, и только годы спустя ему удалось вызволить свой архив.
Художественный метод Липшица строился по классической традиции XIX века: он работал в несколько этапов. Сначала графический набросок разрабатывался в глине, затем в гипсе и только
потом в камне или бронзе. Со временем тонкое понимание особенностей материалов и внимание
к технике исполнения, а также высокое мастерство позволили Липшицу расширить границы этого
классического подхода и применить его в отношении новых форм. Это же обусловило разнообразие
его творческого наследия: терракоты, гипсы, графика, каменные и бронзовые скульптуры позволяют
проследить эволюцию сюжетных мотивов и постепенные изменения стиля – от лаконичного кубизма
до экспрессионизма и работ, созданных в технике «полуавтоматизма».
Приобретенные произведения Липшица представлены в постоянной экспозиции Государственного
Эрмитажа – Комнате Жака Липшица в Главном штабе. Они не только отражают различные этапы его
творчества, но и позволяют увидеть его методы работы с различными материалами, техниками и темами. Отдельный блок – графические эскизы, которые дают представление о важном этапе в работе
над скульптурами и показывают скульптора в амплуа даровитого рисовальщика. Комната Жака Липшица открыта в 2015 году при поддержке Фонда Жака и Юллы Липшиц и при активном содействии
Общества Американских Друзей Эрмитажа.
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Ю. И. Ильина
Кувшин в металлической оправе с орнаментом,
составленным из цветов лотоса
Западная Европа. Ок. 1900 г.
Стекло, металл; выдувание в форму, резьба,
чеканка

ОТДЕЛ ВОСТОКА

Дары:
И. И. Гуляев
Икона «Успение Богоматери Гефсиманское»
Иерусалим. Середина – вторая половина
1800-х гг.
Дерево, картон, стекло, левкас, цветные лаки;
смешанная техника
А. Г. Журавлев
Стеклянные негативы с буддийскими
религиозными изображениями
Санкт-Петербург. 1914 г.
Н. С. Казанцев
Стилизованная плоская фигура человека
с головным украшением
Конго. Середина ХХ в.
Дерево, медь, латунь; резьба, чеканка

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:

Икона «Святой Афанасий Великий»
Средиземноморье. Поствизантийское время
Дерево, левкас; смешанная техника, позолота

ОТДЕЛ ИСТОРИИ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Икона «Сошествие во ад с избранными
святыми»
Словения или Молдово-Валахия. XVI–XVII вв.
Дерево (липа), левкас; смешанная техника

Дар:

Крышка реликвария с изображением «Святая
Анастасия Фармаколитрия и святитель Феона
с моделью храма»
Средиземноморье. 1825 г.
Дерево, железо, левкас, твореное золото;
смешанная техника
Альбом гравюр на тему Японо-китайской
войны
Всего 46 гравюр
Япония. 1894–1895 гг.
Альбом фотографий
Япония, Хакодатэ. Студия Тамото Кэндзо.
1890-е гг.
Фотография, альбуминовая печать, раскраска,
переплет, лак, вставка с серебряной
фотографией на переплете

Икона «Богоматерь Неувядаемая Роза»
Средиземноморье. XIX в.
Дерево (вяз Ulmus sp.), левкас, сусальное
серебро и золото; смешанная техника,
гравировка, пуансон

Нэцкэ в стиле окимоно «Старик с посохом
и обезьянкой за спиной»
Япония. Вторая половина XIX в.
Кость; резьба, гравировка

Икона «Рождество Христово»
Палестина. Середина – вторая половина XIX в.
Дерево (кипарис Cupressus sp.), левкас,
твореное золото; смешанная техника

Скульптуры из коллекции востоковедакитаиста, этнографа В. Старикова
Всего 5 ед.
Китай. XVIII–XIX вв.

Икона «Рождество Христово»
Палестина. Середина – вторая половина XIX в.
Дерево (кипарис Cupressus sp.), левкас,
твореное золото; смешанная техника

Парные вазы с крышками
Китай. 1662–1722 гг.
Фарфор; подглазурная роспись кобальтом

Икона «Богоматерь с младенцем Троеручица»
Афон. Вторая половина XIX в.
Дерево (кипарис?), левкас, золото; смешанная
техника

Курильница
Япония. Период Мэйцзи (1868–1912).
1880–1890-е гг.
Бронза; литье, патина

Икона «Усекновение главы Иоанна Предтечи»
Средиземноморье. После 1730 г.
Дерево (вяз Ulmus sp.), левкас, твореные
золото и серебро; смешанная техника

Коллекция японских украшений для прически
Всего 38 ед.
Япония. XIX – начало ХХ в.

Икона «Чудо святого Георгия о змие»
Афон. 1915–1920-е гг.
Дерево, левкас, позолота; смешанная техника

Коллекция элементов оправы японского меча
Всего 23 ед.
Япония. XVII–XIX вв.

Триптих с изображением «Madre della
Consolazione» в среднике; святого Николая
Чудотворца, «Чудо святого Димитрия»
на левой створке; святого Афанасия, «Чудо
святого Георгия о змие» на правой створке
Средиземноморье. Поствизантийское время
Дерево, левкас, полимент, серебро; смешанная
техника, чеканка, гравировка
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С. В. Чернышева, А. И. Переслени

ЖИВОПИСЬ

Вазочка двухслойного стекла с изображением
боярышника
Франция, Нанси. Мануфактура Эмиля Галле.
1907 г.
Двухслойное стекло; наклад, травление,
полировка, химическая матовка

А. Н. Лещинский

А. В. Бабуров

Неизвестный художник по оригиналу
Бальтазара Деннера
Портрет старика (Портрет гетмана Мазепы?)
Западная Европа. Конец XVIII – начало
XIX в.
Холст, масло

Перстень «Шумящая клетка»
А. В. Бабуров
Россия, Хабаровск. 2010 г.
Белый металл, стекло; покрытие родирование,
монтировка

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
ЖИВОПИСЬ

Петер Бинуа (?)
Натюрморт с телячьей головой, рыбой, битой
птицей и фруктами
Германия. XVII в.
Холст, масло
ГРАФИКА

Неизвестный художник
Прекрасная прусская амазонка возвращается
к своим прежним занятиям (Каждому свое)
Франция. Ок. 1806 г.
Бумага, офорт, акварель
Три увража из серии «Recueil de Draperies
D’Hallavant...» («Сборник драпировок
Алавана...»): «3eme Cahier», «4me Cahier»
и «5eme Cahier»
Всего 148 офортов
Париж. Изд. Луи-Мари Осмон (Louis-Marie
Osmont). 1820–1830-е гг.

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Дары:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

В. А. Молотков
Ложка с гербом с буквами IKRG
Польша. XVII в.
Белый металл

Перстень «Движение в замкнутом
пространстве»
А. В. Бабуров
Россия, Хабаровск. 2012 г.
Белый металл, аметист; покрытие
родирование, монтировка

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Чаша с персонификациями грехов
Северная Европа. Конец XII – начало XIII в.
Медный сплав; чеканка, гравировка
Зеркало
Париж. Предприятие Фердинанда
Барбедьенна. 1870–1880-е гг.
На раме справа внизу клеймо:
F. BARBEDIENNE
Бронза, зеркальное стекло, амальгама, дерево;
литье, чеканка, золочение
Ваза, декорированная изображением
виноградной лозы
Франция, Нанси. Братья Дом (и Ко).
Стекольный завод в Нанси. Ок. 1910 г.
Бесцветное и темно-зеленое стекло
с межслойным напылением желтого и розового
стекла; травление, химическая матовка
Два графина-декантера и четыре бокала
Польша (?). Начало XIX в.
Бесцветное стекло; резьба, гравировка,
полировка
Стопа с профильным портретом короля
Пруссии Фридриха Вильгельма III
Северная Богемия. Ок. 1830 г.
Хрусталь и сульфидная масса; выдувание,
грань, гравировка
Табакерка
Женева. Фирма Ж.-Ж. Ремона. 1810–1820 гг.
Золото, эмаль
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Брошь в виде головы льва в трапециевидной
оправе, украшенной декоративным мотивом
в виде когтей
Париж. 1910–1920-е гг. Мастер Р. Лалик
Золото, стекло, эмаль, минерал группы кварца;
литье, роспись, монтировка
Образцы столового и постельного белья
Всего 7 ед.
Западная Европа. Конец XIX в.

А. Н. Долгов
Медальон настольный «Генерал
А. П. Ермолов», в футляре
А. Н. Долгов
Санкт-Петербург. 2012 г.
Раковина, белый металл, желтый металл,
пейзажная яшма; резьба, пайка, монтировка;
дерево, ткань, металл

Образцы западноевропейского кружева
и аксессуары дамского костюма
Всего 19 ед.
Западная Европа. Вторая половина XIX –
начало ХХ в.

Плакетка памяти П. Брейгеля, с подставкой,
в футляре
А. Н. Долгов
Санкт-Петербург. 1994 г.
Раковина, дерево, металл, ткань; резьба,
монтировка, пайка

Оголовье и шлея из комплекта упряжи
одноконной
Россия. Вторая половина XIX в.
Кожа, шерстяные нитки, медь; литье,
выколотка, чеканка

Плакетка настольная «Багратион», в футляре
А. Н. Долгов
Санкт-Петербург. 2013 г.
Раковина, металл, агат, дерево, ткань; резьба,
пайка, монтировка
А. В. Степанян

ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Дары:
Некоммерческое Партнерство
«Санкт-Петербургское Английское собрание
(Английский клуб)»
А. И. Шарлемань
Наполеон на поле битвы при Аустерлице
Иллюстрация к роману Л. Н. Толстого «Война
и мир» (?)
Санкт-Петербург. 1887 г.
Бумага, гуашь, белила, дерево, стекло
ОАО «Императорский фарфоровый завод»
Парик, платье-фартук и два браслета костюма
«Синяя река. Та-Ина» из композиции
«Путешествие в будущее»
Санкт-Петербург. ОАО «Императорский
фарфоровый завод». 2014 г.
Автор Т. Чапургина
Ткань шелковая, фарфор, бисер; роспись
подглазурная полихромная, надглазурная
полихромная, подглазурная монохромная,
позолота, серебрение
Л. А. Соломникова
Л. А. Соломникова
Триптих с изображением сцены Рождества
Христова
Санкт-Петербург. 2005 г.
Медь, бронза; ювелирные эмали, золочение
Л. А. Соломникова
Изображение архангела Гавриила
Санкт-Петербург. 2003 г.
Медь; эмали живописные полихромные

Предметы столового белья
Всего 16 ед.
Голландия (?); Россия (?). Конец XIX – начало
XX в.
Льняная нить; ткачество
В. А. Молотков
Предметы столового и постельного белья
и аксессуары к костюму
Всего 14 ед.
Западная Европа; Россия. Начало XX в.
Хлопчатобумажная ткань, льняные
и хлопчатобумажные нити, замша, лайка,
кость, металл, искусственный жемчуг;
вышивка, кружево
Платок
СССР. 1920–1930-е гг.
Хлопчатобумажная ткань; набойка
Г. А. Принцева
Предметы дамской и мужской одежды
и аксессуары
Всего 11 ед.
Россия; СССР; Китай (?). Первая треть XX в.
Хлопчатобумажная ткань, батист, крепдешин,
шелково-шерстяная ткань, саржа,
хлопчатобумажные и льняные нити, кружево,
мережка, вышивка, перламутр, металл; резьба
М. Б. Халтунен
Платье
Западная Европа (?). Конец 1940-х гг.
Крепдешин, шелковая нить; вышивка
А. Э. Жабрева
Платье трапециевидного силуэта
Ленинград. 1955 г. Индивидуальный пошив
Кашемир, атлас, шелковый шнур, металл
Е. П. Медведева
Туфли дамские модельные
Польша. 1963–1965 гг.
Кожа, парча, шелк, холст, металл
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М. Н. Тихонова
Туфли дамские
Венгрия. Середина 1970-х гг.
Кожа, металл, пластик
Г. В. Вилинбахов
Веер складной
Середина XX в.
Пластик, перья; роспись
Зонт женский от солнца
Китай. 1940–1950-е гг.
Бамбук, дерево, шелк, шелковые нити;
вышивка
Куклы
Всего 3 ед.
Россия. 1960-е гг.
Папье-маше, искусственные волосы, стекло,
пластмасса, ткань, дерматин, кружево; роспись
В. В. Мещеряков
Радиоприемник «Мир» (М-152) в корпусе
красного дерева
Всеволновый 6-диапазонный приемник
1-го класса с питанием от сети переменного
тока
Рига. Завод «ВЭФ». 1953 г.
Корпус: красное дерево (фанеровка), фанера
(основа), металл, радиоткань, акрилат
(шкалы), карболит (ручки); полировка.
Электронная часть: металл, стекло,
полупроводниковые материалы
Тумбочка-подставка
СССР. 1950-е гг.
Орех, полировка

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
СКУЛЬПТУРА

Дмитрий Кузнецов
Бюст А. Н. Оленина
Санкт-Петербург. 1840 г. (?)
Дерево; резьба
ГРАФИКА

Карта Западной и Восточной частей
Российской империи
Бонн Ригобер (Bonne Rigobert) (1727–1795).
Гравер Ж. Арриве (J. Arrivet) (работал
во второй половине XVIII в.)
Париж. 1770 г.
Бумага, акварель; гравюра резцом
Гравюра с изображением русского линейного
корабля
По оригиналу Эмерика Жозефа (Emeric Joseph
Francoise). Гравер Ангели Йозеф (Angeli
Joseph)
Италия, Ливорно. 1795 г.
Бумага; гравюра резцом
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Филипп Вельен
Портрет графа Александра Федоровича
Ланжерона
По рисунку с натуры м-ль Марии-Терезы
де Нуартерр
Париж. 1814 г.
Бумага; гравюра резцом и пунктиром
Коллекция эстампов работы Г. С. Верейского
Всего 10 ед.
СССР. 1920-1930-е гг.
Офорт, литография
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Икона «Воскресение» в деревянном киоте
Россия, Холмогоры. 1830-е гг.
Кость, дерево, ткань, стекло, металл; резьба,
гравировка
Комплект стеклянной посуды
с монограммой НХ
Всего 6 ед.
Санкт-Петербург. Императорский стеклянный
завод. 1880-1890-е гг.
Предметы русского стекла: графины и вазы
Всего 4 ед.
Россия. XIX в.
Крест четырехконечный каменный в фигурной
серебряной оправе с ушком
Россия. XVIII в.
Серебро, бриллианты, аметисты, изумруды,
шпинели, камень; чернь, золочение
Брошь-подвеска декоративная золотая
с эмалью и вставками зеленого цвета
Москва. 1908-1918 гг. Мастер И. Грачев (?)
Золото, демантоиды (андрадиты,
разновидность гранатов); эмаль, пайка,
отбеливание
Коллекция русских художественных лаков
Всего 31 ед.
Россия. Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй.
1940–1970-е гг.
Шкафчик подвесной с откидной и выдвижной
дверцами
По проекту Е. Д. Поленовой. Декорирован
геометрической резьбой и росписью
Россия, Абрамцево. Ок. 1885 г.
Дерево, металл; резьба, роспись
Альбом «Album Général. Ameublement
Parisien. H. Lizeray. St. Petersbourg»
Париж. Изд-во «Camis». 1891 г.
Переплет: кожа, коленкор, тиснение,
золочение; книжный блок: бумага, печать,
хромолитография
Туфли женские из белой лайки
Россия (?). Конец 1900-х гг.
Лайка, кружево, кожа; вышивка бисером
Туфли женские из белого атласа, с двойной
лентой из белого репса с бахромой на концах,
в коробке
Стокгольм. Фирма A.-H. Sternhardt. 1900-е гг.
Атлас, лайка, шелк, кожа, репс, картон

Рубашка мужская с длинными рукавами,
воротником-стойкой и пластроном
Франция. 1910-е гг.
Хлопчатобумажная ткань, шелковые нити;
машинная и ручная работа
Воротнички съемные к мужской сорочке
Всего 2 ед.
Москва (?). 1920-1930-е гг.
Хлопчатобумажная ткань; машинная работа
ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Дары:
Р. Ю. Рева
Дирхамы Караханидов
XI в.
Белый металл; чеканка
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Дирхамы
Всего 2 ед.
Ширваншахи Мазйадиды. Абу-л-Хасан
Мухаммад ибн Ахмад. Закавказье. Последняя
четверть X в.
Серебро; чеканка

А. П. Зайцев

АРСЕНАЛ

Г. Я. Длугач
Голова Апостола Иоанна. Фрагмент картины
Веронезе «Апостолы»
Россия. 1963 г.
Холст, масло

Дар:
ФОТОГРАФИЯ

Н. Б. Ветошникова
Портрет Владимира Аркадьевича
Теляковского в форме корнета Лейб-Гвардии
Конного полка
Россия. 1880-е гг.
Фотография, акварель, металл, стекло

А. Б. Кузьмичева
Современные денежные знаки КНР
Всего 30 ед.
Сталь, сталь, плакированная латунью, бумага;
чеканка

Дары:

О. К. Белов

ОАО «Императорский фарфоровый завод»

Медаль Университета Сока, в футляре
Япония. XX в.
Бронза, золочение; пластик, губка

Композиция «Эрмитаж вчера, сегодня.
Завтра?»
Санкт-Петербург. ОАО «Императорский
фарфоровый завод». 2013-2014 гг. Роспись
С. Н. Соколова
Фарфор; роспись надглазурная полихромная,
позолота

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Диплом («жалованная грамота») императрицы
Елизаветы Петровны квартирмейстеру Лейбкампании секунд-майору Ефиму Андреевичу
Ласунскому на дворянство (по указу
от 31 декабря 1741 г.)
Санкт-Петербург. 1748 г.
Пергамент, чернила, перо, акварель, гуашь,
шелк; золочение, кисти из глазета и шелковой
скрученой нити
Матрица печати сердоликовая, овальная
с гербом рода Ртищевых
Россия. Первая четверть XIX в.;
оправа: вторая половина XX в.
Сердолик, серебро; резьба по камню, чеканка,
монтировка, припой
Печать комиссара Леловского посада
с рукояткой в виде бюста воина
Царство Польское. Вторая половина XIX в.
Медь, латунь; серебрение
Индивидуальный сейф для хранения монет
Скандинавия или Германия. Начало ХХ в.
Железо, латунь
Копилка в виде свиньи
Великобритания или Индия по английской
модели. XX в.
Латунь; литье, резьба, полировка
Динар
Бувайхиды. Маджд ад-даула. Иран.
Начало XI в.
Электр; чеканка

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

Скульптура «Конный портрет Николая I»
Санкт-Петербург. ОАО «Императорский
фарфоровый завод». 2013 г. Модель
А. А. Данилова
Бисквит

Г. Я. Длугач
Обращение Савла (Веронезе в переложении
Г. Я. Длугача). Фрагмент
Россия. Вторая половина XX в.
Холст, масло

А. П. Зайцев
Портрет сэра Томаса Уортона (Ван Дейк
в переложении А. П. Зайцева)
Санкт-Петербург. 1961 г.
Холст, масло
А. П. Зайцев
Оплакивание Христа (Веронезе)
Санкт-Петербург. 1961 г.
Холст, масло
Д. Г. Фурсей
Д. Г. Фурсей
Лес. Тишина
Россия. 2009 г.
Холст, масло
Д. Г. Фурсей
Скульптурная композиция «Миссия
выполнена – 2, агент Валькирия»
Россия. 2010 г.
Гипс, пластик, краска, искусственные волосы,
хлопок, кожа, синтетический материал,
синтетическая ткань, металл, дерево
ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Дары:

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

ООО «Неолик»

Дары:
Олег Васильев
Замысел художника
2009 г.
Холст, масло

Панно декоративное (оформляло боковую
панель камина) с изображением крылатых
химер
Санкт-Петербург. Центральное училище
технического рисования (А. Л. Штиглица).
1888 г. Художник Василий Петрович
Бабенчиков
Керамика; роспись

Н. Н. Гордеев

ООО «Паллада»

Фотографии Б. И. Смелова
Всего 20 ед.
СССР; Россия. 1970–1990-е гг.
Желатиновый отпечаток

Коллекция переносных печей
Всего 8 ед.
Западная Европа. Конец XIX - середина XX в.
Чугун, эмаль, металл, слюда, фаянс; литье,
хромирование

Олег Васильев

К. Г. Никольская
Фотографии Ксении Никольской
Всего 12 ед.
Египет, Каир. 2006-2011 гг.
Цветная фотография
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А. А. Дутов
Печка малогабаритная (керосиновая?)
Россия. Конец XIX - начало XX в.
Металл (жесть), слюда; слесарная работа,
просечной металл, литье

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
ГРАФИКА

Гравюры из серии «Livre nouveau de
Cheminées...» («Новая книга каминов...»)
Всего 8 ед.
Амстердам. Ок. 1675-1686 гг.
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
ДОКУМЕНТЫ

Historische Nachricht Von Dem ehemaligen
grossen Russischen Staats-Ministro, Alexandro
Danielowiz Fürst von Menzikof: Nebst dessen
Abwechslenden curieusen Fatalitäten
S.l. [Leipzig?]. Anno 1728
Бумага, картон; печать, гравюра
Catalogo di pitture originali di primo Rango
dalla collezione del Conte Francesco Thurn et
Valsassine
Вена. 1824 г.
Бумага, картон, рукопись, чернила, карандаш;
печать
Chopin Jean-Marie. Russie. Par M. Chopin,
ancien secretaire et bibliothecaire du prince
Kourakin, ambassadeur de Russie a la cour
de France. 2 vol.
Paris. Firmin Didot Freres. 1838
Бумага, картон; печать, гравюра
ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Материалы из личного архива Ивана
Дмитриевича Ратиева
Всего 58 ед.
Конец XIX – ХХ в.
Группа мемориальных предметов,
принадлежащих И. Д. Ратиеву
Всего 7 ед.
XVII – начало ХХ в.
Архив художника-реставратора Эрмитажа
И. И. Васильева
Всего 78 ед.
Россия. ХХ в.

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
ЗАЛЫ ПАМЯТИ КАРЛА ФАБЕРЖЕ

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. Королёв, Г. Ю. Кузнецова,
А. В. Мачикин, Н. В. Милашева,
А. В. Плотникова, Б. Ю. Степанов,
И. И. Харитонов
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КАБИНЕТ КНИГИ ХУДОЖНИКА

29 декабря 2015 года состоялось открытие Залов памяти
Карла Фаберже – постоянной экспозиции в Главном штабе.
Здесь представлены работы крупнейшей в России ювелирной фирмы К. Фаберже и его современников. Первый зал посвящен Фаберже как ювелиру Императорского двора, здесь
можно увидеть подносные блюда, подаренные императору
по случаю восшествия на престол, проекты изделий, которые
заказывались Кабинетом Его Императорского Величества.
Знаковое произведение фирмы – копия Российских императорских регалий, для исполнения которых Фаберже испрашивал разрешения императора.
Фаберже состоялся как творческая личность благодаря Эрмитажу, с которым был связан на протяжении почти всей своей жизни. Не случайно директор Императорского Эрмитажа
Гофмейстер двора Его Императорского Величества А. А. Васильчиков писал: «Эрмитаж ему многим и многим обязан».
Коллекция Фаберже невелика, но в ней представлены вещи,
раскрывающие многие грани его творчества. Эмали, камнерезные изделия и другие вещи, выполненные в разных
стилях, свидетельствуют о том, что он и ювелиры его фирмы хорошо знали произведения старых мастеров. В связи
с 250-летием Эрмитаж получил дары Президента РФ В. В. Путина: большие серебряные часы,
выполненные к серебряной свадьбе Александра III и Марии Федоровны, и часы-яйцо Ротшильда. Кроме того, в Эрмитаже имеется уникальный альбом проектов ювелирных изделий, создававшихся на фирме на протяжении трети столетия. Он дает возможность изучать ювелирные
украшения России этого периода, которых сохранилось не много.
Одной из целей устроителей экспозиции было желание показать работы Фаберже в контексте современного ювелирного дела в России. В экспозиции представлены изделия крупных мастеров
И. П. Сазикова, П. А. Овчинникова, П. И. Хлебникова и других. Многие работы созданы в стиле
русских мастеров XVII века с широким использованием цветных эмалей по скани, а также перегородчатых и расписных. В эмалях привлекает высокое качество исполнения, богатство колористической гаммы. Двор нередко заказывал братины и ковши для дипломатических подарков.
Ювелиры хорошо владели и классическими стилями. Таковы сервизы, выполненные в стилях
необарокко, неоклассицизма, неогрек. Как и на фирме К. Фаберже, художественную политику
диктовали крупные мастера, художники-проектанты и архитекторы.
Третий зал предполагается использовать для проведения временных выставок ювелирного искусства. В 2015 году здесь была открыта выставка «Фаберже и Великая война». В связи с начавшейся мировой войной многие ювелирные предприятия сократили производство, но фирма К. Фаберже приспособила свои мастерские к нуждам военного времени и стала выпускать
продукцию, предназначенную для фронта: медные и латунные походные самовары и чайники,
кастрюли и умывальники, шприцы и емкости для их стерилизации. Исторической ценностью является представленная на выставке кастрюля для стерилизации шприцев с надписью «Лазарет
имени Наследника и Великого Князя Алексея Николаевича в Зимнем Дворце» с монограммами императрицы Александры Федоровны и великих княжон Ольги и Татьяны, которые служили
сестрами милосердия в госпитале, развернутом в залах Зимнего дворца. Редкой вещью можно
считать и таз с надписью «Полевой военно-санитарный поезд № 143 имени Ея Императорскаго
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны».
После получения военного заказа в мастерских фирмы на московской фабрике Фаберже, которая
была переименована в Московский механический завод, стали выпускать ударные и дистанционные трубки, гранаты, гильзы. Фаберже сообщал в Военное ведомство: «На время войны мною
открыт механический завод, на котором работает около 600 человек, занятых исключительно
работами, связанными с обороною государства, причем в настоящее время фирма уже заканчивает первый заказ на 6 500 000 частей ручных гранат…» В письме от 23 марта 1917 года на имя
министра юстиции А. Ф. Керенского он писал, что его «завод исполняет большой заказ Главного
артиллерийского управления на 2 000 000 латунных артиллерийских втулок типа 1915 года».
Коллекция предоставлена ЗАО «Русский национальный музей», Москва.
М. Н. Лопато

Новый экспозиционный зал открыт на четвертом этаже Главного штаба, по соседству с Галереей памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых. Впервые в истории Эрмитажа здесь будут регулярно,
сменяя друг друга, выставляться книги выдающихся художников XX века, ранее показывавшиеся
в музее только на разовых временных выставках.
«Книга художника» понимается в данном случае как синоним французского термина livre d’artiste –
имеются в виду раритетные издания, иллюстрированные мастерами «большого» искусства, по преимуществу живописцами или скульпторами. Как правило, они обладают ярко выраженными чертами
«люксовой», библиофильской книги (ограниченность и строгая рубрикация тиража, ручной набор,
высокосортная бумага ручного отлива, авторские техники печати).
Открытие Кабинета книги художника стало возможным благодаря сотрудничеству музея с академиком Российской академии образования Марком Ивановичем Башмаковым, собравшим одну из лучших в России коллекций livre d’artiste. Книги из этого собрания уже выставлялись в Эрмитаже в 2013
и 2015 годах; отныне они вместе с изданиями из фондов музея составят основу Кабинета.
Первая экспозиция Кабинета рассматривается как пролог к его дальнейшей деятельности, призванный дать общее представление о livre d’artiste как художественном феномене, показать основные
моменты ее истории и выдающиеся достижения. Она включила несколько десятков произведений
самых разных художников – от Боннара и Дени до мастеров послевоенной абстракции и позднего
сюрреализма. В число экспонатов вошли многие шедевры, демонстрировавшиеся на недавних выставках: «Параллельно» Пьера Боннара, «Гниющий чародей» Андре Дерена, «Бестиарий» Рауля
Дюфи, «Проза о транссибирском экспрессе» Сони Делоне, книги Анри Матисса, Пабло Пикассо,
Жоржа Брака, Хуана Миро. Наряду с ними представлен ряд изданий, никогда не показывавшихся в Эрмитаже: «Семейные сценки» Пьера Боннара, «Завоеватели» Андре Массона, «Стихи и ксилографии» Рауля Хаусманна, «Париж» Мориса Утрилло, работы Кеса Ван Донгена, Франсуа-Луи
Шмида, Роберто Матта.
Состав Кабинета будет полностью обновляться раз в три–четыре месяца. На 2016 год запланированы
три выставки, различающиеся по характеру и охвату материала. Подобным образом будет строиться
и дальнейшая выставочная программа. Посетители Эрмитажа получат возможность постепенно рассмотреть феномен «книги художника» с разных точек зрения и в разных контекстах.
М. В. Балан
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ОТКРЫТЫЕ ХРАНЕНИЯ ОТДЕЛА АНТИЧНОГО МИРА
В РЕСТАВРАЦИОННО-ХРАНИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ», КОРПУС Е
В декабрьские Дни Эрмитажа в 2015 году посетителям представлены пять новых открытых хранений
Отдела Античного мира в Фондохранилище «Старая Деревня»: «Античная архитектура», «Античный
некрополь», «Античные амфоры», «Деревянные саркофаги и ткани», «Античные надписи». Эти залы
посвящены археологическим коллекциям памятников, найденных на территории греческих городовколоний Северного Причерноморья. Экспонаты, представленные на новых открытых хранениях, охватывают весь античный период истории этих городов: от VII века до н. э. до IV века н. э. Несколько
экспонатов, повторяющих античные формы, относятся к раннему Средневековью, VI–IX векам, одна
из амфор датируется XI–XIII веками. Находки поступали в Эрмитаж начиная с середины XIX века
и со временем составили одну из крупнейших коллекций южнорусских классических древностей.
Архитектурные фрагменты датируются временем от IV века до н. э. до III века н. э. и происходят
из разных античных центров Северного Причерноморья: Пантикапея, Херосонеса, Ольвии, Нимфея,
Березани.
В основе выставки «Античная архитектура» образ греческого жилого дома. Базы колонн, капители, карнизы, фрагменты стен и мозаики размещены на специальной конструкции, спроектированной
в виде стены – так, чтобы посетитель имел возможность получить представление о внешнем облике
и конструкции античной жилой архитектуры. Комплекс архитектурных деталей, получивший название Дом Думберга по имени нашедшего его археолога, происходит из одного жилого дома, расположенного на территории Пантикапея, древней столицы Боспорского царства.
Открытое хранение «Античный некрополь» представляет коллекцию боспорских мраморных и известняковых надгробий. Собрание насчитывает свыше ста экспонатов, которые датируются периодом
от II века до н. э. до III века н. э. Античные по форме, эти надгробия были исполнены местными мастерами из известняка. Их художественный стиль отличает наивность, искренность, повествовательность, присущие искусству периферии античного мира. Коллекция позволяет ярко показать картину
жизни причерноморских поселений – представления об умерших, загробные сюжеты, характерные
типажи. Изображения на надгробных памятниках нередко портретны, их сопровождают надписиэпитафии. Зал «Античный некрополь» дает представление об облике кладбищ античных городов
Крымского полуострова. Для экспонатов разработана специальная система креплений и архитектурных оснований, так как показ рельефов требует вертикального положения, а все надгробия сохранились без баз.

38

Открытое хранение «Лапидарий» посвящено коллекции античных надписей, найденных на территории Северного Причерноморья. Это собрание хорошо известно специалистам по публикациям в начале XX века сводов надписей. Единственный в своем роде музей античной эпиграфики, не имеющий
аналогов в российских музеях, откроет новые возможности для изучения античной письменности,
истории и культуры, может стать незаменимым источником знаний и новых открытий.
Открытое хранение «Античные амфоры» представляет наиболее ранние образцы промышленного
дизайна, воплощенные в массовой керамической продукции. Для наилучшего представления были
разработаны экспозиционные модули с подвесами, чтобы зритель смог оценить пропорции и форму
сосудов, понять особенности разных типов, а также наглядно увидеть различие керамической художественной продукции античных центров. Здесь можно увидеть продукцию свыше полутора десятков
центров Эгеиды, импортировавших амфоры в причерноморские колонии (Хиос, Лесбос, Фасос, Синопа, Гераклея и другие); самые ранние сосуды датируются VI веком до н. э., наиболее поздние –
эпохой раннего Средневековья.
В специально оборудованном хранилище предметов из органических материалов представлены
античные деревянные саркофаги, доступные зрителю для обозрения сквозь стеклянную стену. Эти
погребальные памятники до нашего времени практически не дошли и крайне редко встречаются в музеях мира. На античных саркофагах, найденных в Пантикапее, сохранились фрагменты росписей
и гипсового рельефного декора.
Все античные собрания, представленные для обозрения в Реставрационно-хранительском центре
«Старая Деревня», прежде никогда не были доступны посетителям. Около семисот археологических
памятников расположено в залах, включенных в маршрут для посещения. Открытые хранения, подготовленные специалистами Отдела Античного мира и сотрудниками Отдела научной реставрации
и консервации, не только позволяют обеспечить условия для сохранности уникальных археологических собраний, но также являются первым в своем роде научно-образовательным центром по изу
чению истории культуры и искусства Античного мира. Открытые хранения предназначены не только
для обзорных экскурсий, но и для работы специалистов, архитекторов, дизайнеров, для проведения
углубленных занятий школьников и студентов.
А. А. Трофимова
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В 2015 году в Эрмитаже состоялось 43 выставки
В музеях России Эрмитаж показал 5 выставок (989 экспонатов)
и принял участие в 11 выставках (573 экспоната)
За пределами России Эрмитаж показал 6 выставок (1582 экспоната)
и принял участие в 30 выставках (203 экспоната)

JJ

ВРЕМЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В ЭРМИТАЖЕ

Дизайн временных выставок –
В. Б. Королёв

Антуан Пэн. «Портрет Петра Великого» из собрания Государственного музея-заповедника
«Павловск». К завершению реставрации

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

23.01.15 – 19.04.15
На выставке был представлен прижизненный портрет Петра I из собрания Павловского дворца, выполненный известным европейским мастером первой половины XVIII века Антуаном Пэном. Картина прошла реставрацию в Лаборатории научной реставрации станковой живописи Государственного
Эрмитажа и перед возвращением в Павловск экспонировалась в Эрмитаже.
Эрмитаж в публикациях – 2014
13.02.15 – 8.03.15
Куратор Н. В. Мартыненко
На выставке были представлены издания Эрмитажа и издания об Эрмитаже, выпущенные в 2014 году
в рамках празднования 250-летия музея.

Открытие выставки «Огюст Ренуар. „Бал в Мулен де ла Галетт“.
Из Музея Орсэ, Париж». Из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»

Ксения Никольская. Пыль. Забытая архитектура Каира. В рамках Года современной
фотографии в Эрмитаже

Огюст Ренуар. «Бал в Мулен де ла Галетт». Из Музея Орсэ, Париж.
Из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»

17.03.15 – 24.05.15
Кураторы М. Б. Пиотровский, М. В. Шульц
На фотографиях Ксении Никольской были представлены некогда роскошные интерьеры полуразрушенных и заброшенных частных особняков и общественных зданий, построенных в Каире в эпоху
строительного бума конца XIX – начала XX века и покинутых в годы политических волнений.

17.03.15 – 19.07.15
Куратор А. Г. Костеневич
На выставке было показано одно из наиболее известных полотен Огюста Ренуара, созданное в зените
его творческой судьбы. Картина принадлежит к национальным сокровищам Франции и была предоставлена на выставку в рамках обмена на эрмитажный триптих Пьера Боннара «У Средиземного
моря» (1911).

«Мы рисуем в Эрмитаже». Выставка, посвященная 250-летию Эрмитажа.
Из архива Изостудии Школьного центра Государственного Эрмитажа

Открытие выставки «Антуан
Пэн. „Портрет Петра Великого“
из собрания Государственного
музея-заповедника „Павловск“.
К завершению реставрации».
В. Дементьева, М. Пиотровский

21.03.15 – 26.04.15
Куратор Б. К. Кравчунас
Выставка учеников Изостудии Школьного центра Эрмитажа, приуроченная к юбилею Эрмитажа,
была составлена из работ учащихся разных лет.

Открытие выставки «Ксения Никольская. Пыль. Забытая архитектура
Каира. В рамках Года современной фотографии в Эрмитаже»
40
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Открытие выставки «„Мы рисуем
в Эрмитаже“. Выставка,
посвященная 250-летию
Эрмитажа. Из архива
Изостудии Школьного центра
Государственного Эрмитажа»

Лоренцо Лотто. «Мадонна с младенцем на троне со святыми Екатериной, Августином,
Себастьяном, Антонием Аббатом и Иоанном Крестителем» из церкви Санто Спирито
в Бергамо

На выставке «Современные
датские шпалеры»

Современные датские шпалеры
10.04.15 – 5.07.15
Куратор Т. Н. Лехович
На выставке были показаны образцы современного ткацкого искусства, созданные датскими мастерами. Шпалеры продемонстрировали основную идею скандинавского дизайна, заключающуюся
в выразительности простых форм и красоте натуральных материалов. Художники использовали все
разнообразие ткацких фактур и материалов, как современных, так и традиционных – европейских
и восточных.

24.03.15 – 5.07.15
Куратор И. С. Артемьева
На выставке была показана одна из фундаментальных работ венецианского живописца эпохи Ренессанса Лоренцо Лотто (1480–1556). Рядом с ней были выставлены экспонаты из коллекции Эрмитажа – «Портрет супругов» кисти Лоренцо Лотто, также относящийся к времени пребывания художника в Бергамо, и предметы декоративно-прикладного искусства, аналогичные тем, что изображены
на алтарной картине из церкви Санто Спирито.

Paroles peintes. Книги из собрания Марка Башмакова
17.04.15 – 9.08.15

Эрмитаж в фотографиях – 2014. Наш юбилей

Куратор М. В. Балан
Вторая выставка из собрания М. И. Башмакова, посвященная особому художественному явлению –
livre d’artiste. Этим термином принято обозначать книгу, иллюстрированную оригинальными эстампами, отпечатанную на высококачественной, изготовленной вручную бумаге маленьким (не более
300–400 экземпляров) тиражом. На выставке было показано более 50 редких изданий, иллюстрированных выдающимися художниками XX века.

27.03.15 – 8.04.15
Куратор Е. В. Звягинцева
На выставке демонстрировались фотографии, запечатлевшие наиболее яркие события юбилейного года.
Открытие выставки «Лоренцо
Лотто. „Мадонна с младенцем
на троне со святыми
Екатериной, Августином,
Себастьяном, Антонием Аббатом
и Иоанном Крестителем“ из
церкви Санто Спирито в Бергамо»

Открытие выставки «Paroles peintes. Книги из собрания Марка
Башмакова». Г. Вилинбахов, М. Башмаков, М. Балан
42
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Открытие выставки «„Мы будем помнить эти годы…“.
Эрмитажная летопись войны и победы».
С. Адаксина, О. Зимина, Е. Макарова

ВЫСТАВКИ

Открытие выставки «„Автопортрет“ и „Романтический пейзаж с овцами
у источника“ Томаса Гейнсборо. Из собрания Королевской Академии
искусств в Лондоне. Из серии „Шедевры музеев мира в Эрмитаже“»

ВЫСТАВКИ

Открытие выставки «Портбукеты XIX – начала XX века из коллекции
Кенбер, Франция»

«Мы будем помнить эти годы…». Эрмитажная летопись войны и победы
28.04.15 – 19.07.15
Куратор О. Г. Зимина
Рисунки, фотографии и документы, представленные на выставке, рассказали о первых днях войны
и эвакуации музея, жизни сотрудников в Ленинграде и Свердловске, их повседневной заботе о сохранности эрмитажных собраний, о научной, лекционной и экспозиционной работе, о долгожданной
победе, возращении коллекций домой и открытии Эрмитажа после войны.
«Автопортрет» и «Романтический пейзаж с овцами у источника» Томаса Гейнсборо.
Из собрания Королевской Академии искусств в Лондоне. Из серии «Шедевры музеев мира
в Эрмитаже»
24.04.15 – 26.07.15
Куратор Е. П. Ренне
Следуя давней традиции показывать выдающиеся произведения искусства, хранящиеся в разных музеях мира, Эрмитаж представил выставку двух картин английского художника Томаса Гейнсборо.
Произведения были написаны в период расцвета таланта мастера и являются яркими образцами его
творчества.

На выставке «Заха Хадид
в Государственном Эрмитаже»

Портбукеты XIX – начала XX века из коллекции Кенбер, Франция
26.05.15 – 23.08.15
Куратор Т. Н. Косоурова
Выставка из частной коллекции продемонстрировала миниатюрные произведения ювелирного искусства, которые предназначались для того, чтобы продлить жизнь живым цветам и украсить дамский костюм. На выставке был представлен 131 экспонат, большинство из них относится к середине
XIX века. Эти произведения были созданы в странах Западной Европы, России, Китая, Индии. Выставку дополнили 19 портбукетов из собрания Эрмитажа.

Открытие выставки «Кандида
Хёфер. Память. В рамках
Года современной фотографии
в Эрмитаже»

Кандида Хёфер. Память. В рамках Года современной фотографии в Эрмитаже
23.06.15 – 27.09.15
Куратор Н. Е. Синютина
На выставке была представлена серия из 25 фотографий, сделанных художницей во время ее визита
в Санкт-Петербург в июле 2014 года. На большеформатных снимках запечатлены пустынные залы
Юсуповского дворца, Мариинского театра, пригородных императорских резиденций и Эрмитажа, сохраняющие память о прошлом.
Заха Хадид в Государственном Эрмитаже
26.06.15 – 27.09.15
Куратор К. А. Малич
На первой ретроспективной выставке архитектора Захи Хадид в России было представлено около
300 макетов, чертежей, фотографий, скульптур и предметов дизайна. Экспозиция раскрыла главную
особенность творчества британского архитектора – ее умение превратить сложное и рафинированное
направление архитектурного «деконструктивизма» в общепризнанное актуальное течение мировой
архитектуры.
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Открытие выставки «Керамика раку. Космос в чайной чашке.
Выставка из японских собраний»

На выставке «Керамика раку. Космос в чайной чашке.
Выставка из японских собраний»

ВЫСТАВКИ

Открытие выставки «Стив МакКарри. Момент беззащитности».
С. МакКарри

Открытие выставки «„Обитель милосердия“. Искусство тибетского
буддизма». М. Пиотровский, Д. Аюшеев

Керамика Раку: космос в чайной чашке. Выставка из японских собраний
10.07.15 – 6.09.15

различные сферы жизни, с которыми сталкивался путешественник. На ней были представлены памятники искусства стран от Испании до Китая и от Поволжья до Центральной Африки, показано их
разнообразие и взаимосвязь в эпоху Средневековья.

Куратор Т. Б. Арапова
На выставке были представлены экспонаты, имеющие статус Национального культурного достояния
и Важного художественного объекта Японии. Экспозиция была составлена из работ прославленных
мастеров шестнадцати поколений династии Раку. Помимо чашек, вылепленных вручную, в экспозицию были включены произведения живописи и каллиграфии: свитки и ширмы, характерные для
начала эпохи Эдо (1603–1868).

«День отрадных встреч с друзьями вспоминай!..». К 80-летию Иранского конгресса
в Эрмитаже
15.09.15 – 15.11.15
Куратор Д. О. Васильева
Выставка была посвящена событиям, связанным с проведением в стенах Эрмитажа III Международного конгресса по иранскому искусству и археологии в сентябре 1935 года. Были представлены
фотографии, архивные документы, памятные монеты и медали, а также некоторые памятники иранского искусства из фондов Отдела Востока, участвовавшие в выставке 1935 года. Экспозиция была
подготовлена при участии Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук.

«Сосуд вечной радости»: японские миниатюрные чайники для чая сэнтя в собрании
Эрмитажа
17.07.15 – 15.11.15
Кураторы Т. Б. Арапова, А. А. Егорова
Выставка была посвящена особому типу декоративно-прикладного искусства Японии – миниатюрным произведениям керамики и фарфора. Чайники были показаны в широком контексте японской
национальной культуры, в связи с философским и историко-культурным своеобразием и чайными
традициями.

Стив МакКари. Момент беззащитности. В рамках Года современной фотографии
в Эрмитаже

«Подарок созерцающим». Странствия Ибн Баттуты

29.09.15 – 17.01.16

8.09.15 – 13.12.15

Куратор Ю. Ю. Хохлова
На выставке фотографий современного американского фотохудожника были показаны военные конфликты, исчезающие народы, древние традиции и современный мир. Внимание к состоянию отдельного человека позволяет Стиву МакКарри вывести своих персонажей из обыденной жизни, обращая
их лица в символы. Репортажный подход оказывается средством, позволяющим ухватить саму суть
вещей.

Куратор А. Д. Притула
На выставке экспонировалось около 300 вещей, связанных с эпохой знаменитого марокканского
путешественника Ибн Баттуты. Следуя маршруту его путешествия, выставка продемонстрировала

«Обитель милосердия». Искусство тибетского буддизма
9.10.15 – 17.01.16
Куратор Ю. И. Елихина
На выставке было представлено около 350 произведений VIII – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа, основу которого составили коллекции, сформированные выдающимися
исследователями Центральной Азии начала XX века: буддийская скульптура, живописные произведения (тангка), мандалы, изображения для астрологических ритуалов, ступы.
Росписи «Синего зала» из Пенджикента. К завершению реставрации
21.10.15 – 10.01.16

Открытие выставки «„Подарок созерцающим“. Странствия Ибн Баттуты».
Р. Сулейманов, М. Пиотровский, А. Лихоманов
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Кураторы Л. Ю. Кулакова, П. Б. Лурье
На выставке были представлены полностью отреставрированные произведения согдийской монументальной живописи, найденные почти шестьдесят лет назад в ходе археологических раскопок.

На выставке «„Подарок созерцающим“. Странствия Ибн Баттуты»
47
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которые являются атрибутами из личного «словаря символов и аллегорий» художницы и помогают
передать ее эмоциональное состояние.
Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре и дизайне
13.11.15 – 31.01.16
К. А. Малич
На выставке были представлены макеты и чертежи архитекторов и художников, составивших славу
финской архитектуры и дизайна 1930–1960-х годов. Финский модернизм представляет собой достаточно прагматичную и интровертную школу, всегда следующую локальным традициям и ориентированную на местные материалы и климатические особенности.
Эрмитаж в фотографиях – 2015
7–13.12.15
Куратор Е. В. Звягинцева
Эрмитаж в публикациях – 2015
7–13.12.15

На выставке «Росписи „Синего
зала“ из Пенджикента.
К завершению реставрации»

Куратор Н. В. Мартыненко
Традиционные ежегодные выставки, на которых были представлены фотографии, отобразившие
жизнь музея в прошедшем году, и публикации, выпущенные в Издательстве Государственного Эрмитажа.
Екатерина II и Станислав Август. Два просвещенных правителя

 ткрытие выставки было приурочено к проведению научной конференции «Хронология античных
О
и средневековых древностей Средней Азии», посвященной 65-летию со дня рождения Г. Л. Семенова.
На земле грифона. Античная археология Эрмитажа в Крыму
23.10.15 – 24.01.16
Куратор А. М. Бутягин
На выставке были представлены предметы из фондов Восточно-Крымского историко-культурного
музея-заповедника, найденные в ходе работ археологических экспедиций Государственного Эрмитажа на территории Крыма.

7.12.15 – 21.05.16

На выставке «Золотое поколение.
Модернизм в финской
архитектуре и дизайне»

Фрида Кало. «Автопортрет с обезьянкой». Из Музея Долорес Ольмедо, Мехико.
Из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»
3.11.15 – 20.01.16
Куратор Е. В. Лопаткина
В рамках выставки одного шедевра в Эрмитаже впервые была представлена картина знаменитой
мексиканской художницы Фриды Кало. На «Автопортрете с обезьянкой» изображены предметы,

Открытие выставки «На земле грифона. Античная археология Эрмитажа
в Крыму»
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Открытие выставки «Фрида Кало. „Автопортрет с обезьянкой“.
Из музея Долорес Ольмедо, Мехико». Из серии „Шедевры музеев мира
в Эрмитаже“»
49

Куратор С. О. Андросов
На выставке, посвященной истории коллекций двух правителей века Просвещения – российской императрицы Екатерины II и польского короля Станислава, – было представлено более 150 произведений
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Открытие выставки «„В некотором
царстве…“. Из цикла
„Поднесение к Рождеству“».
М. Шипова, Г. Цветкова,
Н. Щетинина, С. Адаксина

На выставке «Екатерина II
и Станислав Август. Два
просвещенных правителя»

изобразительного и прикладного искусства из коллекций Государственного Эрмитажа, музея «Королевские Лазенки», Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных
искусств имени А. С. Пушкина, Научно-исследовательского музея Российской академии художеств
и Государственного музея истории религии.

Львовичем Левицким. Выставленные работы были созданы в ателье в 1856–1859 годах и наглядно
продемонстрировали характерные для этого периода творчества Левицкого поиски образного решения, особенности художественной разделки, ретуши и разнообразные примеры оформления отпечатков.

Ателье «Светопись Левицкого». Ранняя русская фотография
в собрании Государственного Эрмитажа

Механические диковины. Музыкальные, часовые, анимационные механизмы
XVII–XIX веков в собрании Государственного Эрмитажа

9.12.15 – 17.01.16

9.12.15 – 2.10.16

Куратор Н. Ю. Аветян
На выставке было представлено 87 произведений, выполненных в одном из самых известных ателье
Санкт-Петербурга «Светопись Левицкого», открытого в 1849 году фотографом-любителем Сергеем

Куратор А. Г. Гейко
В состав выставки вошли разнообразные по своему назначению произведения – часовые и музыкальные механизмы, уникальные предметы мебели с секретами, образцы ювелирного искусства. Созданные в Западной Европе и России в XVII–XIX веках, они отражают не только уровень технических
достижений своего времени, но и модные увлечения, амбиции, фантазии заказчиков и исполнителей.
Фотоотчет. К совместному проекту Государственного Эрмитажа
и Американского благотворительного фонда Э. Меллона
14.12.15 – 29.02.16
Куратор Т. А. Саятина
Фотовыставка была посвящена завершению работы пятилетнего проекта по изучению, реставрации
и сохранению эрмитажной коллекции фотографий. На выставке было представлено более 50 фотографий, рассказывающих о работе специалистов Эрмитажа с коллегами из лабораторий, центров,
частных студий и университетов США и Европы.
Федерико Бароччи. «Явление Христа Марии Магдалине» («Noli me tangere»)
из Галереи Уффици во Флоренции. Из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»
14.12.15 – 8.03.16

Открытие выставки «Ателье „Светопись Левицкого“. Ранняя русская
фотография в собрании Государственного Эрмитажа».
Н. Аветян, В. Федоров, М. Пиотровский
50

Куратор З. В. Купцова
На выставке одной картины было представлено полотно крупнейшего итальянского художника рубежа XVI и XVII веков. Традиционная история о чуде Воскресения, изображенная Бароччи, считается
одной из самых глубоких по смыслу интерпретаций евангельской легенды, которые когда-либо создавал художник.

На выставке «Механические диковины. Музыкальные, часовые,
анимационные механизмы XVII–XIX веков в собрании Государственного
Эрмитажа»
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ВЫСТАВКИ-СОБЫТИЯ
Выставка-событие, посвященная передаче проекта «1941–2014» Ясумасы Моримура в дар
Государственному Эрмитажу
9–14.04.15
Проект «1941–2014» Ясумасы Моримура, посвященный блокадному Эрмитажу, был специально создан для проводившейся в Санкт-Петербурге в прошлом году биеннале «Манифеста 10» и стал одним
из ее знаковых событий. В 2015 году он был передан в дар Эрмитажу.
Выставка ко Дню Мецената
13.04.15
На выставке были представлены образцы суданского оружия, переданные в дар Эрмитажу коллекционерами и меценатами А. Д. Гнедовским и Г. Д. Соколовым, а также приобретенные для Эрмитажа рисунок к картине Иеронима Франкена II «Притча о девах разумных и неразумных» (даритель
В. М. Аминов) и предполагаемый портрет гетмана Мазепы работы Бальтазара Деннера (даритель
А. Н. Лещинский).
Выставка-событие ко Дню эрмитажного кота
25.04.15 – 4.05.15

«В некотором царстве…». Из цикла «Поднесение к Рождеству»

Куратор М. Б. Халтунен
Выставка-событие прошла в рамках специального эрмитажного проекта, посвященного кошкам, живущим в музее. На ней был представлен один экспонат – статуэтка из горного хрусталя «Сидящий
кот», выполненная в Китае в XVIII веке.

25.12.15 – 3.04.16
Куратор Н. А. Щетинина
Роспись по фарфору и пластика, объединенные фольклорно-сказочными сюжетами, были представлены на выставке произведениями мастеров советского и современного фарфора, созданными
на первом в России фарфоровом заводе за почти вековой период. В состав экспозиции вошло более 160 произведений из собрания Государственного Эрмитажа, современный авторский фарфор
ОАО «Императорский фарфоровый завод» и работы из частных коллекций.

Представление картины А. Е. Коцебу «Взятие Берлина 28 сентября 1760 года»
и мемориальных вещей великого князя Николая Николаевича Старшего
и великого князя Николая Николаевича Младшего
27.06.15 – 1.09.15

Мы рисуем в Эрмитаже

На выставке была представлена картина на сюжет Берлинской экспедиции 1760 года в ходе Семилетней войны 1753–1763 годов. Рядом с картиной экспонировались серебряная наградная труба
Санкт-Петербургского Карабинерного полка «За взятие Берлина в 1760 году» и медаль за победу при
Кунерсдорфе 1/12 августа 1759 года, а также мемориальные вещи великого князя Николая Николаевича Старшего – личный штандарт 1877–1878 годов и сабля 1876 года, подаренные представителями
семьи Романовых в 2002 году и к 250-летию Эрмитажа. Рядом с конным портретом великого князя
Николая Николаевича Младшего (Н. С. Самокиш, 1915) были выставлены его награды, предоставленные Музеем Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка в Париже.

26.12.15 – 31.01.16
Куратор Б. К. Кравчунас
Традиционная выставка работ учащихся Изостудии Школьного центра Государственного Эрмитажа,
выполненных в прошедшем году.
Фаберже и Великая война. Русский национальный музей (Москва)
29.12.15 – 26.06.16
Куратор М. Н. Лопато
На выставке была представлена уникальная коллекция необычной продукции, выпускавшейся в годы
Первой мировой войны для фронта крупнейшей в России ювелирной фирмой К. Фаберже. Среди экспонатов – медные и латунные походные самовары и чайники, кастрюли и умывальники, зажигалки
и чарки, шприцы и емкости для их стерилизации.
Последняя выставка года. К. Е. Маковский. «Ярмарка»
31.12.15 – 17.01.16
Куратор Ю. Ю. Гудыменко
В последний день декабря традиционно были представлены наиболее интересные дары, преподнесенные музею в уходящем году: картина «Ярмарка» кисти известного русского живописца второй
половины XIX века Константина Маковского (1839–1915) и бюст художника, исполненный одним
из ведущих скульпторов Италии XIX–XX веков Этторе Ксименесом (1855–1926). Экспонаты были
переданы в дар Эрмитажу внучкой К. Е. Маковского Татьяной Коростовец-Жакье (Париж).

Выставка-событие, посвященная передаче проекта «1941–2014»
Ясумасы Моримура в дар Государственному Эрмитажу
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ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ РОССИИ
Натюрморт в искусстве Западной Европы XVI–XIX веков
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
11.02.15 – 10.09.15
Кураторы Н. П. Бабина, Н. И. Грицай
На выставке были представлены картины и предметы прикладного искусства, созданные мастерами
Западной Европы в XVI–XIX веках. Основу экспозиции составили работы голландских и фламандских живописцев, зачинателей натюрморта как самостоятельной ветви станковой живописи. Выставка продемонстрировала своеобразие жанра, его главные особенности, многообразие тем и мотивов,
характеризующих старый европейский натюрморт, и устойчивость его типов в европейском искусстве.
«Следы казачьей старины…». Российское казачество в памятниках культуры из собрания
Государственного Эрмитажа
Ростов, Выставочный центр Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова
22.05.15 – 4.10.15

Открытие выставки «К завершению реставрации тканого убранства
Малого Тронного зала Зимнего дворца»

Куратор Н. И. Тарасова
Выставка, посвященная истории российского казачества, была составлена из 239 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, предметов вооружения и военной
амуниции, книг и памятников фалеристики. Эти экспонаты не демонстрировались ранее в южных
регионах России, многие памятники были впервые опубликованы в каталоге выставки.

Выставка-исследование «Школа Леонардо да Винчи
(три картины из частного собрания, Санкт-Петербург)»

Выставка-событие «Мальтийский орден. История ордена в произведениях
из собрания Эрмитажа»

Образы Италии. Западноевропейское искусство XVII–XX веков из собрания
Государственного Эрмитажа

28.09.15 – 15.11.15

Казань, Центр «Эрмитаж • Казань»

Куратор Н. Ю. Бахарева
Выставка была приурочена к визиту в Государственный Эрмитаж 79-го Великого магистра Суверенного Военного Ордена госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты Фра Мэтью
Фестинга. Были представлены эрмитажные экспонаты, рассказывающие о многовековой истории ордена, произведения художников – уроженцев Мальты, а также мастеров, живших и работавших на
острове.

11.06.15 – 31.01.16
Куратор В. М. Успенский
На выставке было показано около 200 произведений живописи, графики и пластики XVII–XX веков из собрания Эрмитажа. Представленные произведения были созданы мастерами из Голландии,
Германии, Англии, Франции и других европейских стран под влиянием итальянской художественной традиции. На выставке экспонировались живописные итальянизирующие пейзажи, графические

Выставка-событие «Здесь живут люди. Фотографии Александра Чиженка».
В рамках Года современной фотографии в Эрмитаже
17.10.15 – 1.11.15
На выставке было представлено более 30 работ петербургского журналиста, который в течение
2014 года несколько раз выезжал в командировки в Киев, Харьков, Днепропетровск, Крым и Донбасс. На фотографиях запечатлены события новейшей истории, свидетелем которых он стал.

На выставке «Образы Италии.
Западноевропейское искусство
XVII–XX веков из собрания
Государственного Эрмитажа»

К завершению реставрации тканого убранства Малого Тронного зала Зимнего дворца
7–10.12.15
Куратор М. В. Денисова
В рамках реставрационного проекта была проведена реконструкция утраченных элементов декора
зала и в соответствии с архивными описаниями XIX века заново изготовлены оконные драпировки
и подъемные шторы. На выставке были представлены экспонаты, иллюстрирующие сложный процесс реставрации: эталонный образец ткани, иглы и булавки, обнаруженные в процессе реставрации,
пробные образцы современных элементов декора.
Школа Леонардо да Винчи (три картины из частного собрания, Санкт-Петербург).
Выставка-исследование
10.12.15 – 17.01.16
Куратор Т. К. Кустодиева
На выставке были представлены три картины итальянских последователей Леонардо конца XV – начала XVI века. Выставленные здесь же фотографии этих картин в рентгеновских лучах, инфракрасном и ультрафиолетовом излучениях дали возможность зрителю познакомиться с методами исследования живописи и результатами научно-технической экспертизы.
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От Николая I до Николая II. Эпоха историзма в России
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»

Палладио в России
Москва, Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный
музей-заповедник «Царицыно»

18.09.15 – 18.03.16
Куратор Н. Ю. Гусева
Выставка была посвящена периоду русской культуры, когда на смену одному большому стилю, каким
был классицизм, пришло романтическое увлечение различными эпохами прошлого. Выставка носила
комплексный характер, в ее состав вошло 285 экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа:
произведения живописи и графики, костюмы, предметы мебели, фарфор, стекло, серебро, работы из
камня, бронзы, металла. Их дополнили уникальные фотографии, запечатлевшие важные события,
памятники зодчества, портреты людей XIX века.

23.04.15 – 26.07.15
Общество русских акварелистов. Время расцвета
Москва, Московская государственная специализированная школа акварели Сергея Андрияки
с музейно-выставочным комплексом
15.05.15 – 12.07.15

Красноярск, Красноярский культурно-исторический музейный комплекс

Роман «Дон Кихот» в России. Рыцари на троне и вокруг него
Москва, Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный
музей-заповедник «Царицыно» (Хлебный дом)

31.10.15 – 17.01.16

10.06.15 – 13.09.15

Графический кабинет Д. А. Пригова

Куратор Д. Ю. Озерков
В экспозиции было представлено более 130 графических листов выдающегося российского художника
и поэта конца XX века Дмитрия Александровича Пригова из собрания Государственного Эрмитажа.
В состав выставки вошли несколько серий работ, выполненных в 1990-х годах: «Композиции с табличками», «Бестиарий», Серия с экскаватором, тематические работы «Пейзажи», Серия со стульями.

Россия и Дания
Санкт-Петербург, Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый
музей-заповедник «Царское Село»
23.06.15 – 20.09.15
Креститель Руси. К 1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира
Москва, Государственный исторический музей

На выставке «От Николая I
до Николая II. Эпоха историзма
в России»

23.06.15 – 12.10.15
Его Величество Чиновник. Директор Императорских театров В. А. Теляковский
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный музей театрального
и музыкального искусства
1.07.15 – 20.09.15
«Украшения из разноцветных дерев…». Русская наборная мебель эпохи Екатерины II
Санкт-Петербург, Государственный музей-заповедник «Петергоф»
6.08.15 – 09.11.15
Симон Ушаков. Царский изограф
Москва, Государственная Третьяковская галерея
8.09.15 – 10.01.16
Санкт-Петербургский дацан. К 100-летию буддийского храма
Санкт-Петербург, Инженерный дом Петропавловской крепости
Санкт-Петербург, Государственный музей истории Санкт-Петербурга
28.09.15 – 29.11.15
Портрет калмычки Аннушки. И. П. Аргунов
Элиста, Национальный музей Республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова
15.10.15 – 30.03.16
Борис Годунов – от царского «слуги» до «Государя всея Руси»
Москва, Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
15.10.15 – 31.10.16
Дмитрий Пригов, диалоги с авангардом
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей
21.10.15 – 10.12.15
Серебро и золото Пиковой дамы
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный музей театрального
и музыкального искусства
18.11.15 – 14.02.16
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Пейзаж в западноевропейской живописи XVII–XVIII вв. К 400-летию со дня рождения
Сальватора Розы и Гаспара Дюге
Москва, Фонд «Ин Артибус»
24.11.15 – 28.02.16
Воображаемый Восток. Китайская тема в русской культуре XVIII – начала ХХ в.
Москва, Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный
музей-заповедник «Царицыно»
24.11.15 – 03.04.16
Вечные темы искусства
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
30.11.15 – 31.01.16
Собрание Томиловых-Шварц из цикла «Коллекции и коллекционеры Русского музея»
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей
09.12.15 – 29.02.16
Петр I
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей

Национальная галерея Виктории. Выставка «Шедевры из Эрмитажа:
наследие Екатерины Великой»

На выставке «Шедевры из Эрмитажа: наследие Екатерины Великой»

17.12.15 – 31.03.16
Тульская художественная сталь XVIII–XIX вв.
Москва, Государственный исторический музей

Беренго (Мурано, Венеция). Более 50 художников из 20 стран мира создали работы из стекла или
с использованием стекла в сотрудничестве со стекольными мастерами Мурано. Выставка была показана в рамках Параллельной программы 56-й Венецианской биеннале современного искусства
в 2015 году.

22.12.15 – 31.03.16
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Шедевры из Эрмитажа: наследие Екатерины Великой
Австралия, Мельбурн, Национальная галерея Виктории
30.07.15 – 8.11.15

Александр, Наполеон и Жозефина. Рассказ о дружбе, войне и искусстве.
Из собрания Эрмитажа
Голландия, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»

Куратор М. О. Дединкин
Выставка была посвящена первым тридцати годам истории Эрмитажа, когда дворцовая коллекция
переживала период стремительного роста и превращалась в музей, формируя его структуру. Ядром
выставки стали 90 полотен крупнейших европейских живописцев, помимо этого были продемонстрированы графические коллекции, «кабинет камей», «эрмитажный стол», накрытый фарфором из Сервиза с камеями, а также серебряные и фарфоровые работы китайских мастеров XVII–XVIII веков.

27.03.15 – 8.11.15
Кураторы Г. В. Вилинбахов, И. Д. Ермолаев
На выставке было представлено более 200 экспонатов из коллекции Эрмитажа, в числе которых
произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, оружие и личные вещи двух великих
правителей. Одно из центральных мест в экспозиции заняла хранящаяся сегодня в Эрмитаже художественная коллекция императрицы Жозефины, включающая произведения итальянских и голландских
мастеров. Многие шедевры из ее коллекции впервые были показаны голландской публике.

Испанские мастера из Эрмитажа. Мир Эль Греко, Риберы, Сурбарана, Веласкеса, Мурильо
и Гойи
Голландия, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»

Фрэнсис Бэкон и старые мастера
Великобритания, Норидж, Центр изобразительных искусств Сейнсбери

28.11.15 – 29.05.16
Кураторы М. О. Дединкин, С. К. Савватеев
Эрмитаж, обладающий самым значительным собранием испанской живописи за пределами Пиренейского полуострова, предоставил на выставку в Амстердам 255 экспонатов из своего собрания.
Произведения XVI – начала XX века – живопись и графика, оружие, предметы декоративно-прикладного искусства – позволили продемонстрировать испанское искусство во всем его многообразии.
Выставка носила ретроспективный характер.

17.04.15 – 26.07.15
Кураторы Т. Морель (Великобритания), Е. Ренне (Государственный Эрмитаж)
На выставке было представлено более 100 экспонатов – работы Фрэнсиса Бэкона сопровождались
произведениями «старых» мастеров, включая Веласкеса, Рембрандта, Тициана, Микеланджело, Родена, Ван Гога, Пикассо и Матисса. Важную часть выставки составили работы из собрания Государственного Эрмитажа, многие из которых никогда до этого не показывались в Великобритании. Ранее
выставка прошла в Эрмитаже в рамках празднования 250-летия музея и Года Великобритания–Россия (7 декабря 2014 года – 8 марта 2015 года).

Евразия на пороге истории. Народы Кавказа и цивилизации нурагов. Шедевры Эрмитажа
и музеев Сардинии
Италия, Ратуша города Кальяри

Glasstress 2015 Gotika
Италия, Венеция, Палаццо Кавалли–Франкетти

10.12.15 – 29.05.16
Куратор Ю. Ю. Пиотровский
На выставке было представлено около 300 экспонатов, посвященных археологии Кавказа: разно
образные материалы из погребений в курганах, а также клады предметов из глины и металлов начала
5-го – середины 1-го тысячелетия до н. э.

7.05.15 – 22.10.15
Кураторы А. Беренго (Студия Беренго, Венеция), Д. Озерков (Государственный Эрмитаж)
На выставке были показаны произведения из собрания Государственного Эрмитажа, созданные
в стиле готики и неоготики, а также новые работы современных художников, выполненные в Студии
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ ЗА РУБЕЖОМ

Искусство и вино
Италия, Верона, Палаццо делла Гран Гвардия
04.04.15 – 02.08.15
Последние фараоны Египта. От Александра до Клеопатры
Австрия, Леобен, Кунстхалле Леобен

Рубенс и его наследие
Великобритания, Лондон, Королевская Академия художеств

24.04.15 – 01.11.15

24.01.15 – 10.04.15

Наполеон и Бавария
ФРГ, Ингольштадт, Новый замок Ингольштадт

Поль Гоген. Пишущий как Бог
Швейцария, Базель, Фонд Бейлера

30.04.15 – 31.10.15

07.02.15 – 28.06.15

Повторяющаяся Классика
Италия, Милан, Фонд Prada

Геррит ван Хонтхорст. Gherardo delle Notti
Италия, Флоренция, Галерея Уффици

09.05.15 – 24.08.15

08.02.15 – 24.05.15

Воспроизводимая Классика
Италия, Венеция, Палаццо Ка Корнер делла Реджина

Виктор Шоке. Коллекционер и друг импрессионизма
Швейцария, Винтертур, Фонд Оскара Рейнхарта

09.05.15 – 13.09.15

20.02.15 – 07.06.15

Саблонская Мадонна
Бельгия, Брюссель, Королевский музей искусств и истории

Шарль Де Лафосс
Франция, Версаль, Национальный музей замка Версаль

22.05.15 – 30.08.15

23.02.15 – 24.05.15

Мастерские мрамора. Мастера из Каррары в Европе
Италия, Каррара, Муниципалитет города Каррара

Матисс. Арабеск
Италия, Рим, Azienda Speciale Palaexpo

29.05.15 – 04.10.15

04.03.15 – 21.06.15

Франсиско де Сурбаран. Новый взгляд
Испания, Мадрид, Музей Тиссен-Борнемисса

Таможенник Анри Руссо
Италия, Венеция, Фонд городских музеев Венеции, Палаццо Дукале

09.06.15 – 13.09.15

06.03.15 – 05.07.15

Царицы Египта
Япония, Токио, Национальный музей Токио

Моне и рождение импрессионизма
ФРГ, Франкфурт-на-Майне, Штеделевский художественный институт

11.07.15 – 23.09.15

11.03.15 – 21.06.15

Япония, Осака, Национальный художественный музей

Якопо Пальма Старший
Италия, Бергамо, Архитектурный комплекс Сант-Агостино

10.10.15 – 27.12.15
Элизабет Луиз Виже-Лебрен (1755–1842)
Франция, Париж, Гран-Пале

13.03.15 – 12.07.15.
Пьер Боннар (1867–1947). Живопись Аркадии
Франция, Париж, Музей д’Орсэ

21.09.15 – 11.01.16
Ренессанс Боттичелли
ФРГ, Берлин, Картинная галерея государственных музеев Берлина, Фонд Прусского
культурного наследия

16.03.15 – 19.07.15
Ключ к страсти
Франция, Париж, Фонд Луи Виттон

25.09.15 – 24.01.16

01.04.15 – 06.07.15

Азия в Амстердаме
Нидерланды, Амстердам, Рейксмузеум

Диего Веласкес
Франция, Париж, Объединение национальных музеев Франции – Гран Пале

15.10.15 – 18.01.16

25.03.15 – 13.07.15

Русский авангард
Мексика, Мехико, Музей Дворца изящных искусств

Рубенс в частной жизни. Мастер изображает свою семью
Бельгия, Антверпен, Дом Рубенса

22.10.15 – 31.01.16

28.03.15 – 28.06.15

Между Петербургом и Дрезденом. Художники братья-близнецы фон Кюгельген
Эстония, Таллинн, Художественный музей Эстонии, Кадриоргский художественный музей

Пуссен и религиозная живопись
Франция, Париж, Музей Лувр

23.10.15 – 15.03.16

30.03.15 – 29.06.15

Романтизм и его мир
Австрия, Вена, Музей Альбертина

Эпоха барокко: искусство в Риме от Бернини до Бачиччи
Италия, Рим, Фондационе Рома-Арте-Музеи – Палаццо Чиполла

13.11.15 – 21.02.15

31.03.15 – 26.07.15
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ЭРМИТАЖНЫЕ ЦЕНТРЫ

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • АМСТЕРДАМ»
В шестой год своей работы выставочный центр Государственного Эрмитажа в Нидерландах показал
европейскому зрителю две крупномасштабные выставки из коллекции Эрмитажа.
Выставка «Александр, Наполеон и Жозефина. Рассказ о дружбе, войне и искусстве. Из собрания
Эрмитажа» была торжественно открыта 27 марта 2015 года князем Димитрием Романовичем Романовым, потомком императора Николая I, и графом Александром Колонна-Валевским, потомком
императора Наполеона Бонапарта. Встреча потомков двух династий, которые в начале XIX века
решали судьбу Европы, была организована в духе ушедшей эпохи. Князь Димитрий Романов и граф
Александр Валевский встретились друг с другом на воде, в акватории реки Амстел, перед выставочным Центром «Эрмитаж • Амстердам», подобно тому как в 1807 году императоры Александр I
и Наполеон Бонапарт встретились на плоту в середине реки Неман в Тильзите. Сойдя на берег, Димитрий Романов и Александр Валевский открыли памятную доску, посвященную и открытию выставки
в Амстердаме, и исторической встрече спустя два века.
Открытие выставки «Александр,
Наполеон и Жозефина. Рассказ
о дружбе, войне и искусстве.
Из собрания Эрмитажа».
М. Б. Пиотровский, А. КолоннаВалевский (потомок императора
Наполеона), Д. Р. Романов,
Кателейн Брурс, директор Центра
«Эрмитаж • Амстердам»

На выставке «Александр, Наполеон и Жозефина. Рассказ о дружбе,
войне и искусстве. Из собрания Эрмитажа»

Сюжетная линия выставки в Амстердаме была выстроена в хронологическом порядке четырьмя
сценами. Вначале посетитель попадал в кабинет французского императора, оформленного в духе
рабочего кабинета Наполеона во дворце Мальмезон – любимого дворца императрицы Жозефины.
Далее – панорама военных действий 1812 года. Четыре масштабных эрмитажных полотна Петера
фон Хесса с драматическим изображением ключевых сражений этой войны, а также расположенные в центре знамена поверженных французских войск и витрина с историческим оружием были
призваны создать атмосферу, царившую на поле боя. На стороне французов сражались голландские
солдаты, в семьях их потомков бережно хранятся реликвии той войны. В отдельном зале посетители
могли познакомиться с дневниками голландских участников похода 1812 года, а также увидеть их
личные вещи. Война закончилась, и посетителя приглашали в кабинет царя-победителя – императора Александра I. Здесь нужно отметить дизайнерский ход – в большом зале, разделенном на три
части, была сооружена дворцовая лестница, ведущая наверх, в кабинет российского императора,
тем самым олицетворяя победу российского оружия. Четвертая, заключительная сцена выставки,
посвящалась императрице Жозефине. Из ее собрания происходит один из значительных шедевров
декоративно-прикладного искусства Эрмитажа – камея Гонзага, а живописные полотна «Собака»
кисти Паулюса Поттера и «Изгнание из рая» Адриана ван дер Верфа напоминают о приобретении
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Открытие выставки «Испанские
мастера из Эрмитажа. Мир
Эль Греко, Риберы, Зурбарана,
Веласкеса, Мурильо и Гойи».
Кателейн Брурс, директор
Центра «Эрмитаж • Амстердам»,
М. Б. Пиотровский, принцесса
Беатрикс
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императором Александром I коллекции императрицы Жозефины
после ее смерти.
Выставка «Испанские мастера из Эрмитажа. Мир Эль Греко, Риберы, Зурбарана, Веласкеса, Мурильо и Гойи» стала итогом развития выставочного сюжета, который за последние десять лет демонстрировался Эрмитажем в различных музеях России. В этом
ряду голландская выставка была наиболее репрезентативной как
по составу, так и по количеству экспонатов. Здесь в пределах одной экспозиции удалось показать произведения живописи, графики, прикладного искусства и Арсенала, охватывающие период от
позднего Средневековья до ХХ века. Объединяющим все экспозиции элементом была выбрана графика Гойи, наиболее полно отразившего характерную для иберийских мастеров тематику, близкую к истокам испанского народного искусства.
Имена великих испанских живописцев XVII–XIX веков были вынесены в название выставки не случайно. Испанской живописи
практически нет в собраниях нидерландских музеев, в то время
как коллекция испанского искусства Государственного Эрмитажа – самая значительная в мире за пределами Испании. Поэтому
для многих посетителей шанс увидеть такую выставку – более 60 произведений живописи, графики
и декоративно-прикладного искусства – выпал впервые.
Приглашение торжественно открыть выставку получила принцесса Беатрикс (до 30 апреля 2013 года
королева Нидерландов) – потомок испанского художника Диего Веласкеса по линии отца, принца
Бернарда Липпе Бистельфельдского.
Дизайн Большого зала давал возможность окунуться в атмосферу Испанского Просвета Нового Эрмитажа, где выставлены произведения испанской живописи.
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ИТАЛИЯ»

На выставке «Испанские мастера
из Эрмитажа. Мир Эль Греко,
Риберы, Зурбарана, Веласкеса,
Мурильо и Гойи»

В рамках выставки Центр «Эрмитаж • Амстердам» представил инновацию в разработке аудиотура выставки. Вместо традиционных текстов с описанием экспонатов звучал специально созданный
для выставки ди-джеем классической музыки ван Розенталом саундтрек. В среднем каждый зритель
проводил перед экспонатом вместо одной минуты пять или шесть – в зависимости от длительности
музыкальной композиции.
Традиционно выставочный Центр «Эрмитаж • Амстердам» уделяет большое внимание работе с детьми. Так, в рамках выставки испанского искусства дети, проходящие обучение в центре «Эрмитаж для
детей», стали своего рода участниками экспозиции. Перед некоторыми экспонатами был размещен
специально разработанный знак – «Open blik» («Открытый взгляд»). Каждый посетитель выставки
с помощью аудиогида мог услышать высказывания детей по поводу того или иного шедевра.
Центр «Эрмитаж • Амстердам» – полностью независимая организация, не получающая субсидий со
стороны правительственных учреждений Нидерландов, поэтому работа с постоянными партнерами –
спонсорами Центра – ведется постоянно. Так, бессменный партнер Центра – крупнейший банк Нидерландов «ABN-AMRO bank» – за многолетнюю преданность Центру получил право проведения
в Центре «Эрмитаж • Амстердам» персональной выставки победителя специально учрежденного
банком приза начинающим художникам, вручаемого ежегодно. В 2015 году победителем конкурса
и обладателем приза банка стал нидерландский художник Мелвин Моти (р. 1977).
Центр «Эрмитаж • Амстердам», по словам директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского, является «культурным посольством» России в Нидерландах. Оправдывая это высокое название, Центр «Эрмитаж • Амстердам» в 2015 году посвятил специальную выставку исторической дате
во взаимоотношениях двух стран – 200-летию бракосочетания наследника нидерландского престола
принца Вильгельма Оранского, будущего короля Нидерландов Вильгельма II и Великой Княгини
Анны Павловны, младшей дочери императора Павла I и младшей сестры императора Александра I,
которое состоялось в феврале 1815 года в Санкт-Петербурге.
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Открытие выставки «Федерико
Бароччи. „Явление Христа Марии
Магдалине“ („Noli me tangere“)
из Галереи Уффици во Флоренции.
Из серии „Шедевры музеев мира
в Эрмитаже“»

В 2015 году деятельность Центра развивалась по различным направлениям. Как и в предыдущие
годы, Эрмитаж принял участие в XXII международном Салоне по проблемам реставрации и консервации памятников культуры в Ферраре. В соответствии с долгосрочной программой на эрмитажном
стенде были представлены две лаборатории научной реставрации – памятников прикладного искусства (реставрация витражей) и скульптуры цветного камня.
При поддержке Центра в 2015 году были реализованы многие выставочные проекты как в Италии,
так и в Эрмитаже. В марте Эрмитаж участвовал тремя экспонатами в монографической выставке одного из крупных мастеров Венецианского Ренессанса – Якопо Пальмы Старшего, организованной на
его родине, в Бергамо. В ответ в Эрмитаж был направлен один из шедевров Лоренцо Лотто – алтарная картина из церкви Санто Спирито, незадолго до того отреставрированная итальянскими коллегами. Картина выставлялась в Пикетном зале Зимнего дворца в окружении
подлинных предметов прикладного искусства Италии эпохи Возрождения, аналогичных тем, что художник изобразил в алтарном полотне.
В начале апреля Эрмитаж стал одним из соорганизаторов большой экспозиции в Вероне «Искусство и вино», приуроченной к открывшейся в Милане «Экспо–2015», проходившей под девизом «Накормить планету!».
В конце мая в Венеции состоялась традиционная Биеннале изобразительного искусства, в рамках которой Государственный Эрмитаж устроил
выставку «Glasstress 2015 Gotika» (куратор Д. Ю. Озерков); в ней, наряду с шедеврами изделий из венецианского стекла прошедших веков
из коллекции нашего музея, были показаны произведения современных
художников, работающих в этой сложной технике, причем многие экспонаты были изготовлены специально для этой выставки.
Вторая половина года также оказалась богатой на события: Отдел археологии Восточной Европы и Сибири подготовил выставку «Евразия,
к истокам истории. Шедевры из собраний Эрмитажа и музеев Сардинии»
(Кальяри, Муниципальный дворец).
14 декабря в рамках открывающегося в Санкт-Петербурге Международного культурного форума в Эрмитаже прошел Итальянский день, для
участия в котором прибыла представительная делегация из Италии во главе с министром культуры
и туризма Дарио Франческини. В Зале Совета прошел круглый стол на тему «Культура и экономика»,
в котором приняли участие с итальянской стороны – министр Дарио Франческини, мэр Венеции Луиджи Бруньяро, директор Галереи Уффици Эльке Шмидт, генеральный секретарь Центра «Эрмитаж •
Италия» Маурицио Чеккони, с российской – министр культуры Владимир Мединский и специальный
представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В этот же день в Аполлоновом зале была выставлена картина Федерико Бароччи «Noli mi tangere»,
продолжая ставшую уже традиционной серию выставок «Шедевры музеев мира в Эрмитаже».

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЗАНЬ»
ВЫСТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Образы Италии. Западноевропейское искусство XVII–XX веков из собрания Государственного Эрмитажа
11.06.15 – 31.01.16
На выставке, посвященной развитию итальянского мифа в европейском изобразительном искусстве,
63 картины представляли эволюцию итальянской темы от идиллических пейзажей Николаса Берхема и Гаспара Дюге, через оживленные бытовые сценки голландских бомбочанти к экспрессивным
образам Алессандро Маньяско и далее, от декоративных полотен Клода Верне и Гюбера Робера,
а также просвещенного любования античными руинами в работах Джованни Паоло Панини и Якоба
Филиппа Хаккерта к салонной мелодраматичности и реалистическому лиризму XIX века – вплоть
до новаторских образов метафизической живописи XX века. Особенно полно была представлена
живопись XIX века. Четыре работы в этом разделе выставки – произведения Франца Винтерхальтера, Джачинто Джиганте, Габриэля Смраджиасси, а также недавно поступившее в коллекцию музея
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30 апреля
Программа «Песни войны» включала поздравление ветеранов войны и труда, хронику войны, представленную в фотографиях, мини-спектакль студентов театрального училища на выставке детского
творчества, посвященной 70-летию Великой Победы.
13–14 мая
Состоялись лекции профессора Университета Калабрии (Италия) и куратора международных выставок Джованны Капители «Космополитичный Рим в XIX веке: художники, патроны, институции»,
«Рождение русской живописи в Риме в XIX веке: К. П. Брюллов, А. А. Иванов, Ф. А. Бруни».
12 сентября
Открытие выставки «Тайная жизнь Казанского кота. Воображариум Александра Маскаева» (Москва). Выставка включала 50 живописных фантазий о рыжем полосатом коте, который у казанцев
ассоциируется с легендарным Казанским котом.
Творческие занятия с детьми
по выставке «Образы Италии.
Западноевропейское искусство
XVII–XX веков из собрания
Государственного Эрмитажа»

10 октября
«Эрмитажная гостиная». В рамках Года литературы была проведена программа «Поэзия и авторская
песня. Вероника Тушнова в воспоминаниях современников».
полотно Ипполито Каффи – впервые экспонировались на публике после кропотливой реставрации
в мастерских Эрмитажа. Графический раздел выставки насчитывал 100 произведений, в том числе
рисунки пейзажистов-новаторов из школы Позилиппо, лично приобретенные Екатериной II, сицилийские зарисовки Жана Уэля и гравюры прославленных европейских мастеров Жака Калло, Микеле Мариески и Джованни Баттиста Пиранези, в силу своей тиражности сыгравшие особенно важную
роль в формировании итальянского мифа. Среди экспонированных в Казани скульптур преобладали
созданные в XVIII веке копии с античных статуй – монументальные мраморные и столь любимые
посещавшими Италию просвещенными путешественниками небольшие бронзовые. Таким образом,
сквозь призму итальянского мифа выставка знакомила казанского зрителя с основными вехами европейского искусства времени его наивысшего расцвета.

3 ноября
В Ночь искусств состоялась «Эрмитажная гостиная». В программе «Ночные байки рыжего кота»
были исполнены произведения Эрнеста Хемингуэя, Надежды Теффи, Габдуллы Тукая, Саши Черного,
Игоря Северянина, Роберта Бернса, «Дуэт кошек» Д. Россини, «Кошачий рок-н-ролл».
22 ноября
«Один день с Эрмитажем» – программа для детей и родителей частной школы. Были проведены интерактивные экскурсии по выставке «Образы Италии. Западноевропейское искусство XVII–XX веков из собрания Государственного Эрмитажа», состоялись открытие выставки детских творческих
работ «Итальянские каникулы» и музыкально-художественная программа «Итальянские мотивы»
для родителей.

В рамках работы выставок Государственного Эрмитажа проводились обзорные экскурсии, интерактивные программы и творческие занятия по выставкам «„Итоги всех веков“. Эпоха историзма в России. 1820–1890», «Образы Италии. Западноевропейское искусство XVII–XX веков из собрания
Государственного Эрмитажа».

29 ноября
«Эрмитажная гостиная». Была представлена музыкально-литературная композиция «Женщины, подарившие миру гениев», посвященная Дню Матери.
12 декабря
«Эрмитажная гостиная». К 130-летию со дня рождения Велимира Хлебникова был представлен Казанский период его жизни.

Хроника событий
22–28 февраля
«Масленица» – познавательная программа для младших школьников знакомила с масленичными
играми, с тем, как проходил праздник в давние времена, что означают многообразные масленичные
обряды.
22 марта
«Эрмитажная гостиная». В рамках Года литературы музыкально-поэтическая программа «Стихом
восстать иль розаном расцвесть» была посвящена творчеству Марины Цветаевой.

18 декабря
Открытие выставки «Новогоднее волшебство ангелов».

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ВЫБОРГ»
Выставочный Центр «Эрмитаж • Выборг» на пятом году своей деятельности в апреле 2015 года получил статус государственного учреждения культуры, что подтвердило его значение для Ленинградской
области и всего Северо-Западного региона.
В 2015 году в Центре прошло несколько выставок. Эрмитаж представил две выставки из своих фондов: «Натюрморт в искусстве Западной Европы ХVI–ХIХ веков» и «От Николая I до Николая II.
Эпоха историзма в России». Свыше 20 тематических выставок произведений художников Выборга,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, зарубежных мастеров прошло в открытых залах основного здания Центра и в Галерее Арт-холл, среди них выставка «Северная палитра», знакомившая
с искусством 12 участников Союза русских художников Финляндии, была открыта в присутствии вице-губернатора Ленинградской области в день празднования пятилетия Центра.
Хорошей традицией стала организация на экспозициях мастер-классов. Занятия провели
художники-акварелисты Константин Стерхов, Сергей Темерев, Елена Базанова. Искусством работы
на гончарном круге поделился с учащимися художественной школы Народный мастер России Николай Подрезов.
Чрезвычайно важны для выставочного Центра постоянно развивающиеся отношения с детскими образовательными учреждениями, и особенно с учащимися детской художественной школы, которая

24 марта
Открытие выставки «Городские линии. Андрей Бодров» петербургского художника-графика, автора
пейзажей Северной столицы и ее пригородов, Казани и ее архитектурных памятников.
3 апреля
Открытие выставки живописных произведений Народного артиста СССР и России, обладателя титула Лучший танцовщик мира Владимира Васильева «Я продолжаю жизни бег».
24 апреля
В рамках всероссийского фестиваля «Библионочь» состоялась выставка книг, подаренных Государственным Эрмитажем в библиотеку Центра «Эрмитаж • Казань» (каталоги выставок, научные сборники, популярные издания Государственного Эрмитажа); интерактивная театрализованно-костюмированная экскурсия «„Модный век“ Евгения Онегина» на выставке «„Итоги всех веков“. Эпоха
историзма в России. 1820–1890».
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КУРАТОР О ВЫСТАВКЕ

ЗАХА ХАДИД В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ

Открытие выставки «Натюрморт
в искусстве Западной Европы
XVI–XIX веков»

Открытие выставки «От Николая I
до Николая II. Эпоха историзма
в России»

68

Выставка английского архитектора Захи Хадид в Государственном Эрмитаже оказалась самым неожиданным и самым ожидаемым выставочным проектом архитектурной программы «Эрмитаж 20/21». В 2004 году в стенах Эрмитажного театра Захе Хадид
была вручена наивысшая мировая архитектурная награда – Притцкеровская премия. Заха Хадид должна была снова вернуться
в Санкт-Петербург уже в качестве героя масштабной ретроспективной выставки, но вопрос о времени и характере показа решался достаточно долго. Переговоры с архитектурной студией «Zaha
Hadid Architects» шли несколько лет, и лишь в 2015 году было
принято окончательное решение о проведении выставки в Николаевском зале Зимнего дворца. Архитектор лично принимала
участие в работе над проектом, и именно по ее инициативе для
показа был выбран главный парадный интерьер Зимнего дворца,
хотя первоначально в качестве места проведения выставки рассматривались залы современного искусства в Главном штабе.
Заха Хадид – ученица интеллектуалов от архитектуры Рема Колхаса и Элиа Зенгелиса. Она первая женщина-архитектор, ставшая одним из главных героев современной мировой архитектуры.
Ей хватило воли и последовательности, чтобы вывести в русло
общемирового мейнстрима «деконструктивизм» – одно из самых

исторически находится под одной крышей с музеем. Для школьников гимназических классов и учеников школы искусств открыт лекторий Государственного Эрмитажа, знакомящий слушателей с тематикой основных экспозиций. Для дошкольников и учащихся младших классов в этом году сотрудники
Центра предлагали музейные занятия («Тихая жизнь вещей», «Все стили в гости к нам»), включающие детей в игру знакомства с экспонатами.
В День Выборга 19 августа для молодежи была организована интерактивная квест-игра «Остров сокровищ», разработанная по материалам выставки «Натюрморт Западной Европы».
Для взрослых посетителей Центр предлагал творческие встречи в Художественном фойе, ежегодными летними гостями которого становятся участники международного фестиваля камерной музыки
«Вечера в Монрепо». На этот раз свою новую программу представили молодые музыканты, лауреаты международных конкурсов Анастасия Аксаментова (скрипка), Иван Мовчан (кларнет), Андрей
Санников (флейта), Алексей Балашов (гобой).
Впервые в мае этого года Центр принял участие в «Ночи музеев», для которой была подготовлена специальная программа «Выборг – город морской славы» с участием юных кадетов, офицеров
морской воинской части, участников клуба бардовской песни «Ковчег» и поэтического объединения
«Серебряная нить». Заслуженный художник России Андрей Тронь представил выставку своих работ
«Морской Петербург времен Александра II» и провел мастер-класс.
В октябре кинофильмом «Романовы. История российской династии» открылся сезон в Киноклубе
Центра. Важным событием стала проведенная в рамках «Дней Эрмитажа в Выборге» встреча с Народным артистом России лауреатом Государственной премии кинорежиссером А. Н. Сокуровым,
представившим ретроспективу своих кинофильмов. Посетив Центр «Эрмитаж • Выборг», режиссер
отметил: «Это настоящий культурный центр. Здесь прекрасная коллекция, которую нужно развивать
и дополнять».
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с ложных и рафинированных направлений архитектурной мысли конца XX века. Ее ранние «бумажные» проекты ничуть не уступают в экспрессии и виртуозности рисунка эскизам последних лет. Хадид
была равно успешна в проектировании циклопических стадионов и центров современного искусства,
онкологических клиник и жилых районов, аэропортов и камерных павильонов. Она экспериментировала с дизайном обуви, мебели, машин, яхт. Была автором оформления музыкальных шоу и грандиозных градостроительных проектов. В течение многих лет она занималась преподаванием, и многие
ее ученики сейчас работают в архитектурной студии Хадид.
Ее сила воли, авторская отвага, почти бесстрашие бесконечно вдохновляли коллег и учеников. В ее
студии царила атмосфера редкого для столь крупного и успешного бюро единодушия и дружелюбия.
Возможно, именно по этой причине работать над выставочным проектом для Государственного Эрмитажа оказалось увлекательно и эмоционально легко, несмотря на то что первоначальный замысел
пугал даже кураторов. Почти сразу было принято решение, что выставка в Санкт-Петербурге станет
не просто очередной ретроспективой, в которой будут собраны, как в архиве, все главные проекты архитектора за долгие годы творческой карьеры. Необходимо было воссоздать «пространство Хадид» –
уникальную систему координат, лежащую в основе всех ее архитектурных проектов. Практически
это означало возведение внутри Николаевского зала совершенно новой масштабной конструкции.
В ходе обсуждения архитектурный проект выставки несколько раз кардинально менялся. И практически до последнего момента ни эрмитажные сотрудники, ни работники студии не были уверены, «примет» ли исторический интерьер чуждую ему и крайне радикальную структуру. Но диалог между Захой
Хадид и Зимним дворцом состоялся. Более 400 картин, рисунков, фотографий, скульптур и предметов дизайна не потерялись в величественном парадном интерьере, как и сам сложный лабиринт
выставочного пространства, выстроенный в Николаевском зале.
На выставке в Государственном Эрмитаже были представлены не только работы Хадид. Принимая
во внимание ее любовь к русскому конструктивизму, изучению которого она посвятила многие годы
(этому раннему и невероятно плодотворному периоду ее творчества в рамках выставочного проекта
было отведено особое место), авторы экспозиции приняли решение показать рядом с супрематическими «оммажами» Захи Хадид одно из ключевых произведений русского авангарда из коллекции
Эрмитажа – «Черный квадрат» Казимира Малевича.
К. А. Малич

Удачное архитектурное решение, предложенное В. Б. Королевым, сделало выставку, включившую
более 1500 экспонатов, привлекательной для зрителей. К ее открытию была издана небольшая книга,
а позднее и полноценный каталог объемом в 310 страниц.
C. О. Aндросов

ШЕДЕВРЫ ИЗ ЭРМИТАЖА: НАСЛЕДИЕ ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ
Концепция выставки в Национальной галерее Виктории в Мельбурне возникла параллельно с работой над другой выставкой – «Эрмитаж Ея Императорскаго Величества», готовившейся специально
к 250-летнему юбилею музея и открывшейся 7 декабря 2014 года в Николаевском зале Зимнего
дворца. Отсюда существенные пересечения в разделах выставки, но их масштаб и наполнение были
во многом различными. Априори сами коллекции Национальной галереи задавали уровень, которого следовало придерживаться при формировании нашего отбора. Национальная галерея – лучшее
художественное собрание Австралии. Сформированное преимущественно в 1920–1930-х годах,
оно отразило художественные пристрастия тех лет. В картинной галерее впечатляюще представлены
голландская школа и мастера барокко. Жемчужина собрания – полотно Тьеполо «Пир Клеопатры»,
когда-то украшавшее картинную галерею Эрмитажа.
Именно процесс становления Эрмитажа, его роста и постепенной трансформации из увеселительного
павильона в крупнейшее музейное собрание второй половины XVIII века были темой австралийской
выставки.
На выставке облику раннего Эрмитажа был посвящен вводный зал с большим портретом Екатерины Великой кисти Александра Рослина. Там же, как и некогда в Эрмитаже, посетителей встречал
мраморный бюст Вольтера. В отдельной большой витрине расположилась композиция, посвященная
Эрмитажным подъемным столам, – напоминание об эрмитажных приемах императрицы. Здесь был
помещен стол, накрытый севрским Сервизом с камеями, парадным столовым французским серебром
и севрскими бисквитными пластическими группами. В другой витрине была собрана композиция Ка-

ЕКАТЕРИНА II И СТАНИСЛАВ АВГУСТ. ДВА ПРОСВЕЩЕННЫХ ПРАВИТЕЛЯ
Задуманная совместно с польскими коллегами как широкий показ изобразительного искусства и архитектуры в России и Польше во второй половине ХVIII века, из-за отмены года русско-польской
культуры выставка была лишена государственного финансирования и поэтому изменилась концептуально, пришлось сосредоточиться на сопоставлении коллекционирования Екатерины II и польского
короля.
Не располагая большими деньгами, Станислав Август показал себя настоящим знатоком искусства
и обладал к концу своего правления собранием примерно в 2500 картин, а также коллекциями
скульптуры, прикладного искусства, резных камней. После отречения от польского престола он провел последний год жизни в Санкт-Петербурге, где получил в качестве резиденции Мраморный дворец. Картины, привезенные королем в Россию, после его смерти были проданы с аукциона осенью
1798 года русским коллекционерам. Часть пинакотеки, оставшаяся в Польше, поступила в музеи
Варшавы, но отдельные картины разошлись по всему свету.
В результате подготовительной работы в музеях Петербурга и Москвы удалось выявить более
20 картин, происходящих из собрания Станислава Августа. К ним добавились семь произведений
живописи, любезно предоставленных музеем Королевские Лазенки в Варшаве. Эти картины рядом
с аналогичными экспонатами, происходящими из собрания Екатерины II, и стали ядром выставки.
Подобным же образом удалось сопоставить коллекции резных камней обоих монархов. Об архитектуре Петербурга и Варшавы свидетельствовали не только рисунки и акварели, но и деревянные модели Михайловского замка и Троицкого собора. Важный раздел выставки составили произведения
художников, работавших в обеих странах, среди них Джованни Баттиста Лампи, автор портретов
Станислава Августа и ряда государственных деятелей екатерининской России.
К открытиям выставки следует отнести мраморный бюст Екатерины II из Государственного Русского музея, по-видимому, работы западноевропейского мастера, подаренный ею Станиславу Августу
и ранее находившийся в Королевском замке. Из капеллы того же замка происходит элегантный алтарь позолоченной бронзы с рельефом «Усекновение главы святого Иоанна Крестителя» по рисунку
Чиро Ферри (Государственный Музей истории религии).
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бинета камей с предметами из знаменитых мебельных гарнитуров Роуча и Рентгена и столиками, на
которых разложены камеи из коллекции императрицы. На стенах зала были размещены живописные
полотна Бенджамена Патерсена, запечатлевшие Санкт-Петербург последних лет XVIII века. На одной стене – виды и чертежи эрмитажных зданий и интерьеров, на противоположной – отбор чертежей,
планов и видов городских и пригородных построек Екатерины. Архитектурная линия продолжилась
в проходном зале, где были собраны акварели и гуаши Шарля-Луи Клериссо, Шарля де Вайи, ЛуиЖана Депре, Джузеппе Манокки – архитектурные фантазии и проекты, отражающие интерес императрицы к искусству классического Рима, архитектуре неоклассицизма.
Ряд залов был посвящен картинной галерее императрицы.
В двух итальянских залах можно отметить такие шедевры периода Возрождения и барокко, как
«Портрет молодой женщины» Тициана, «Отдых Святого Семейства со святой Юстиной на пути в Египет» Лоренцо Лото, «Мужской портрет» Доменико Каприоло, картины Париса Бордоне, Доменико
Фетти, два больших пейзажа Бернардо Беллотто. Особо интриговала австралийских зрителей «Донна нуда», относящаяся к школе Леонардо да Винчи.
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В зале фламандской живописи были представлены такие масштабные полотна, как «Поклонение
волхвов», «Отцелюбие римлянки (Кимон и Перо)» и «Апостол Павел» кисти Питера Пауля Рубенса
и мастерской, «Семейный портрет» Ван Дейка, «Апостолы Павел и Варнава в Листре» и «Аллегорический семейный портрет» Якоба Иорданса, «Автопортрет художника с женой Сюзанной Кок
и детьми» Корнелиса де Воса, «Деревенский праздник» Давида Тенирса Младшего. Даже такая количественно небольшая группа произведений создала представление о фламандском барокко эпохи
расцвета и демонстрировала роль этих мастеров в картинном собрании императрицы.
В центре экспозиции голландской живописи XVII века были шедевры Рембрандта – «Портрет ученого» и «Молодая женщина, примеряющая сережки». Здесь же демонстрировались «Портрет молодого
человека в берете» школы Рембрандта, «Портрет молодого человека с перчаткой в руке» Франса
Хальса, «Аллегорический семейный портрет (Вакх и Ариадна)» Фердинанда Бола, «Охота на оленя» Филипса Ваувермана, «Водопад в Норвегии» Якоба ван Рейсдала, «Визит доктора» Габриэля
Метсю, «Солдатская стоянка» Якоба Дюка, пара больших картин с изображениями птиц Мельхиора
де Хондекутера, «Весельчак» и «Музыкантша» Геррита ван Хонтхорста и ряд столь же значительных
произведений. Такой подбор достаточно адекватно передавал уникальность и разнообразие собрания голландских мастеров в екатерининском Эрмитаже.
Французский зал украсили картины мастеров XVII века Луи Ленена, Лоррена, Бурдона, Сантерра.
Но акцент в этом разделе экспозиции был сделан на знаменитых мастеров XVIII века: «Савояр»
Антуана Ватто, «Концерт в парке» Никола Ланкре, «Пейзаж с прудом» Франсуа Буше, «Прачка»
Симона Шардена, пара картин с «турецкими султаншами» Карла Ванлоо. Такое богатое собрание
французской живописи определялось местом Франции в культурной жизни Европы второй половины
XVIII века, той ролью, которую играла французская литература, искусство, философия в жизни русского культурного сословия времен Екатерины.
Анфилада продолжалась залом, в центре которого был помещен мраморный бюст Екатерины Великой работы Жана-Антуана Гудона. Одной из тем этого зала стало покровительство императрицы
современным европейским художникам: «Паралитик» Греза, «Чесменская битва» Якоба Хаккерта,
«Проповедь Иоанна Крестителя» Антона Рафаэля Менгса, «Кузница» Джозефа Райта из Дерби,
«Амур развязывает пояс Венеры» Джошуа Рейнолдса. Другой темой этого зала были замечательные
рисунки европейских мастеров, здесь демонстрировались листы, отмеченные гением Рембрандта
и Рубенса, Дюрера и Калло, Дюмустье и Пуссена, ван Дейка и Гверчино.
Зал Уолпола стал разделом экспозиции, целиком посвященным одной из громких покупок Екатерины II. Коллекция первого премьер-министра Великобритании по праву считалась лучшим частным
собранием Альбиона. Здесь впервые был выставлен портрет самого Уолпола, 1-го графа Орфорда
кисти Жана-Батиста Ванлоо, купленный у его внука вместе с картинной галереей фамильного замка
Хоутон-Холл в Норфолке. Из шедевров этого собрания – пара королевских портретов Ван Дейка,
«Возчики камней», «Львы» и «Портрет францисканского монаха» Рубенса, «Птичий концерт» Снейдерса, «Кухня» Давида Тенирса Младшего, «Поклонение пастухов» Мурильо.
В маленьком помещении, напоминающем шкатулку, были выставлены произведения китайских мастеров XVII – начала XVIII века, выполненные в основном в технике серебряной филиграни. Эрмитаж со времен Екатерины располагает лучшей коллекцией подобных произведений в мире. Эти
хрупкие шедевры, к которым Екатерина питала особый, чисто женский интерес, редко демонстрируются на выставках вне Эрмитажа. На стенах были размещены проекты архитектора Неелова, связанные со строительством Китайской деревни в парке Царского Села. Центральное место в зале занял
большой туалетный прибор с высоким зеркалом, расписанным экзотическими птицами, окруженный
38 предметами – шкатулками, коробочками, кофейным и чайным сервизами; здесь же экспонировались золотые шпильки и гребни.
Выставка в Мельбурне получилась непохожей на предшествовавшие экспозиции, посвященные эпохе Екатерины Великой. За пределы показа были вынесены биографические и бытовые подробности,
связанные с императрицей, не было личных вещей, предметов русской истории и этнографии. Все
внимание было сосредоточено на демонстрации величественного Эрмитажа, любимого детища Екатерины. И, как нам представляется по отзывам зрителей, критики, специалистов, коллег, должный
эффект был достигнут. Выставку посетило более 170 000 зрителей, что стало рекордом для художественной выставки на зеленом континенте.
М. О. Дединкин
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УСПЕХ ВЫСТАВКИ «ЗАХА ХАДИД В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ»
В 2015 году Эрмитаж продолжил знакомить российского зрителя с творчеством ведущих архитекторов современности. В цикле больших архитектурных выставок проекта «20/21» второй после выставки Сантьяго Калатравы стала ретроспектива творчества Захи Хадид. Она также располагалась
в Николаевском зале Зимнего дворца и проходила в аналогичные сроки. Определить, кто на этот раз
составлял аудиторию и как она приняла выставку, было основной целью предпринятого исследования, которое показало, что выставка Захи Хадид, как и предыдущая, была очень успешной – ее посетило около 680 000 человек. При том что доля иногородних (59%) превосходила долю петербуржцев,
что естественно для туристического сезона, процент местной публики тоже оказался довольно высоким (41%). Активный интерес к этим показам вполне понятен, ведь современная архитектура – это
то, что жизненно затрагивает людей. К тому же был представлен модный тренд, особенно привлекательный для молодых зрителей – основных посетителей выставок актуального искусства. Количество
таких зрителей на последнем показе достигало почти 70%.
Важно отметить, что выставка привлекла значительное число профессионалов – архитекторов, дизайнеров, художников (17%). Общее же число этих специалистов и студентов профильных вузов составило примерно четверть всей аудитории. Поскольку выставка Захи Хадид демонстрировалась
только в Петербурге, на нее специально приезжали профессионалы из Москвы и других городов страны, а также из-за рубежа.
Судя по многочисленным восторженным откликам, она произвела на публику сильное эмоциональноэстетическое впечатление. Она одинаково понравилась и профессионалам, и широкой публике. Зрители восхищались высоким профессионализмом Захи Хадид, смелостью ее таланта, неповторимым
оригинальным стилем и масштабом творчества.
Особым успехом пользовались два раздела экспозиции, в которых были представлены предметы дизайна, макеты и фотографии сооружений. В первую очередь это относится к архитектурным объектам,
выбранным в качестве предпочитаемых 86% респондентов. Среди них самыми привлекательными
оказались работы последних лет. В их числе «Новый терминал аэропорта Даксин. Пекин», «Гэлакси-Сохо. Пекин», «Скай-Сохо. Шанхай», «Ванцзин-Сохо. Пекин». Таким образом, аудитория отдала
предпочтение эстетике нового этапа творчества архитектора, в основе которой лежит стиль параметрицизм. Приверженность такой архитектуре неоднократно подтверждалась высказываниями зрителей. Приведем некоторые из них: «поражают и завораживают пространственные решения зданий»,
«их плавные, как в природе, текучие формы», «функциональный и совершенно футуристический
дизайн». Что касается профессионалов, то они особенно отмечали «гармоничность и элегантность
проектов Захи Хадид», «пластичность пространственных композиций», «продуманную организацию
движения посетителей этих комплексов», «оригинальное осмысление контекста» и «концептуальность архитектурных проектов». В отличие от массового посетителя, они отдавали должное и раннему
творчеству Захи Хадид как яркой последовательницы К. Малевича.
Выставка была высоко оценена подавляющим большинством (более 90%) публики, что говорит
о безусловном признании Захи Хадид как выдающегося зодчего. Весьма показательно, что желание
видеть в наших городах сооружения этого автора высказали практически все опрошенные.
Подчеркивалась актуальность проведенной выставки, затрагивающей острую проблему нынешнего
состояния архитектуры и строительства в Петербурге. В ответах зрителей часто встречались критические замечания в адрес современной отечественной архитектуры, которую они считают в основном
безликой, стандартной, безвкусной и агрессивной, а также пожелания властям поддерживать лучшие
проекты.
Таким образом, опрос подтвердил вывод, сделанный в предыдущем исследовании, проведенном на
выставке Сантьяго Калатравы: у самых широких слоев публики существует запрос на образцовую
современную архитектуру.
Зрители активно высказывались о значении выставки Захи Хадид. По их словам, она стала «впечатляющим открытием в области современной архитектуры», «примером слома отживших стереотипов»,
«наглядным доказательством существования современной архитектуры как искусства», «не уступающей классическим образцам», «украшающей и улучшающей жизнь людей», «прорывом в будущее».
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Для самой же заинтересованной части публики – молодых архитекторов и дизайнеров, а также студентов профильных вузов – эта выставка имела не только важное образовательное значение как
своего рода мастер-класс, она открыла новые горизонты профессии, новое концептуальное видение.
Многие из тех, кто не удовлетворен существующим у нас методом обучения («так по-современному
нас не учат»), назвали выставку Захи Хадид вдохновляющей, раскрепощающей, поворотной. Она
стала для них и «творческим стимулом» и «моральной поддержкой профессионального выбора».
И. А. Богачёва

«испытываю полное погружение в мир художника, который пропускал через себя трагизм существования человека и думаю о том, как он мог это вынести».
Данные проведенного исследования убеждают в том, что на выставке преобладал чуткий и понимающий зритель. Образованная и профессиональная публика высоко оценила значение выставки, назвав
ее очень интересной, полезной и важной, одной из лучших выставок в Эрмитаже и запоминающимся
культурным событием.
И. А. Богачёва

ВЫСТАВКА «ФРЭНСИС БЭКОН И НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО» В ВОСПРИЯТИИ ЗРИТЕЛЕЙ
Выставка, задуманная как совместный проект Эрмитажа и Центра изобразительных искусств Сейнсбери, экспонировалась в Главном штабе с 7 декабря 2014 года по 8 марта 2015 года. Она собрала
довольно многочисленную для этой площадки публику (около 65 000 человек), в составе которой
преобладали петербуржцы (82%), люди с высшим и неполным высшим образованием (90%), в том
числе художественным (45%), молодежь до 30 лет (свыше 50%).
Большинство зрителей (более 70%) пришли на выставку специально. При этом важно отметить, что
среди них оказались не только постоянные посетители Главного штаба, но также пришедшие сюда
впервые, привлеченные именно этой выставкой. Не случайно и те и другие в качестве мотивов своего
визита назвали интерес к искусству ХХ века и творчеству Ф. Бэкона. Среди них было немало и завсегдатаев выставок традиционного искусства.
Имя и творчество Ф. Бэкона было известно довольно широкому кругу публики (74% опрошенных).
Аудитория проявила редкое единодушие в оценке выставки, понравившейся примерно 80% зрителей. Это особенно наглядно в сравнении с рядом других выставок современного искусства. Но наиболее разительно отличаются между собой оценки нынешней и предыдущей выставки Фрэнсиса Бэкона (1998). Пришедшая тогда публика оказалась неготовой к восприятию его знаменитого триптиха
и была им шокирована. Положительно оценили ту выставку лишь 36% ее посетителей.
Исследование также показало, что основная масса публики приняла и положительно оценила предложенную концепцию выставки. Сопоставление работ Ф. Бэкона с произведениями прошлых эпох
было признано уместным. Это подтверждалось той или иной аргументацией («позволяет проследить,
как формировался собственный художественный язык Бэкона, кого из художников изучал, кого
выделял»; «по-другому начинаешь видеть, сравнивая»; «возникает внутренний диалог благодаря
сравнению»).
Но все же определенная часть зрителей критически отнеслась к совместному показу произведений
Ф. Бэкона и других мастеров. Их доводы состояли в том, что «соседство с другими авторами мешает
сосредоточиться», «погрузиться в особую атмосферу работ Бэкона», что «конкретные сопоставления
навязывают совершенно иной ход мыслей и переживаний, чем у Бэкона», «сужают его восприятие».
Впрочем, критика не помешала этим 13% признать выставку интересной.
Логично было задать зрителям вопрос «Сопоставление с кем из художников показалось вам наиболее удачным и точным?». Самыми убедительными оказались части экспозиции, связывающие работы английского мастера с творениями Веласкеса и Ван Гога, что закономерно. Дело, конечно, не
только в популярности указанных художников, но и в том, что эти сопоставления в настоящей экспозиции были наиболее очевидны.
Кроме того, респондентам предлагалось ответить на вопрос «Выдерживают ли произведения Ф. Бэкона соседство с мастерами прошлого?». Судя по утвердительному ответу большинства (70%), аудитория этой выставки была единодушна в оценке Ф. Бэкона как большого мастера, занимающего
безусловно значимое место в истории искусства.
В круг основных художественных предпочтений вошли такие его работы, как «Распятие», «Голова
кричащего папы», «Портреты Лизы», «Этюд к портрету папы Иннокентия Х Веласкеса», «Этюд к портрету Ван Гога I», «Эскиз к портрету Ван Гога IV».
Характеризуя свои впечатления от картин Ф. Бэкона, публика отмечала их невероятно сильное воздействие. В то же время мало кто говорил о шоковой реакции. Даже в тех случаях, когда в работах
ощущался психологический надрыв, он воспринимался как глубоко оправданный, и художник эмоционально не отвергался. Зрители активно включались в процесс восприятия, сопереживая не только персонажу, но и самому художнику. Приведем несколько цитат из анкет: «я ощущаю боль души
и внутренние терзания Бэкона, слышен „крик“ полотен»; «важен получаемый заряд и своего рода
встряска»; «как будто вижу душу распятого Христа»; «кричащий папа бередит своим пограничным
состоянием и вызывает сострадание к тому, кто, казалось бы, не может дойти до такого ужаса и отчаяния»; «пожалуй, сильнее, чем прежде, ощущаю трагедию Ван Гога и такую же самоотдачу Бэкона»;
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ВЫСТАВКА «„ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ“. ИСКУССТВО ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМА»
В ВОСПРИЯТИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Выставка работала в Государственном Эрмитаже 80 дней (с 10 октября 2015 по 17 января 2016 года)
в залах третьего этажа Зимнего дворца. Она посещалась как индивидуальными, так и организованными зрителями. Общее число посетителей насчитывает порядка 20 000 человек.
Анкетный опрос русскоговорящих посетителей, осмотревших временную выставку, проведен в октябре 2015 – январе 2015 года на основе технологии случайной выборки. Массив респондентов составил 316 человек.
Женская аудитория доминировала на выставке и составила 70% респондентов. Почти половина посетителей (45%) – молодые люди до 30 лет. Посетители среднего возраста (30–49 лет) – 28%. Старшая возрастная группа (50 лет и более) – 27% опрошенных. Зрители в своем большинстве имели
высокий уровень образования: около 70% – полное высшее образование, почти каждый пятый – незаконченное высшее. В составе публики превалировали специалисты, имевшие гуманитарный, технический и экономический профиль образования.
Выставку посещали представители следующих социальных групп:
• лица, занятые активной трудовой деятельностью (68%), представленные, в первую очередь,
инженерно-техническими работниками, педагогами, научными сотрудниками, специалистами
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в финансово-экономической сфере, профессионалами в области искусства, руководителями среднего звена, медицинскими работниками;
• учащиеся (16%) – студенты высших учебных заведений и ученики средних учебных заведений;
• неработающие (12%) – пенсионеры и домохозяйки.
Время работы выставки пришлось на осенне-зимний период (октябрь–январь), в течение которого
в Эрмитаже преобладает петербургская публика. В итоге жители города составили 60%, а иногородние – 40% посетителей выставки. Пятая часть опрошенных посещали Эрмитаж впервые, примерно
четверть – эпизодически. Свыше половины респондентов (54%) относились к категории постоянных
посетителей, которые бывают в музее от 1–2 раз в год до нескольких раз в месяц.
Две трети (66%) респондентов заранее не планировали посетить временную выставку и оказались на
ней в ходе осмотра музея в целом или его отдельных экспозиций. Доля посетителей, которые специально пришли на выставку, составила 34% и по преимуществу состояла из петербуржцев. В состав
зрителей, целевым приоритетом которых была временная выставка «Обитель милосердия», входили
пенсионеры, научные сотрудники, специалисты в области искусства (художники и искусствоведы, работники музеев), учащиеся высших учебных заведений, инженерно-технические работники.
О временной выставке еще до посещения Эрмитажа знали почти три пятых (59%) опрошенных. Среди источников информации, в первую очередь, названы Интернет – 32% (из них 20% приходятся на
официальный сайт Эрмитажа) и межличностное общение (24%). Кроме того, имеются упоминания
таких средств массовой коммуникации, как звуковая информация в Метрополитене, телевидение,
пресса, радио.
Выставка в целом была высоко оценена публикой. Средняя оценка по пятибалльной шкале – 4,6 балла. В отзывах большинства опрошенных (68%) фигурирует высшая степень позитивной оценки. Высокие оценки зрителей получили такие аспекты, как тема, подбор экспонатов и логика построения
экспозиции. «Слабое место», с точки зрения 36% опрошенных, – недостаточная обеспеченность выставки пояснительной информацией. Около двух пятых респондентов указали, что нуждались в более
подробных пояснениях, чем имевшиеся настенные тексты и этикетки к экспонатам.
Как показал опрос, значительная часть посетителей (44%) не была знакома с искусством тибетского
буддизма и впервые встретилась с ним на выставке. Почти половина респондентов (49%) активно
интересуется буддийским искусством и для его изучения использует книги, Интернет, экспозиции оте
чественных и зарубежных музеев, путешествия в Китай, Индию, Тибет, Непал, Таиланд, Монголию,
а также телевидение. 7% респондентов были адептами, следующими в своей жизни «Восьмеричному
пути» буддийского учения.
Материалы исследования свидетельствуют о том, что выставка оказала интенсивное и разностороннее
воздействие на духовный мир аудитории и вызвала широкий спектр мыслей, чувств и переживаний:
• вхождение в медитативное состояние, характеризующееся спокойствием, умиротворенностью
и духовным просветлением;
• заинтересованность материалами выставки, сочетающаяся с удивлением, восхищением,
восторгом;
• оценку высокого художественно-эстетического уровня экспонатов выставки;
• желание продолжить знакомство с буддийским искусством;
• погружение в духовную атмосферу тибетской культуры;
• углубление знаний о буддизме.
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«КЕРАМИКА РАКУ: КОСМОС В ЧАЙНОЙ ЧАШКЕ. ВЫСТАВКА ИЗ ЯПОНСКИХ СОБРАНИЙ».
ДИАЛОГ СО ЗРИТЕЛЕМ
В 2015 году посетители Эрмитажа имели редкую возможность познакомиться с работами ведущих мастеров знаменитой династии Раку, представленными на выставке.
Зрителями выставки стали жители Санкт-Петербурга (42%), иногородние (38%) и зарубежные туристы
(20%); в возрастном составе преобладала молодежь (до 30 лет) – 57%, что является характерным для
многих временных выставок последних десятилетий. Зрители в возрасте 31–53 лет составили 33%; недопредставительство людей старших возрастных групп (10%) было связано в определенной мере с местонахождением выставки. Подавляющее большинство зрителей имели высшее и неполное высшее образование, что, несомненно, сказалось на уровне восприятия выставки и ее осмыслении.
Выставка, развернутая в помещении Манежа Малого Эрмитажа с 10 июля по 6 сентября 2015 года,
привлекала, по мнению зрителей, своеобразным освещением зала, режиссурой показа удивительных
экспонатов с включением шедевров живописи, воссоздающих историко-художественную атмосферу становления керамики Раку; ярким фильмом о творческом процессе создания изделий Раку.
Все это послужило мотивацией посещения выставки, которая подтверждалась длительностью осмотра
как отдельных предметов, так и экспозиции в целом.
Для многочисленных зрителей, имевших, по их оценкам, представление о японской культуре «в небольшой степени» (54%) или «практически не был знаком с японской культурной» (16%), выставка стала
особенно значимой; у меньшей части зрителей, указавших рубрики «хорошо знаком с японской культурой» (12%) и «особый интерес к японскому искусству» (18%), выставка вызвала «желание проникнуть
в атмосферу, навеянную тайной непознанного японского духа, утонченной простоты, гармонии» и т. п.
Именно зрители, подчеркнувшие две последние рубрики, показали в своих ответах понимание самобытности и сложности японского искусства, давая глубокие и иногда неожиданные оценки и отзывы.
Основным был блок вопросов, выявляющих результат диалога зрителей с выставкой: впечатлений от
осмотра, степени заинтересованного отношения к выставке, выделение наиболее предпочитаемых произведений, определение общей атмосферы выставки, ее слагаемых.
В анкете были использованы предложенные японскими сотрудниками четыре градации оценок: «понравилась», «не понравилась», «очень понравилась», «не очень понравилась».
Наибольшая часть зрителей отметила «выставка понравилась» (50%): «многогранностью предметов экспозиции», «изысканностью стиля», «объемом информации в широком аспекте», «работой дизайнеров».
Выставка «очень понравилась» – 42% респондентов, часть из них определили свое отношение к экспозиции в краткой, эмоционально окрашенной форме: «потрясающая!», «в восторге», «великолепная».
Другие выразили свою точку зрения в развернутом виде, отмечая уникальную возможность познакомиться со столь значимым пластом в истории керамики, разнообразием подачи этой темы – предметами
разных исторических периодов, видеоматериалами, интересными текстами: «духовная сущность японского искусства передана с особой теплотой»; «выставка создает мир в зале как внутри закрытой чаши»;
«креативность, аскетичность, суперсовременно о супертрадиционном».
Выставка «не очень понравилась» – 5% респондентов, не ответили на вопрос – 3%.
Ответ на вопрос «Увеличился ли ваш интерес к японской культуре?» показал значимость выставки: «да,
бесспорно» – 70%; «затрудняюсь ответить» – 22%; «нет» – 2%; не ответили на вопрос» – 6%.
Восприятию керамики Раку способствовала общая атмосфера выставки, представленная рядом слагаемых, среди которых на первый план выступили чрезвычайно удачная, профессиональная подача этого
редкого материала: «атмосфера выставки передает уникальный дух произведений»; «остров тишины
и покоя, утонченной простоты»; «камерная, загадочная, немного таинственная, как космос».
Подтверждением несомненного интереса зрителей к выставке был тот факт, что 86% респондентов указали экспонаты, привлекшие в той или иной степени их внимание. Часть зрителей смогли обосновать свои
предпочтения и передать чувства, переживания, вызванные восприятием этих произведений:
– двухцветный лев: «излучающий энергию», «динамизм», «сила и пластика», «это шедевр!»;
– черные чаши-раку XVI века: «удивительно, как художник мог передать замысел предмета с помощью линии края, положенной черной глазури, оживляя тем самым предмет, вкладывая в него душу
и энергию».
В заключение важно отметить: несмотря на то что зрители в большинстве своем психологически, социально, частично образовательно и в ряде других моментов не были в полной мере подготовлены к восприятию этой особой, редкой выставки, тем не менее значительная часть респондентов попыталась проникнуть, иногда интуитивно, в основной принцип японской эстетики. Зрители смогли уловить тончайшие
нюансы творческого процесса и получить эстетическое удовольствие от созерцания произведений представителей знаменитой династии Раку.
Т. И. Галич

Для 6% респондентов искусство тибетского буддизма оказалось чуждым и непонятным: «мало информации, тибетская культура осталась закрытой и далекой»; «европейское искусство лучше»; «это
чужая для меня религия».
Посетители назвали большое количество вещей, оставивших у них сильные впечатления. В этот перечень входят скульптурные и живописные изображения Будды Шакьямуни, различных божеств буддийского пантеона (прежде всего Авалокитешвары, а также бодхисаттв, женских божеств, идамов).
Однако абсолютным лидером зрительских предпочтений стала мандала богини Белой Тары, возведенная монахами Иволгинского дацана.
Посетители выставки выделили следующие качества этого экспоната:
• мастерство исполнения: «сложная и тонкая работа», «филигранная точность исполнения каждой
детали», «это просто шедевр»;
• эстетичность: «очень красиво»;
• глубокий философский смысл: «яркий символ изменчивости и бренности жизни», «уникально мировоззрение, стоящее за вещью»;
• мощная сакральная энергетика: «дарует умиротворение, покой, радость и гармонию».
А. А. Рощин
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Ксения Никольская. Пыль. Забытая архитектура Каира.
В рамках Года современной фотографии в Эрмитаже
Официально Год открылся с достаточного неожиданного проекта, куратором которого стал сам Михаил Пиотровский. Им оказалась выставка Ксении Никольской «Пыль. Забытая архитектура Каира» – серия, которую автор снимала шесть лет с 2006 по
2012 год и по итогам выпустила книгу в английском издательстве.
Логику музея понять можно: выбор весьма политичен. В первую
очередь это персональная симпатия арабиста Михаила Борисовича к Египту, который он изучал будучи молодым исследователем; во-вторых, это четкая историческая параллель Арабской
весны с Египетской революцией 1952 года, временем, когда сторонники нового правительства решили уничтожить колониальные
виллы, дворцы и все то, что осталось от хедива Исмаила, утвердившего моду на европейскую архитектуру. Надо заметить, что
нынешние египетские дипломаты в Петербурге открытие демонстративно проигнорировали. И, в-третьих, это, конечно же, прямая отсылка к вандализму бойцов ИГИЛа, уничтоживших древние вавилонские и ниневийские памятники.
Ксения Юркова, «В ожидании некрасивой фотографии»,
«AroundArt.ru», 27 марта 2015 года
Лоренцо Лотто. «Мадонна с младенцем на троне со святыми
Екатериной, Августином, Себастьяном, Антонием Аббатом
и Иоанном Крестителем» из церкви Санто Спирито
в Бергамо
На входе в Пикетный зал Зимнего дворца столпотворение. Эрмитаж пригласил ценителей искусства на открытие выставки одной картины. Зато какой! Интерес к событию чрезвычаен. Итальянский Бергамо согласился на время расстаться с масштабной
алтарной Мадонной, чтобы показать россиянам одно из лучших
творений величайшего, хотя и непризнанного Лорренцо Лотто –
живописца эпохи Возрождения, которого оценили лишь в наши
дни, назвав исключительной фигурой XVI века.
Анастасия Дьякова, «В Эрмитаже выставлена
„Мадонна на троне со святыми“ Лотто»,
«5 канал», 25 марта 2015 года
«Подарок созерцающим». Странствия Ибн Баттуты
«Подарок созерцающим» – так называется выставка, посвященная путешествиям марокканского паломника Ибн Баттуты. Идея
показать историю нескольких средневековых государств в одной
экспозиции родилась в Эрмитаже еще семь лет назад. Для того
чтобы воплотить ее в жизнь, потребовался ровно год. Государственный Эрмитаж, Российская национальная библиотека и Московский фонд Марджани объединили свои фонды, создав уникальное собрание предметов.
«Путешествиям паломника Ибн Баттуты посвящена
экспозиция в Эрмитаже», Телеканал «Культура»,
«Новости культуры», 9 декабря 2015 года
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Эрмитаж подарил нам возможность увидеть частички мира эпохи
Ибн Баттуты, следуя его маршруту: от Марокко до Китая. (А затем
незаметно перейти в другую масштабную экспозицию – «Культура
и искусство Ирана VIII – начала XX веков», – но это отдельная
песня.) Около 300 уникальных вещей (большинство выставляется
впервые) сопровождают описания из книги Ибн Баттуты: предметы, еда, ткани, транспорт, деньги – целый пласт истории оживает
и в тексте, и в конкретных предметах. Уникальность выставки еще
и в том, что она не только объединила искусство множества разных стран (от Поволжья до Африки, от Испании до Индии и Китая), но собрала воедино разные артефакты эпохи (от стекла до
надгробия, от образцов ткани до манускриптов, от причудливых
ваз до затейливых головных уборов, от гигантских дверей до крошечных печатей).
Вера Соколинская, «Давние странствия и нынешнее
созерцание», «Foto сфера», 15 сентября 2015 года
Стив МакКари. Момент беззащитности.
В рамках Года современной фотографии в Эрмитаже
Стиву МакКари интересны люди! Разные. И именно на них он фокусируется. Именно в них он и находит надежду. Да, война, разруха, бедность, но дети играют. Наводнение - а старичок с улыбкой
спасает свою швейную машину. Мир жесток, но утро-то великолепно. А сколько силы и мятежного духа в портрете седого индуса! Сколько разной, непохожей и чарующей красоты в мире!!!
Среди бедности обшарпанных стен и разрушенных домов – тут
МакКари честен. Просто фокусируется он на другом. Директор
Эрмитажа отметил высокую художественность, политическую
остроту и честность фотографий МакКари. Я бы добавила, что художественность не из цикла: во, как я умею; острота не в злободневности, а в сопереживании.
Вера Соколинская, «Вся красота несовершенного мира»,
«Foto сфера», 4 октября 2015 года
Фрида Кало. Автопортрет с обезьянкой. Из Музея Долорес
Ольмедо, Мехико. Из серии «Шедевры музеев мира
в Эрмитаже»
Это первый приезд Кало в Эрмитаж, первая «живая» ее работа,
и имеет смысл только это. Потому что Фрида Кало – это, прежде
всего, один из самых важных в культуре XX века мифов, художник, ставший объектом подлинного культа.
Кира Долинина, «Психоанализ по Фриде
„Автопортрет с обезьянкой“ в Эрмитаже»,
«Коммерсантъ», № 204, 6 ноября 2015 года
Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре
и дизайне
Архитектурная программа Эрмитажа – это прежде всего именагранды: под Калатраву и Заху Хадид отводился самый помпезный выставочный зал Зимнего дворца, что символизировало если

На выставке «Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре
и дизайне»

На выставке «Кандида Хёфер. Память. В рамках Года современной
фотографии в Эрмитаже»

не скидывание архитектурной классики с корабля современности, то хотя бы их равноправие. Вторым ощутимым направлением
этой программы стало последовательное изучение функционализма – как стиля и как его продолжения. Голландский XX век и «Белый город» Тель-Авива говорили об архитектуре не как о звездной
болезни, а как о рачительном познании пространства и человека
в нем. Что, впрочем, не исключает и всплесков индивидуальной
гениальности. Финский модернизм в этом ряду кажется совершенно логичным. Тут есть и звезды (одного Алвара Аалто хватило бы
на десяток экспозиций, а он тут только предтеча Золотого века),
но куда важнее в этом контексте потоковый ряд архитектуры, превратившей Финляндию из лесной окраины Европы в страну победившего дизайна.

ным он ни был в реальности, есть мертвая натура, памятник прошлому, и как любой натюрморт прежде всего он рассказывает
о быстротечности времени, о неизбежности смерти, каждый хоть
немного, но имеет прямое отношение к жанру vanitas. И тут у выставки Хёфер появляется совсем иной сюжет – она не про туристические радости, она не про интерьерные шедевры и даже не
про большую историю, она про свет, тень и способность фотографии превратить в предмет все, на что она обратит свое внимание.

Кира Долинина, «Суровая финская роскошь»,
«Коммерсантъ», № 216, 24 ноября 2015 года

Ретроспектива в динамике демонстрирует путь, который за эти
годы прошла бескомпромиссная Заха Хадид, ее нелегкую дорогу
к новым пространственным законам, уникальной динамике и выразительным образам будущего, воплощенным в знаменитых текучих формах «космических цветов».

Механические диковины. Музыкальные, часовые,
анимационные механизмы XVII–XIX веков в собрании
Государственного Эрмитажа
Механические диковины – так называют эту коллекцию в Эрмитаже. Многие из этих предметов до сих пор никто не видел. Долгое
время они хранились в нерабочем или даже разобранном состоянии. Понадобилась кропотливая реставрационная работа, чтобы
вещи ожили.
Дмитрий Витов, «В Эрмитаже выставили шедевры
микромеханики XVII–XVIII веков»,
«Первый канал», 11 декабря 2015 года
Здесь живут люди. Фотографии Александра Чиженка.
В рамках Года современной фотографии в Эрмитаже
На фотографиях Александра Чиженка – люди, ставшие активной,
а не пассивной частью исторического процесса, в котором пафос
всегда хорошо сочетается с цинизмом.
Елена Яковлева, «Жгучее воспоминание»,
«Российская газета», 18 октября 2015 года
Кандида Хёфер. Память. В рамках Года современной
фотографии в Эрмитаже
Эти фотографии не рассказ, но портрет. Портрет интерьера. И натюрморт одновременно. Такой интерьер, каким бы востребован79

Кира Долинина, «Занимательная обыденность.
Фотографии Кандиды Хёфер в Эрмитаже»,
«Коммерсант», 26 июня 2015 года
Заха Хадид в Государственном Эрмитаже

Евгения Круглова, «Выставка Захи Хадид в Эрмитаже»,
«AD Architectural digest», 28 июня 2015 года
Хадид отдан Николаевский зал – главное пространство Зимнего
дворца. Концепция выставки строится на контрасте между архитектурной графикой 1980-х годов, когда Хадид строила архитектурные утопии и неосупрематические миры, и моделями зданий,
спроектированых и/или построенных в разных странах.
Вадим Михайлов, «Заха Хадид вернулась в Эрмитаж,
на этот раз с ретроспективой»,
«The Art Newspaper Russia», № 34, июнь 2015 года
Ретроспективу Хадид как будто стоило бы сделать не в Зимнем
дворце и, уж конечно, не в Николаевском зале, где ни обстановка,
ни исторический контекст не располагают к постмодернистским
экспериментам. Но вопреки всему экспозиция удалась. Эффектная планировка, рассекающая парадный зал на остроугольные отсеки, отвлекает зрителя от пышного интерьера и классического петербургского пейзажа за окном.
Станислав Савицкий, «В Эрмитаже открылась
выставка Захи Хадид»,
«Деловой Петербург», 24 июля 2015 года

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2015 году сотрудниками Отдела научной
реставрации и консервации
было отреставрировано 4867 памятников
культуры и искусства

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ
ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС (1577–1640)
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА

живопись

615

графика

287

редкие книги

64

документы

25

предметы прикладного искусства,
быта и этнографии

924

предметы нумизматики

276

скульптура

1625
44

оружие

119

фотографии и негативы

378

прочие

510

Холст, масло. 482,0 × 278,0 см
Инв. № ГЭ-9648

Художники-реставраторы С. Н. Богданов, В. Ю. Бровкин,
П. А. Давыдов, В. А. Коробов, М. В. Лапшин, А. С. Никольский,
А. В. Цветков
Хранитель И. И. Грицай
На протяжении многих десятилетий картина хранилась на валу.
Работа по ее реставрации стала результатом плодотворного сотрудничества Отдела научной реставрации и консервации, Отдела
западноевропейского изобразительного искусства, Отдела научно-технической экспертизы и Лаборатории биологического контроля и защиты Государственного Эрмитажа.
После раскатки с вала стало очевидно состояние полотна. Холст
ветхий, сшитый из пяти полотнищ разной величины, картина дублирована, авторские кромки срезаны, основа сильно деформирована как следствие долгого пребывания на валу. Связь авторского и дублировочного холста неудовлетворительная, в нижней
части с полным расслоением и следами старой плесени. Вдоль
краев картины множественные разрывы и утраты основы. Края
надорваны и обтрепаны, с множественными фрагментарными
утратами, следами гвоздевых отверстий до 4 мм в диаметре. Многочисленные утраты красочного слоя с грунтом. По всей поверхности картины наблюдались механические повреждения по лаку
в виде царапин и потертостей. Многочисленные разновременные
значительно потемневшие реставрационные записи, широко заходящие на авторскую живопись. Кракелюр в основном грунтовый,
с ярко выраженными приподнятыми краями. В структуре лакового
слоя имелись глубинные разложения в виде помутнений и сгустки
порыжевших пятен в углублениях фактурных участков живописи.
В ходе реставрации живопись была укреплена по всей поверхности, проведено устранение деформаций основы, удалены поверхностные загрязнения. Подведены временные реставрационные

Питер Пауль Рубенс. Воскресение Христа. Раскатывание с вала
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Подведен реставрационный грунт в местах утрат красочного слоя.
Проведено повторное укрепление красочного слоя с грунтом по
всей поверхности. Удалены временные реставрационные кромки и дублировочный холст. После раздублирования на тыльной
стороне стали видны реставрационные пластыри на местах прорывов, они были удалены, тыльная сторона картины зачищена
скальпелем от остатков клея и загрязнений. Прорывы заделаны
методом встык. Подготовлен новый дублировочный холст и изготовлен подрамник. Картина была дублирована, удалена укрепительная бумага, холст натянут на новый подрамник, поверхность
живописи покрыта мастичным лаком, авторская живопись в пределах утрат восполнена.

Заведующий В. А. Коробов

В том числе:

предметы археологии

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БАЛЬТАЗАР ДЕННЕР (1685–1749)
ПОРТРЕТ СТАРУХИ
Медь, масло. 40,0 × 33,0 см
Инв. № ГЭ-7326

Художник-реставратор В. А. Коробов
Хранитель М. П. Гарлова

Питер Пауль Рубенс. Воскресение Христа. После реставрации

кромки, картина натянута на рабочий подрамник. Восстановлена
прозрачность старого лака. Проведены детальные исследования
для определения структурных компонентов живописи: грунта,
красочного слоя, лака и реставрационных включений. Выполнена
сьемка в инфракрасной спектрометрии и рентгенограмма. Микологические исследования показали, что на питательных средах
рост микроорганизмов не зарегистрирован. В ходе исследования
полученные результаты дали дополнительную информацию о понимании технико-технологического аспекта живописи и способствовали выбору оптимальных методов и решений в раскрытии
живописи. На трех отдельных участках было выполнено пробное
раскрытие живописи с отработкой методики раскрытия лака и записей. Послойно проведено утоньшение и выравнивание лака по
всей поверхности. Разновременные записи, местами значительно
перекрывающие авторскую живопись, изменившиеся в тоне и цвете, поэтапно удалялись, включая некоторые старые реставрационные мастиковки, также заходящие на оригинальную живопись.
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Портрет, написанный 1726 году на медной пластине, поступил
в Эрмитаж в 1931 году из музея Академии художеств. Это авторское повторение картины, исполненной в 1721 году (Художественно-исторический музей, Вена).
Картина поступила на реставрацию в сложном состоянии сохранности: заметны были значительные зигзагообразные масляные
разрывы красочного слоя в изображении теневой части лица, шеи,
с переходом на воротник, достигающие 2 мм шириной; связь красочного слоя с основой неудовлетворительная; отчетливо видны
отставания живописи от основы в виде мелких чешуек с приподнятыми краями и сферические закрытые расслоения на теневых
участках живописи. Кроме того, наблюдались множественные
мелкие шелушения красочного слоя практически по всей поверхности картины; старые утраты красочного слоя с ранее подведенным
белым реставрационным грунтом в центре картины и по краям;
многочисленные мелкие разновременные реставрационные тонировки под лаком; по масляным разрывам в теневой части лица
и на платке старые, изменившиеся в цвете тонировки, заходящие
на авторскую живопись; справа от лица на платке – значительная
темная запись размером 4,5 × 2,0 см. За время своего существования картина неоднократно покрывалась лаком. Потемневший,
пожелтевший и помутневший лак, а также изменившиеся в тоне
многочисленные старые записи, заходящие на авторскую живопись, значительно искажали авторский колорит картины.
В ходе реставрации картина была изучена. В многочисленном
лаковом слое выявлены пигменты. Проведен анализ лака на
предмет исследования темных неорганических включений с помощью электронного микроскопа с рентгеновским микроанализатором Hitachi TM3000. Обнаружены незначительные компоненты
свинцового сурика и жженой кости. Результат получен на основе
двух проб лака, взятых из разных мест с поверхности картины.
Исследование слоев лака методом хромато-масс-спектрометрии
с использованием газового хромато-масс-спектрометра Agilent
7890B/5977 позволило обнаружить следующие компоненты в составе лака: масло ореховое, венецианский терпентин, состаренная канифоль, яйцо, мастикс, в небольшом количестве асфальт
(исследования проведены художником-реставратором К. Б. Калининой).
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Укрепление красочного слоя и грунта проводилось по всей поверхности картины с применением новой методики, разработанной в Эрмитаже. Эта методика – результат комплексных исследований в области химической технологии клеевых составов на
основе природных биополимеров – применяется для укрепления
красочного слоя и грунта живописи на металлических основах.
Укрепление живописи проводилась с предельной осторожностью
и с таким расчетом, чтобы слабые фрагменты краски не подверглись смещению под воздействием клея и кисти. Удалены были
поверхностные загрязнения с двух сторон картины. Подведен реставрационный грунт в места утрат, лак восстановлен по всей поверхности. Утончен и выровнен слой старого лака по всей поверхности. Удалены поздние потемневшие, с заходом на авторскую
живопись, записи. После удаления записей лак окончательно выровнен по всей поверхности, восстановлена прозрачность тонкого
слоя старого лака. Картина была покрыта слоем мастичного лака
с терпентином; утраты живописи восполнены.

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ
Заведующий И. Б. Пермяков
НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
ХРИСТОС В ТЕРНОВОМ ВЕНЦЕ

Бальтазар Деннер. Портрет старухи.
До реставрации. В боковом свете

Бальтазар Деннер. Портрет старухи.
После реставрации. В боковом свете
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ХVI в.
Дерево, темпера (?), масло. 67,5 × 47,0 см
Инв. № ЗКРсэ-693

Художники-реставраторы Н. В. Малиновский, И. Б. Пермяков,
Т. Д. Чижова
Хранитель Т. К. Кустодиева

Неизвестный художник. Христос в терновом венце
До реставрации

Неизвестный художник. Христос в терновом венце
После реставрации

Картина миланского художника XVI века при поступлении в лабораторию находилась под старой профилактической заклейкой
предположительно 1950-х годов. Папиросная бумага неаккуратно
приклеена на достаточно крепкий клей с медом, сгустки клея видны под складками бумаги. По краям листов отрыв бумаги от поверхности стал причиной повреждения лаковой пленки. Щит картины состоит из одной доски (тополь), с трещинами вертикального
направления в середине. Правый нижний угол щита утрачен, края
утраты неровные. Доска с лицевой стороны обработана скобелем
в поперечном направлении относительно волокон древесины. Это
хорошо видно на участке большой утраты грунта с красочным
слоем в левом нижнем углу картины. Грунт тонкий, белого цвета.
Имелись сколы, осыпи и отставания грунта, значительная утрата
грунта в нижней части картины. Наблюдался грунтовый среднесетчатый кракелюр. Авторский красочный слой тонкий, со слабо выраженной кистевой фактурой, основные утраты по местам
утрат грунта. Красочный слой был поврежден на участках сколов
и царапин покровной лаковой пленки. Имелись осыпи красочного
слоя (изображение капель крови на лице и теле Христа). На картине есть небольшие локальные участки реставрационных тонировок, немного изменившихся в тоне и цвете и явно перекрывающих
авторскую живопись. Записи на изображении усов, бороды, волос
и глазниц. Наблюдались потертости красочного слоя, образовавшиеся при старой реставрации, вероятно, в процессе расчистки;
небольшие красочные дополнения авторской живописи по потертостям.

Были проведены исследования картины в свете видимой УФлюминесценции после удаления профилактической заклейки
и укрепления грунта и красочного слоя. Исследования показали,
что лаковая пленка люминесцирует молочно-зеленым цветом.
Видны верхние реставрационные тонировки и прописи. Наиболее
значительные прописи на изображении интерьера и плаща. Часть
красочного тонировочного слоя стала со временем прозрачной,
пленка желтого цвета позднего происхождения, относительно
толстая и хрупкая, покрыта сетью мелкосетчатого кракелюра. Неравномерный слой имеет утолщение в полутонах живописи и принимает участие в моделировке форм изображения.
В процессе реставрации были удалены старые профилактические
заклейки; укреплены красочный слой и грунт по всей поверхности
картины; восполнен утраченный фрагмент деревянной основы;
подведен реставрационный грунт на участках утрат авторского грунта. Парами спирта восстановлена прозрачность лаковой
пленки. В процессе утоньшения старого темного и вязкого лака
были обнаружены старые многослойные разновременные реставрационные записи и грунты, широко перекрывающие размеры утрат авторской живописи. В процессе раскрытия авторской
живописи были обнаружены следы старых жестких промывок,
в результате которых значительно пострадал красочный слой, особенно в тенях и полутонах на изображении Христа. Проявились
старые многочисленные механические повреждения красочного
слоя и грунта, а также большое количество утрат живописи по де-

формациям жестких кракелюров. Сделаны тонировки в пределах
утрат красочного слоя. В левом нижнем углу картины на месте
очень крупной утраты живописи сделана попытка реконструкции
складок плаща.
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ВОСТОЧНОЙ ЖИВОПИСИ
Заведующая Е. Г. Шишкова
ТАНГКА «ТЫСЯЧЕРУКИЙ АВАЛОКИТЕШВАРА»
С АВТОГРАФОМ МАРШАЛА Г. К. ЖУКОВА
Турфан. XII в.
Шелк, клеевая живопись; альбомный лист: бумага, анилиновые чернила.
76,0 × 24,2 см (левый фрагмент); 30,0 × 14,0 см (правый фрагмент)
Инв. № ВДсэ-529

Художники-реставраторы А. О. Городишенина,
А. О. Дивлеткильдеева, Е. Г. Злобин, Е. Г. Шишкова
Хранитель Н. Г. Пчелин
Два фрагмента тангка, смонтированные на одном картоне, поступали на реставрацию дважды. В первый раз этот памятник требовал срочной консервации для экспонирования на временной
выставке «„Мы будем помнить эти годы...“ Эрмитажная летопись
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Тангка «Тысячерукий Авалокитешвара».
Фрагмент. До и после реставрации

Тангка «Тысячерукий Авалокитешвара». До реставрации

Тангка «Тысячерукий Авалокитешвара». После реставрации

войны и победы», посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне; во второй – для комплексной реставрации.
Фрагменты тангка за время бытования дважды обрели свою историческую ценность – как памятник древней культуры Средней
Азии (X–XI века) и как памятник современной эпохи. Тангка происходит из собрания Берлинского Восточноазиатского музея. Она
была привезена в Берлин в составе памятников Третьей турфанской экспедиции (1905–1907). В августе 1945 года «Тысячерукий

Авалокитешвара» был отправлен в железнодоржном составе вместе с другими памятниками из Германии в СССР. За подготовкой
вывоза музейных ценностей следил лично маршал Г. К. Жуков.
Вероятно, именно тогда маршал написал на оборотной стороне
картона тангка: Подарок Родине. Г. К. Жуков. 22.VIII.45 г. Таким образом, тангка имеет непосредственное отношение к военной истории Эрмитажа.
Живописные фрагменты были наклеены на лист плотной рисовальной бумаги, натянутой на картонный задник. С момента прибытия в Эрмитаж они изрядно запылились, местами отклеились от
бумажной подложки и свисали, рискуя оторваться от временной
основы. Учитывая аварийное состояние тангка, реставрационная
комиссия приняла решение предпринять экстренную консервацию памятника для экспонирования на выставке, а затем осуществить полный комплекс реставрационных мероприятий. Поэтому
в первую очередь была сделана контрольная расчистка от пыли
и загрязнений отдельных участков, которая показала, что можно
очистить всю поверхность с двух сторон, не затрагивая живописи
и надписей маршала Г. К. Жукова. Также было решено закрепить
отстающие фрагменты живописи на подложке, приклеив их точечно, – как временное средство консервации памятника.
После окончания выставки фрагменты тангка были вторично переданы реставраторам, их задача состояла в том, чтобы продлить
жизнь уникальному памятнику древней культуры. Опираясь на
опыт работы с памятниками живописи из археологических раскопок, реставраторы провели комплекс мероприятий, включающий укрепление красочного слоя, снятие фрагментов живописи

Процесс дублирования. Художники-реставраторы Е. Г. Шишкова,
А. О. Дивлеткильдеева
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Парные вазы хаир-куминской брекчии. В процессе
реставрации. Демонтаж подвижных фрагментов

с листа рисовальной бумаги и перенесение их на новую основу из
японской бумаги. Дублирование живописных фрагментов на новую основу было обусловлено тем, что старая рисовальная бумага
окислилась и пожелтела. Затем лист японской бумаги с живописью был натянут на бескислотный картон. Также была сохранена
и перенесена на новую основу этикетка с берлинским инвентарным номером. Немало времени занял процесс создания конструкции паспарту для хранения живописи и картонного задника с ценной надписью и автографом маршала Жукова. Необходимо было
сохранить их вместе как единый памятник.

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
СКУЛЬПТУРЫ И ЦВЕТНОГО КАМНЯ
Заведующая С. Л. Петрова
ПАРНЫЕ ВАЗЫ ИЗ ЗАЛА ГОЛЛАНДСКОГО ИСКУССТВА XVII ВЕКА
НОВОГО ЭРМИТАЖА
Россия. Колыванская шлифовальная фабрика. 1791 г.
Брекчия; резьба, шлифовка, полировка. Высота 66,5 см,
ширина 33,5 см
Инв. № Эпр-2567, 2568

Художники-реставраторы А. А. Андроханов,
В. Ю. Владимирский, И. А. Цветкова
Хранитель Н. М. Мавродина
Парные вазы из фиолетовой хаир-куминской брекчии созданы
в 1791 году на Колыванской шлифовальной фабрике – одном из
трех главных центров художественной обработки камня в России
XVIII – рубежа XIX и XX веков. Согласно акварели К. А. Ухтомского, в середине XIX века вазы находились в Зале археологии
Нового Эрмитажа. В настоящее время они экспонируются в зале
голландского искусства XVII века (Шатровом зале) Нового Эрмитажа.
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Фрагмент вазы (инв. № Эпр-2567). В процессе реставрации.
Подбор имитационной массы для восполнения утрат
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Первая – предметы с очагами активной коррозии из железа
и бронзы. Для этой группы памятников были использованы традиционные методы стабилизации активной коррозии, проверенные
и усовершенствованные в лаборатории.
Ко второй группе относятся экспонаты, проходившие реставрацию
не позднее первой половины XX века. Часть материалов, использованных в реставрации, подверглась деструкции и механическому разрушению. Так, например, бутиральная пленка, широко
применявшаяся как основа для укрепления тонкого, разрушенного металла, с течением времени стала жесткой, деформировалась
и создала угрозу сохранности хрупких материалов подлинника.
Удаление толстой бутиральной пленки с тонких, хрупких фрагментов серебра и бронзы представляет особую сложность. В ряде случаев она удалялась полностью, например на бронзовом котелке,
где была заменена на микалент, укрепленный мастиковкой. Когда
удалить бутиральную пленку без угрозы разрушения экспоната не
представлялось возможным, применялся способ максимального
Подвески. До реставрации

Подвески. После реставрации

Украшение женского головного убора. До реставрации

Украшение женского головного убора. После реставрации

Навершие головного убора. До реставрации

Навершие головного убора. После реставрации

Парные вазы хаир-куминской брекчии. После реставрации

Причиной реставрации послужило нестабильное состояние предметов – на ножках обеих ваз были выявлены выполненные ранее
склейки и мастиковки; склеенные фрагменты ножек были подвижны. Экспонирование и возможные перемещения ваз в таком состоянии могли быть опасными для их дальнейшей сохранности.
Сложность работы состояла в необходимости демонтажа расколовшихся ножек ваз, так как в местах склеек наблюдались подвижки. Для безопасного демонтажа предварительно были изготовлены специальные деревянные ложементы, и вазы были уложены
на бок, после чего производилась расклейка ножек.
Для мастиковки и восполнения утрат была проделана работа по
подбору цвета и текстуры доделочной массы, имитирующей брекчию. Когда была подобрана имитационная масса, полностью отвечающая требованиям реставрации, швы и утраты на ножках
были замастикованы; поверхность восполненных участков в границах утрат, в соответствии с характером обработки самой вазы,
была отшлифована и отполирована вручную.

Копье. Фрагмент. Активная
коррозия металла

Котелок. До реставрации

Копье. После стабилизации
активной коррозии

Котелок. В процессе ресаврации

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
Заведующий А. И. Бантиков
РЕСТАВРАЦИЯ ЭКСПОНАТОВ ДЛЯ ВЫСТАВОК «„ПОДАРОК
СОЗЕРЦАЮЩИМ“. СТРАНСТВИЯ ИБН БАТТУТЫ» И «ПУТЕШЕСТВИЕ
ИБН ФАДЛАНА: ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ ОТ БАГДАДА ДО БУЛГАРА»

Художники-реставраторы М. Г. Боровикова, О. К. Дмитриева,
С. В. Мыц, О. Л. Семенова, О. Ю. Сенаторова, Н. Б. Янковская
500 экспонатов из хранений Отдела Востока и Отдела археологии
Восточной Европы и Сибири, прошедших реставрацию, условно
можно разделить на три группы.
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Котелок. После реставрации
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утоньшения и механического нарушения пленки. Такой подход был
применен при реставрации односторонней гребенки с футляром.
В результате проведенных мероприятий было снято напряжение,
вызванное деструкцией реставрационного материала, фрагменты
серебра, смещенные деформацией пленки, были возвращены на
свои места и укреплены мастиковками. Сходная методика была
применена при реставрации навершия головного убора, в котором
деструкция большого объема материалов, использованных при
предыдущей реставрации, привела к многочисленным трещинам
и механическому разрушению памятника.
К третьей, самой многочисленной группе экспонатов относятся
украшения из серебра, золоченого серебра с зернью, сканью, чернением, эмалью и гравировкой. Поверхность предметов была загрязнена и покрыта плотным слоем продуктов коррозии серебра
и меди, скрывавшим особенности сложного декора и позолоту.
В результате реставрации были укреплены и расчищены эмалевые
вставки на поясных бляшках, расчищена от продуктов окисления
серебра поверхность барм, серег, подвесок, особенность декоративного эффекта которых построена на цветовых сочетаниях металлов, черни, прочеканенного и гравированного изображения.
Так, на подвесках была полностью выявлена позолоченная поверхность серебра, скрытая ранее под продуктами коррозии меди.
Исправление деформаций и укрепление разрывов металла было
проведено при реставрации серебряного с чернением филактерия.
Сложность реставрации полностью минерализованного, хрупкого,
фрагментированного украшения женского головного убора заключалась в выявлении позолоченного декора в виде сканой нити,
скрытого в толще продуктов коррозии серебра.
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Заведующая Е. Г. Манькова
РЕСТАВРАЦИЯ ЭКСПОНАТОВ ДЛЯ ВЫСТАВКИ
«„САКРАЛЬНЫЙ ДАР БОЖЕСТВУ…“. СКУЛЬПТУРА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ
АЗИИ VIII–ХХ ВВ. В СОБРАНИИ ЭРМИТАЖА»

Художники-реставраторы: Н. А. Васильева, Е. А. Глинка,
Е. Г. Манькова, Т. С. Столярова
Хранитель О. П. Дешпанде

Ваза. До реставрации

Ваза. После реставрации

Поступившие в реставрацию памятники для выставки 2016 года –
скульптура Юго-Восточной Азии из собрания Отдела Востока – изготовлены из дерева; некоторые декорированы черным и золотым
лаком (скульптура «Будда, оберегаемый змеем-нага», Бирма),
другие полихромной росписью (аптечный шкафчик, Индонезия,
о-в Бали). Большая часть экспонатов, в том числе скульптурное
изображение предводителя войска обезьян Хануман в короне,
маска чудовища Киртимукхи в виде головы льва, изготовлены мастерами Индонезии в XX веке. Один из экземпляров, скорее всего,
образец сувенирной продукции – скульптура танцовщицы в национальной одежде – изготовлена из восковой массы, черты лица
выполнены в технике росписи.
Все предметы имели значительные поверхностные загрязнения,
трещины различного направления, небольшие сколы, утраты элементов резьбы, старые склейки. Скульптура Будды имела общее
поверхностное загрязнение, утраты деревянной основы, сквозную

Будда, оберегаемый змеем-нага («Будда Мучалинда»)
Бирма, Мандалай. Правление династии Конбаун.
Середина – вторая половина XIX в. До и после реставрации

ВАЗА НА ПОСТАМЕНТЕ С РОСПИСЬЮ ЗОЛОТОМ
НА ЧЕРНОМ МАТОВОМ ФОНЕ
Санкт-Петербург. Императорский фарфоровый завод. 1809 г.
По проекту Ш. Персье и П.-Ф. Фонтена
Фарфор; формовка, рельеф, монохромное черное крытье, золочение,
цировка. Высота 69,0 см
Инв. № ЭРФ-7754

Художник-реставратор К. В. Лавинская
Хранитель И. Р. Багдасарова

Венчик вазы. До реставрации

В 2015 году завершена реставрация одной из парных ваз, исполненных на Императорском фарфоровом заводе в начале
XIX века, для экспозиции «Под знаком орла. Искусство ампира»
в Главном штабе. Горло вазы было разбито на множество мелких
частей; одна ручка отбита и сохранилась, вторая разбита на пять
крупных фрагментов и многочисленные мелкие. На вазе имелись
многочисленные мелкие сколы, в том числе с утратами позолоты
и царапинами; следы прежних реставраций, загрязнения.
В процессе реставрации произведен демонтаж с металлического
крепления тулова вазы, профилированной ножки и постамента.
В местах соединения вазы и постамента удалены остатки фиксирующего клеевого состава. Все части вазы, в том числе мелкие
фрагменты, очищены от поверхностных загрязнений. Потребовалось длительное время на разбор фрагментов и определение их
местоположения по форме вазы. Подклеивание разрушенных
фарфоровых частей проводилось последовательно. Сначала соединялись элементы горла и части тулова. Затем из мелких осколков собирались небольшими группами участки венчика и ручек.
Утраты заполнялись эпоксидной смолой с наполнителем. Рестав-

рация поврежденной поверхности вазы и ручек требовала особой
осторожности, так как местами сколы фарфора представляли собой тонкие и хрупкие пластинки с орнаментом по черному фону
и цированному рисунку на позолоте. По окончании восстановления поверхности все сохранившиеся фрагменты с орнаментом
и цировкой подклеены по месту. Мастиковка, выравнивание швов
и абразивная обработка восполнений потребовали тонкой и аккуратной работы, чтобы на поверхности позолоты не осталось
видимых следов. После завершения реставрации рельефной поверхности обе ручки подклеивались к тулову вазы. На восстановленных участках исполнены тонировки в цвет черного матового
крытья и позолоты. На позолоту нанесен орнамент, имитирующий
цировку. Комплекс реставрационных мероприятий был закончен
монтажом вазы, профилированной ножки и постамента на металлические крепления.
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Кукла в желто-зеленой одежде. Индонезия, Джокьякарта
До и после реставрации

Аптечный шкафчик. Индонезия, о-в Бали. XIX в.
После реставрации
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Детали аптечного шкафчика. Индонезия, о-в Бали. XIX в.
До и после реставрации
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трещину на постаменте, утраты, отставания и шелушения красочного слоя и позолоты. Статуэтка танцовщицы была частично
фрагментирована, для подбора состава для склейки фрагментов
этого экспоната в Отделе научно-технической экспертизы было
проведено исследование материала, из которого изготовлена
статуэтка. Реставрационные мероприятия включали удаление поверхностных наслоений и загрязнений, укрепление древесины,
трещин основы, восполнение трещин, утрат. На скульптуре Будды
проведено укрепление грунта с красочным слоем на постаменте,
на статуэтке из воска – подбор и склейка фрагментов, мастиковки трещин и утрат, тонировки. Кроме работы в лаборатории была
проведена профилактическая и реставрационная работа с предметами этой коллекции в хранении.

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ТКАНЕЙ И ВОДОРАЗМЫВАЕМОЙ ЖИВОПИСИ

Водная очистка знамени

Коптская ткань. До реставрации

ЗНАМЯ

Заведующая М. В. Денисова
КОПТСКАЯ ТКАНЬ

Знамя. До реставрации

Египет. VIII–IX вв.
Шерсть, лен. 12,7 × 23,0 см
Инв. № ДВ-13132

Художник-реставратор А. А. Шапран
Хранитель Г. В. Вилинбахов

Художник-реставратор А. А. Шапран

Знамя янычарское было взято во время Архипелажской экспедиции при занятии острова Мителены в 1771 году.
Сшито из двух полотнищ шелковой ткани зеленого и белого цвета
тонкими белыми хлопчатобумажными нитями. Зеленое полотнище сшито из четырех фрагментов шелковой ткани разного размера, белое также из четырех фрагментов. В средней части знамени
на белом шелке пришит знак в виде колеса из сукна бордового
цвета. Нижний край знамени имеет треугольную форму, края обоих полотнищ подогнуты внутрь и пришиты. Кисть знамени из суровой льняной нити со шнурком.
При поступлении на реставрацию знамя было сильно загрязнено, деформировано. Ткани значительно разрушены, сохранились
фрагментарно, распадались на отдельные фрагменты. Повреждения по нижнему краю знамени были так обширны, а состояние
тканей в целом столь тяжелое, что не представлялось возможным
определить точные размеры знамени.
После проведения реставрационных мероприятий знамя дублировано на шелковый газ, деформированные участки расправлены.
Нижний край восстановлен по первоначальным швам.

Хранитель О. В. Ошарина
Коптская ткань поступила в собрание Государственного Эрмитажа в 1889 году, после первой экспедиции В. Г. Бока. В 2015 году
была передана для реставрации из хранилища коптских тканей
Отдела Востока.
Ткань представляет собой горизонтальную полосу с многоцветными изображениями чередующихся круглых медальонов, на которых изображены скачущие друг к другу всадники. Выполнена
шерстяными и льняными нитями по льняной основе гобеленовой
техникой. Ткань была пересушена, сильно деформирована, плотный слой загрязнений лежал на поверхности, края истончены,
распадались на отдельные фрагменты, нарушен рисунок. Многочисленны повреждения, утраты основы и утка, разрывы и утраты
ткани.
Коптская ткань была очищена, укреплена, дублирована на тонированный шелковый газ и подготовлена к экспонированию.

Турция. XVIII в.
Шелк, лен. 205,0 × 150,0 см
Инв. № Зн.-4936

Коптская ткань. После реставрации

Коптская ткань. Фрагмент. До реставрации

Знамя. После реставрации

Коптская ткань. В процессе реставрации
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Коптская ткань. Фрагмент. После реставрации

Укрепление фрагментов знамени
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Заведующий И. К. Малкиель
ФУТЛЯР-КИВОТ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАРАИМСКОГО СВИТКА ТОРЫ
(ПЯТИКНИЖИЯ)
Дамаск (?). XIII в. Сделан из иранского подноса конца XII – начала
XIII в.
Латунь. 77,0 × 20,0 см
Российская национальная библиотека

Художник-реставратор А. М. Жукаева
Изготовлен из большого (диаметр около 110 см) иранского подноса рубежа XII и XIII веков. Представляет собой цилиндр-восьмигранник, поверхность которого декорирована одинаковыми
медальонами с плетенкой, в них сохранились следы инкрустации
серебряной проволокой.

Футляр-кивот для хранения караимского свитка Торы (Пятикнижия).
После реставрации

Футляр для хранения свитка самаритянского Пятикнижия.
После реставрации

Стенд Государственного Эрмитажа

Футляр для хранения свитка самаритянского Пятикнижия.
После реставрации

Аудитория мастер-классов, посетители Салона

ФУТЛЯР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СВИТКА САМАРИТЯНСКОГО ПЯТИКНИЖИЯ
Дамаск. 1520-е гг. Сделан из подноса, изготовленного ок. 1340 г.
Латунь (цилиндр из трех секций), луженая медь (круглые навершия)
51,0 × 18,0 см; длина (со стержнями) 70,0 см
Российская национальная библиотека

Художник-реставратор С. А. Малкиель
Изготовлен из мамлюкского подноса 1340–1341 годов. Орнамент
и надпись внутри футляра значительно повреждены и не очень
хорошо просматриваются. Футляр цилиндрической формы, предназначен для хранения свитка самаритянского Пятикнижия; снаружи зрительно поделен полосами на шесть частей-прямоугольников (по два на каждой створке), в центре которых находятся
большие круглые орнаментированные медальоны (глубокий рельеф с включением серебра) с четырьмя маленькими медальончиками с каждой стороны.
Оба футляра поступили в Лабораторию научной реставрации драгоценных металлов Государственного Эрмитажа из Российской
национальной библиотеки в 2015 году для реставрации к выставке «„Подарок созерцающим“. Странствия Ибн Батуты». Состояние экспонатов было неудовлетворительным: патина, обширные загрязнения и окислы металлов, сильная деформация всех
металлических деталей. Раковины, утраты, трещины и разрывы
металла, погнут и сломан крепеж, декоративные детали в оброне,
сломаны петли и замки, утрата инкрустаций. Были видны следы
предыдущих реставраций (воск, клей, олово, мастика).
На начальном этапе работы были выполнены прорисовки ранних
подносов, которые позднее переделали в футляры, экспонаты необходимо было полностью разобрать, изучить и исследовать все
детали, а также выбрать необходимые технологии для восстановления футляров, которые были затем утверждены реставрационной комиссией лаборатории и научными сотрудниками Российской национальной библиотеки.
Художники-реставраторы А. М. Жукаева и С. А. Малкиель изготовили специальные формы для исправления деформации, восстановили целостность конструкции и петель. Для реконструкции
утрат в футлярах провели 3D лазерное и оптическое сканирование
элементов декора, а также компьютерное моделирование утраченных деталей. Произведя пробные расчистки и исследования,
92

ПРОГРАММА УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭРМИТАЖА В РАБОТЕ САЛОНА ИСКУССТВА
РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
«RESTAURO» В ФЕРРАРЕ (ИТАЛИЯ)

Футляр-кивот для хранения караимского свитка Торы (Пятикнижия).
Фрагмент. До реставрации

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

Футляр для хранения свитка самаритянского Пятикнижия.
До реставрации

реставраторы приступили к удалению следов предыдущих многочисленных реставраций – воска, олова, клея, мастики. Для очистки загрязнений и окислов была применена оптиковолоконная
лазерная установка. После того как футляры были очищены, с помощью лазерной сварки удалось соединить разрывы и трещины
в металле; был восстановлен сломанный крепеж.
Футляр-кивот для хранения караимского свитка Торы (Пятикнижия).
Фрагмент. После реставрации
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Начало работы XXII Салона «Restauro» (Феррара, 6–9 мая
2015 года) было приурочено к открытию Всемирной выставки
2015 года в Милане («Expo Milano 2015»). Эрмитаж сосредоточил свое внимание на представлении техники создания и реставрации витражей и цветного камня. Мастер-классы, неизменно
вызывающие интерес посетителей Салона, стали своеобразной
визитной карточкой Государственного Эрмитажа, участвующего
в этом мероприятии с 2011 года.
Обширные коллекции западноевропейских средневековых витражей в Эрмитаже, ядром которых являются императорские коллекции XIX века, вызвали необходимость создания в 1976 году
сектора реставрации витражей в структуре Лаборатории реставрации произведений прикладного искусства. Стимулом для развития этого направления сохранения музейных экспонатов стало
открытие в 1992 году Российского отделения «Corpus Vitrearum

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Е. М. Крылова проводит мастер-класс, посвященный традиционной
росписи витражей

I nternational», президентом которого стал генеральный директор
Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский.
Мастер-классы, подготовленные сотрудниками сектора реставрации витражей, представили все многообразие и сложность работ,
связанных с реставрацией классического витража, который представляет собой устойчивую конструкцию из гибкого свинца и гладкого твердого стекла. Е. М. Крылова, руководитель сектора реставрации витражей, представила на образцах этапы нанесения
красочного слоя, применяемые при традиционной средневековой
росписи витражей. Под руководством Е. М. Крыловой этапы росписи витражей выполнялись многочисленными посетителями эрмитажного стенда. Художник-реставратор Е. А. Дутова представила мастер-классы «Изготовление свинцово-паечного витража
„Лик святой“ с применением техники фьюзинга».
А. А. Андроханов, художник-реставратор Лаборатории научной
реставрации скульптуры и цветного камня, представил воссозданную по историческим источникам технику русской мозаики,
а именно последовательность этапов создания предметов прикладного искусства из лазурита и малахита: распиловка блоков
на пластины, подгонка секций набора, наклейка, мастиковка,
шлифовка, полировка.

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Открытие семинара «Вопросы хранения и реставрации монументальной
живописи из раскопок археологических объектов». Херсонес

Семинар «Вопросы хранения и реставрации монументальной живописи
из раскопок археологических объектов». Херсонес

Семинар «Проблемы реставрации археологических предметов
из металла с активной коррозией». Керчь

Семинар «Основы превентивной консервации и реставрации
фотографических материалов». Практические занятия

В Крыму весной 2015 года состоялся первый семинар-практикум
«Проблемы реставрации археологических предметов из металла с активной коррозией», который прошел на базе мастерских
отдела реставрации Восточно-крымского историко-культурного
заповедника (Керчь) (руководители – художники-реставраторы
Лаборатории научной реставрации памятников прикладного искусства О. Ю. Сенаторова и М. Г. Боровикова). В семинаре приняли участие реставраторы многих музеев Крыма. Семинар показал большую заинтересованность в развитии межмузейных связей
и профессиональных контактов.
В конце августа в Национальном заповеднике «Херсонес Таврический» (Севастополь) прошел семинар-практикум «Вопросы
хранения и реставрации монументальной живописи из раскопок

археологических объектов» (руководители – художники-реставраторы Лаборатории научной реставрации монументальной живописи Е. П. Степанова и А. Ю. Степанов). Семинар был посвящен вопросам методики извлечения фресок в полевых условиях,
хранению и проблемам исследования монументальной живописи
на археологических объектах Крымского полуострова.
Со времен деятельности Императорской археологической комиссии Государственный Эрмитаж имеет давние и глубокие связи
с музеями Крыма. Надеемся, что историческое сотрудничество
будет развиваться и дальше: в 2016 году запланированы семинары-практикумы «Проблемы хранения, консервации и реставрации археологической керамики» и «Консервация и реставрация
произведений из камня».

ЭРМИТАЖНАЯ ШКОЛА РЕСТАВРАЦИИ

Мастер-класс Е. А. Дутовой «Изготовление свинцово-паечного витража
„Лик святой“ с применением техники фьюзинга»

Е. А. Дутова проводит мастер-класс, посвященный технике
свинцово-паечного витража
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В 2015 году география программы «Эрмитажная школа реставрации» расширилась. Накопленный опыт по оказанию научно-методической и практической помощи в реставрационных вопросах
оказался востребованным в рамках сотрудничества в хранительской, исследовательской и реставрационной деятельности с музеями Крыма. Одновременно с деятельностью в Уральском регионе
были проведены совместные семинары-практикумы на базе двух
музейных центров Крыма: Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь) и Национального заповедника
«Херсонес Таврический» (Севастополь).
В апреле 2015 года на базе Реставрационных мастерских Свердловского областного краеведческого музея (Екатеринбург) была
проведена стажировка «Реставрация резного позолоченного декора, резной полихромной скульптуры и расписных предметов
из дерева (заключительная часть)» (руководитель – художник-реставратор Лаборатории научной реставрации предметов из органических материалов М. В. Мичри). Эта третья часть стажировки
завершила курс 2013–2014 годов. За время обучения участники
освоили основные процессы и методики по консервации и реставрации расписных изделий и полихромной скульптуры из дерева,
технологию изготовления, определение состояния сохранности
и условия хранения таких экспонатов.
В ноябре 2015 года под руководством заведующей Лабораторией
научной реставрации фотоматериалов Т. А. Саятиной прошла стажировка по актуальной теме «Основы превентивной консервации
и реставрации фотографических материалов». Основной акцент –
сохранение фотографических отпечатков на бумажной основе,
методы консервации и реставрации фотоматериалов.
В Екатеринбурге на 2016 год запланированы две стажировки:
• «Подготовка документации для аттестации реставраторов.
Станковая, темперная и масляная живопись» (тема, актуальная в настоящее время для всех музеев);
• продолжение обучения «Основы превентивной консервации
и реставрации фотографических материалов. 2-я часть».
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ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ В 2015 ГОДУ

Лоренцо Лотто. Мадонна с младенцем на троне со святыми Екатериной, Августином,
Себастьяном, Антонием Аббатом и Иоанном Крестителем / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 56 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-601-0
Книга посвящена истории создания, сюжету, реставрации картины Лоренцо Лотто (1480–1556) «Мадонна с младенцем на троне со святыми Екатериной, Августином, Себастьяном, Антонием Аббатом
и Иоанном Крестителем». Картина была написана в 1521 году для церкви Санто Спирито в Бергамо,
где художник работал в течение тринадцати лет и исполнил множество портретов, произведений на
религиозные темы, фресковых циклов и монументальных алтарных образов. Творчество Лотто составляет одну из самых ярких страниц в истории итальянского Ренессанса.

КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ
Коринфские вазы и их античные имитации : каталог коллекции / А. Г. Букина; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 456 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-611-9
В Эрмитаже хранится самая значительная в Восточной Европе коллекция расписных глиняных ваз
VII–IV веков до н. э., целых и фрагментированных, которые были произведены в мастерских древнего греческого города Коринф. В каталоге описаны все памятники коллекции. Структура каталога
следует типологически-хронологическому принципу. В ней учтено разнообразие продукции коринфских гончарных мастерских разного времени. Особый раздел посвящен изделиям древних гончаров
Греции (Аттики, Беотии, островов вблизи побережья современной Турции) и Италии (юга Апеннин,
Этрурии), в которых заметно подражание керамике коринфян. Во вступительной статье каталога рассказано об истории Коринфа и местного гончарного искусства, истории изучения коринфских ваз и их
античных имитаций в Новое время, а также истории формирования и исследования рассматриваемой коллекции.

Современные датские шпалеры : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2015. – 68 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-602-7
Каталог подготовлен к проходившей в Эрмитаже выставке современных датских художников. Издание включает вступительные
статьи датских искусствоведов об истории шпалерного ткачества
в Дании, развитии современного датского дизайна и роли датского шпалерного ткачества в скандинавском дизайне и современном искусстве. Каталожная часть содержит авторские описания
шпалер, в которых художники рассказывают об истоках своего
вдохновения и особенностях использованной ткацкой техники.

Британская глиптика XIV–XX веков : каталог коллекции / Ю. О. Каган; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 276 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-612-6
Каталог является полной научной публикацией эрмитажной коллекции камей и инталий, выполненных английскими мастерами XIV–XX веков. Собрание насчитывает 345 произведений, лучшая
и бóльшая часть которых была приобретена императрицей Екатериной II, страстной собирательницей резных камней. Коллекция Эрмитажа включает работы, приписываемые Р. Атсиллу и Хиллиарду,
произведения Т. Роулинса и Т. Саймона, самых известных резчиков XVIII столетия – эпохи расцвета
британской глиптики, – таких как Э. Бёрч, Н. Марчант, братья У. и Ч. Брауны и др., а также копии
и имитации гемм представителей национальной школы.

Paroles peintes. Книги из собрания Марка Башмакова : каталог выставки / М. В. Балан,
М. И. Башмаков; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 400 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-597-6
Каталог ко второй эрмитажной выставке книг из собрания М. В. Башмакова. Выставка продолжает знакомить зрителя с историей особого художественного явления, получившего название livre
d’artiste. Большинство экспонатов относятся к 1940–1970-м годам, на которые приходится новый
этап в развитии этого искусства. Во вступительных статьях каталога рассматривается проблематика
livre d’artiste и основные особенности ее эволюции в послевоенную эпоху; каталожные описания содержат информацию о представленных на выставке изданиях. Книга снабжена обширными приложениями справочного характера.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК
Ксения Никольская. Пыль. Забытая архитектура Каира. Год современной фотографии
в Эрмитаже : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. –
96 с. : ил.

«Мы будем помнить эти годы…» : Эрмитажная летопись
войны и победы : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 112 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-595-2
Каталог выставки работ петербургского фотографа Ксении Никольской. Выставка была организована в рамках проекта «Эрмитаж 20/21» и стала одним из событий Года современной фотографии
в Эрмитаже. Снимки, сделанные в Каире в 2006–2011 годах, представляют некогда роскошные интерьеры полуразрушенных и заброшенных частных особняков и общественных зданий эпохи строительного бума колониального Египта.
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ISBN 978-5-93572-598-3
Издание приурочено к выставке, посвященной 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне и истории Эрмитажа в те годы. В каталоге представлены рисунки,
фотографии и документы, рассказывающие о первых днях
войны и эвакуации музея, жизни сотрудников в Ленинграде
и Свердловске, их научной, лекционной и экспозиционной
работе, возращении коллекций после победы и открытии Эрмитажа.
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Портбукеты XIX – начала XX века из коллекции Кенбер, Франция : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 232 с. : ил.

Стив МакКарри. Момент беззащитности : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во «Петроний», 2015. – 108 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-604-1
Каталог выставки знакомит читателей с малоизвестными произведениями ювелирного искусства –
портбукетами, предназначенными для фиксирования букетиков живых цветов и дополняющими
дамский туалет. Портбукеты выполнены из золота, серебра или металлических сплавов, украшены
кораллами, цветным стеклом, перламутром. Сложный декор и сочетание разнообразных техник – чеканки, литья, гравировки, филиграни – отражают вкусы эпохи историзма, периода расцвета этого
вида ювелирного искусства. В приложении опубликованы девятнадцать портбукетов из коллекции
Государственного Эрмитажа. В каталоге использован живописный и графический иллюстрационный
материал из собрания музея.

ISBN 978-5-91373-081-7
Каталог проходившей в Эрмитаже выставки работ знаменитого американского фотожурналиста, снимавшего в различных уголках мира. Среди экспонатов – наиболее знаменитое произведение МакКарри «Портрет афганской девочки» и ее же портрет, сделанный через много лет.

Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма : каталог
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2015. – 512 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-617-1
Каталог, подготовленный к одноименной выставке, знакомит
с произведениями буддийского тибетского искусства из собрания
Государственного Эрмитажа: скульптурой, живописью и ритуальными предметами, относящимися к периоду VIII – начала XX
века. Коллекции были сформированы в начале прошлого столетия
выдающимися исследователями Центральной Азии Э. Э. Ухтомским, П. К. Козловым, Ю. Н. Рерихом и др. Многие экспонаты
публикуются впервые.

Керамика Раку: космос в чайной чашке. Выставка из японских
собраний : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 328 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-606-5
Каталог знакомит с экспонатами первой в России выставки керамики
Раку, являющейся существенной частью японской духовной культуры.
Появившиеся в XVI веке монохромные чашки-раку были тесно связаны с распространением чайной церемонии тя-но ю и соответствовали
ее эстетической направленности. На выставке представлены работы
прославленных гончаров династии Раку с XVI века до наших дней.
Кроме того, демонстрируются произведения декоративной живописи
и каллиграфии XVII–XIX веков, дополняющие представление о чайной церемонии.

Ателье «Светопись Левицкого». Ранняя русская фотография в собрании Государственного
Эрмитажа : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. –
192 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-620-1
Каталог к одноименной выставке, которая вслед за выставкой «Эпоха дагерротипа. Ранняя фотография в России» знакомит с историей становления отечественного фотоискусства. На примере деятельности выдающегося фотографа С. Л. Левицкого показаны первые шаги мокроколлодионной техники
в России. Представленные в издании произведения, выполненные в ателье мастера в 1856–1859
годах, наглядно демонстрируют характерные для этого периода творчества Левицкого поиски образного решения, знакомят с особенностями художественной разделки, ретуши и разнообразными
примерами оформления отпечатков. Среди них можно видеть как образцы повседневной продукции
ателье, так и уникальные оттиски, созданные мастером для императорской коллекции.

«Сосуд вечной радости»: японские миниатюрные чайники для чая сэнтя в собрании Эрмитажа :
каталог выставки / Т. Б. Арапова, А. А. Егорова; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2015. – 232 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-607-2
Каталог, сопровождающий одноименную выставку, дает возможность увидеть часть коллекции миниатюрных японских чайников, хранящихся в фондах Отдела Востока Государственного Эрмитажа. Все
предметы экспонируются впервые. Разнообразие форм и декора представленных изделий позволяет
рассмотреть их в широком контексте японской национальной культуры XVII–XIX веков – от религиозных светских чайных церемоний до повседневного быта. В то же время авторы уделяют большое
внимание особенностям традиционного керамического производства Японии, его технологическому
и стилистическому своеобразию, а также работам крупнейших мастеров декоративно-прикладного
искусства.

Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре
и дизайне : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 304 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-613-3
Каталог выставки знакомит российского зрителя с финской архитектурой и дизайном в период до и после Второй мировой войны.
Это время принято называть золотым веком в истории становления и развития финского модернизма в архитектуре и дизайне.

«Подарок созерцающим». Странствия Ибн Баттуты : каталог
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Издательство Гос.
Эрмитажа, 2015. – 512 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-619-5
Каталог подготовлен к выставке, посвященной странствиям великого марокканского путешественника. Почти за тридцать лет
(1324–1353) Ибн Баттута побывал в Египте, Сирии, Иране, Ираке, Йемене, на восточном и западном побережьях Африки, в Малой Азии, Крыму, Золотой Орде, Константинополе, Средней Азии,
Индии, Китае, Испании, на Мальдивских островах. Свои приключения и быт увиденных им народов он подробно описал в пространной книге. Выставка, включающая около 300 предметов,
большинство из которых экспонируется впервые, показывает мир
эпохи Ибн Баттуты, следует его маршруту и демонстрирует различные сферы жизни, с которыми сталкивался путешественник.
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Механические диковины. Музыкальные, часовые, анимационные механизмы XVII–XIX веков
в собрании Государственного Эрмитажа : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 132 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-631-7
Каталог знакомит читателей с произведениями западноевропейского и русского прикладного искусства XVII–XIX веков, снабженными уникальными музыкальными, часовыми и анимационными механизмами. Эти предметы, созданные мастерами прошлых столетий, разнообразны по своему предназначению – ювелирные изделия, настольные и каминные часы, шкатулки с хитроумно скрытыми
сюрпризами и даже дрожки с верстомером и механическим органом.
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Эрмитаж в фотографиях – 2014 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2015. – 184 с. : ил.

Родена, Ван Гога, Пикассо и Матисса. Важную часть выставки составили работы из собрания Государственного Эрмитажа, многие из которых никогда до этого не показывались в Великобритании. Ранее выставка прошла в Эрмитаже (7 декабря 2014 года – 8 марта 2015 года) в рамках празднования
250-летия музея и Года Великобритания–Россия.

ISBN 978-5-93572-647-8
В издании представлены фотографии главных событий в жизни Эрмитажа в юбилейном 2014 году
и напряженные будни музея, в ходе которых готовились эти события.

Masterpieces from the Hermitage: The Legacy of Catherine the Great. Melbourne, Victoria National
Gallery of Victoria, 2015. – 258 p. : ill.
ISBN 9780724104116
Каталог выставки, проходившей в Национальной галерее Виктории, посвящен Екатерине II как основательнице Эрмитажа, определившей основные направления развития музея. В центре внимания
авторов каталога – первые тридцать лет существования Эрмитажа, когда коллекция переживала период стремительного роста и формировалась ее структура, когда дворцовая коллекция превращалась
в музей. В каталог включены памятники искусства Западной Европы, античности и стран Востока,
поступившие в Эрмитаж в эпоху основательницы музея.

Эрмитаж в фотографиях – 2015 : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. –
216 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-648-5
В каталоге запечатлены разнообразные моменты многоликой жизни
музея в 2015 году.

В РОССИИ
«Натюрморт в искусстве Западной Европы XVI–XIX веков.
Из собрания Государственного Эрмитажа» : каталог выставки. –
СПб. : Славия, 2015. – 96 с. : ил.

В некотором царстве… : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2015. – 296 с. : ил. – (Поднесение к Рождеству)

ISBN 978-5-9501-0242-4
Каталог выставки, проходившей в выставочном Центре «Эрмитаж • Выборг» и представлявшей эрмитажную коллекцию картин
и предметов прикладного искусства, созданных мастерами Западной Европы XVI–XIX веков. Основу экспозиции составили
работы голландских и фламандских живописцев, явившихся основателями натюрморта как самостоятельной ветви станковой
живописи.

ISBN 978-5-93572-583-9
Каталог выставки знакомит читателя с произведениями, выполненными на Императорском фарфоровом заводе в советский и современный периоды. Работы посвящены фольклорно-сказочным
сюжетам и фантастическим мотивам, которые с 1920-х годов стали очень популярны и заняли значительное место в производстве художественного фарфора. В каталоге представлены экспонаты из
коллекции Государственного Эрмитажа, работы современных художников, хранящиеся в фонде «Наследие» ОАО «Императорский фарфоровый завод», а также произведения из частных собраний.

«Следы казачьей старины…». Российское казачество в памятниках культуры из собрания
Государственного Эрмитажа : каталог выставки в ФГБУК «Государственный музей-заповедник
М. А. Шолохова». – СПб. : Славия, 2015. – 264 с. : 236 ил.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ЭРМИТАЖА В ДРУГИХ МУЗЕЯХ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ISBN 978-5-9501-0232-5
В каталоге представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства, предметы вооружения и военной амуниции, книги и памятники фалеристики. Абсолютное
большинство экспонатов никогда не демонстрировалось в южных регионах нашей страны. Многие
памятники публикуются впервые.

Alexander, Napoleon & Josephine: a Story of Friendship, War and
Art, 2015. – 174 p. : ill.
ISBN 978-90-78653-55-4 English
ISBN 978-90-78653-54-7 Dutch
В каталоге выставки представлено более 200 экспонатов из коллекции Эрмитажа, в числе которых произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, оружие и личные вещи двух
великих правителей. Одно из центральных мест занимает художественная коллекция императрицы Жозефины, включающая в себя
произведения итальянских и голландских мастеров, значительная
часть которой была приобретена Александром I и хранится в Эрмитаже.

Образы Италии. Западноевропейское искусство XVII–XX веков
из собрания Эрмитажа : каталог выставки. – СПб. : Славия,
2015. – 240 с. : ил.
ISBN 978-5-9501-0230-1
Каталог выставки, проходившей в выставочном Центре «Эрмитаж • Казань», знакомит с коллекцией работ мастеров XVII–XX
веков из Голландии, Германии, Англии, Франции и других европейских стран из собрания Государственного Эрмитажа.

Francis Bacon and the Masters / University of East Anglia, Norwich: Sainsbury Centre for Visual Arts,
2015. – 216 р. : ill.
ISBN 9781906257156
Каталог выставки, проходившей в Центре изобразительных искусств Сейнсбери в Норидже (Великобритания). Полный иллюстрированный каталог содержит работы Фрэнсиса Бэкона в сопоставлении
с произведениями «старых» мастеров, включая Веласкеса, Рембрандта, Тициана, Микеланджело,
100
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От Николая I до Николая II. Эпоха историзма в России : каталог выставки. – СПб. : Славия,
2015. – 152 с. : ил.

На земле грифона / А. М. Бутягин, О. Ю. Соколова, С. Л. Соловьев; Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 40 с. : ил.

ISBN 978-5-9501-0222-6
Каталог выставки, проходившей в выставочном Центре «Эрмитаж • Выборг», включает произведения живописи и графики, костюмы, предметы мебели, фарфор, стекло, серебро, работы из камня,
бронзы, металла из собрания Государственного Эрмитажа.

ISBN 978-5-93572-626-3
Издание подготовлено к выставке «На земле грифона. Античная археология Эрмитажа в Крыму»,
на которой представлены предметы из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музеязаповедника, найденные в ходе работы археологических экспедиций Государственного Эрмитажа
в Крыму. В книге рассказывается об истории и результатах раскопок Нимфейской, Мирмекийской
и Античной комплексной археологических экспедиций Эрмитажа на территории города Керчи и в ее
окрестностях.

БРОШЮРЫ И ЛИСТОВКИ К ВРЕМЕННЫМ ВЫСТАВКАМ
Мальтийский орден. История ордена в произведениях из собрания
Эрмитажа / Г. В. Вилинбахов, Н. Ю. Бахарева; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 52 с. : ил.

Огюст Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт. Музей Орсэ, Париж /
А. Г. Костеневич; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2015. – 64 с. : ил. – (Шедевры музеев мира в Эрмитаже)

ISBN 978-5-93572-634-8
Издание подготовлено по материалам выставки-события «Мальтийский орден. История ордена в произведениях из собрания Эрмитажа»
в Государственном Эрмитаже.

ISBN 978-5-93572-596-9
Издание приурочено к экспонированию в Эрмитаже одного из величайших произведений французского импрессионизма.

Екатерина II и Станислав Август. Два просвещенных правителя / С. О. Андросов; Государственный
Эрмитажа. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 44 с. : ил.

«Автопортрет» и «Романтический пейзаж с овцами у источника» Томаса Гейнсборо из собрания
Королевской академии искусств в Лондоне / Е. П. Ренне; Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 16 с. : ил. – (Шедевры музеев мира в Эрмитаже)

ISBN 978-5-93572-640-9
Брошюра к выставке, представляющей произведения живописи, скульптуры, графики, прикладного
искусства, глиптики, а также архитектурные модели. Сопоставление коллекций двух монархов показывает их общие вкусы, отразившие эстетические представления века Просвещения.

ISBN 978-5-93572-605-8
Издание к выставке двух картин знаменитого английского художника.

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Заха Хадид в Государственном Эрмитаже / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. – 36 с. : ил.

Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – [Вып.] 73. –
216 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-615-7
Брошюра к выставке, подготовленной Государственным Эрмитажем
и студией Захи Хадид, на которой было представлено около 300 макетов, чертежей, фотографий, скульптур и предметов дизайна одного из
крупнейших архитекторов современности.

ISBN 978-5-93572-635-5
Сообщения Государственного Эрмитажа – ежегодное издание,
знакомящее читателя с новейшими результатами научной, хранительской, реставрационной, экспозиционной деятельности музея.
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.

Кандида Хёфер. Память. Год современной фотографии в Государственном Эрмитаже /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 36 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-609-6
Брошюра к выставке произведений Кандиды Хёфер, классика современной немецкой фотографии.
На выставке представлена серия из 25 фотографий пустынных интерьеров общественных зданий,
впервые представленная в Эрмитаже в рамках Года современной фотографии.

Reports of the State Hermitage Museum / The State Hermitage Museum. – Saint Petersburg,
The State Hermitage Publishers, 2015. – Vol. LXXII. – 268 p. : ill.
ISBN 978-5-93572-624-9

102

103

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 78 : Петровское время в лицах – 2015 : материалы
научной конференции / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. –
504 с. : ил.

ТРУДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 68 : Эрмитажные чтения памяти В. Ф. ЛевинсонаЛессинга (02.03.1893 – 27.06.1972), 2008–2010 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос.
Эрмитажа, 2015. – 386 с. : ил., Х с. цв. вкл.

ISBN 978-5-93572-641-6
Сборник материалов ежегодной научной конференции, проходящей в отделе Государственного Эрмитажа «Дворец Меншикова». Статьи посвящены жизни и деятельности персонажей русской истории
конца XVII – первой четверти XVIII века, проявивших себя в различных сферах политики и культуры. Многие материалы вводятся в научный оборот впервые.

ISBN 978-5-93572-638-6
В издание вошли материалы двух научных конференций памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. Первая
из них была посвящена влиянию античности на искусство Нового времени. В ней приняли участие
историки искусства из Италии, Швейцарии, Польши. В сборнике также представлены различные материалы по истории античной керамики, коптских тканей, а также западноевропейского изобразительного и прикладного искусства, ставшие предметом обсуждения на второй конференции памяти
В. Ф. Левинсона-Лессинга.

Археологический сборник : Вып. 40 : материалы и исследования
по археологии Евразии. Памяти Л. К. Галаниной посвящается /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2015. – 254 с. : ил.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 74 : Византия
в контексте мировой культуры : материалы конференции,
посвященной памяти А. В. Банк (1906–1984) / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 604 с. : ил.,
XXII с. цв. вкл.

ISBN 978-5-93572-616-4
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.

ISBN 978-5-93572-632-4
В сборник вошли статьи, написанные по материалам конференции, проходившей в Государственном Эрмитаже в 2013 году,
и публикации новых открытий, сделанных византинистами за истекшие два года. Сборник состоит из разделов: «Художественное
наследие Византии», «Византия и Христианский Восток», «Византия и Русь», «Археология Крыма», «Сфрагистика и нумизматика», «Архивные материалы, историография, мемуары».

СБОРНИКИ СТАТЕЙ
Музей и проблемы «Культурного туризма» : материалы тринадцатого Круглого стола
в Государственном Эрмитаже, 9–10 апреля 2015 года. – 264 с. : ил.
В сборник вошли материалы ежегодного круглого стола, посвященного современным инновационным
технологиям и проектам, оказывающим влияние на качество музейных и туристических программ.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 75 : Бухарский оазис и его соседи в древности
и Средневековье : на основе материалов научных конференций 2010 и 2011 гг. / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 418 с. : ил., XVI с. цв. вкл.
ISBN 978-5-93572-633-1
Сборник материалов научной конференции, посвященной 60-летию Григория Львовича Семенова
(1950–2007), заведующего Отделом Востока и начальника Бухарской археологической экспедиции.
В сборник также вошел ряд публикаций, освещающих результаты новых исследований в изучении
средневековой Средней Азии.

Ювелирное искусство и материальная культура : сборник статей /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2015. – 314 с. : ил., ХХХ с. цв. вкл.
ISBN 978-5-93572-599-0
Очередной выпуск сборника посвящен различным аспектам изу
чения ювелирного искусства. Сборник состоит из двух частей –
одна включает материалы конференции, посвященной памяти
Н. А. Захаровой (март 2013 года), другая основана на ранее неопубликованных материалах прошедших конференций.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 76 : Петербургские
египтологические чтения 2013–2014 : памяти Юрия Яковлевича
Перепелкина : к 110-летию со дня рождения : доклады /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2015. – 212 с. : ил., Х с. цв. вкл.
ISBN 978-5-93572-614-0
В сборнике статей, основанных на докладах, прозвучавших на
Петербургских египтологических чтениях 2013–2014 годов, представлены работы, относящиеся к важным разделам египтологии:
политической истории, истории религии и идеологии, эпиграфике
и палеографии, а также посвященные отдельным группам памятников. Охвачены периоды от додинастики до греко-римского времени.
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Виртуальная археология (эффективность методов) : материалы Второй Международной
конференции, состоявшейся 1–3 июня 2015 г. в Государственном Эрмитаже / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 290 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-608-9
Сборник материалов конференции, посвященной обсуждению методик, применяемых в виртуальной
археологии. Сборник посвящен теоретической стороне проблемы, а также содержит наиболее яркие
примеры применения современных компьютерных технологий для археологических исследований,
обработки данных, моделирования, археологических и исторических реконструкций и визуализаций
результатов.
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Музей и музейщики: проблемы профессионального образования : материалы международной
конференции, 14–15 ноября 2014 г. / сост. С. В. Кудрявцева, Е. Д. Русакова; Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии, кафедра
музейного дела и охраны памятников. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 232 с. : ил.,
XVI с. цв. вкл.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ЗДАНИЯ

ISBN 978-5-93572-629-4
Сборник посвящен новым формам и острым проблемам образовательных программ для молодежи –
самой активной части посетителей музеев.

ISBN 978-5-93572-587-7
В книге рассказывается об одной из интереснейших и малоизученных сторон жизни Зимнего дворца
и его обитателей: зимние сады и оранжереи с уникальной флорой, украшавшие дворец в прежние
эпохи его истории и в наше время.

Сады Зимнего дворца / Г. А. Миролюбова, Э. А. Тарасова; Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 116 с. : ил. – (Залы и здания Эрмитажа)

Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства /
Государственный Эрмитаж. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 222 с. : ил., VIII с. цв. вкл.
ISBN 978-5-93572-636-2
Настоящее пособие составлено на основе конспекта курса лекций,
который читается автором на кафедре музейного дела и охраны
памятников философского факультета СПбГУ. Материал включает
описание основных научно-технических методов экспертизы памятников искусства и культуры, проводимой в лабораториях крупных
отечественных и зарубежных музеев. Вопросы стилистического или
историко-художественного анализа в курсе лекций специально не
рассматриваются.

Магия золотой диадемы из кургана Хохлач / И. П. Засецкая;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. –
64 с. : ил. – (In brevi)
ISBN 978-5-93572-573-0
Издание посвящено женской диадеме из клада, обнаруженного в кургане Хохлач в 1864 году. И сама диадема, и весь набор находок из
кургана указывает на то, что это было погребение царицы одного
из сарматских племен. В книге рассказывается об обстоятельствах
находки диадемы, о декоративном оформлении и особенностях конструктивных и технологических приемов.

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АЛЬБОМЫ

Государственный Эрмитаж. Музейные распродажи. Строгановский дворец. Архивные документы /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 304 с. : ил. – (Страницы
истории Эрмитажа)

Оружие Востока в собрании Эрмитажа / Вс. Н. Образцов; Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 232 с. : ил. – (Альбом)

ISBN 978-5-93572-637-9
Архивные материалы, представленные в очередном выпуске серии «Страницы истории Эрмитажа»,
рассказывают о распродаже живописного собрания Строгановского дворца-музея.

ISBN 978-5-93572-559-4
Издание посвящено шедеврам коллекции восточного оружия в Эрмитаже, отражающей многовековое искусство изготовления предметов вооружения в различных регионах Востока – Турции, Иране,
Индии, Средней и Юго-Восточной Азии, на Кавказе и Дальнем Востоке. Альбом знакомит читателей
с образцами разных типов оружия: даны основные характеристики защитного, холодного и огнестрельного вооружения. Значителен хронологический диапазон экспонатов: конец XV – начало XX
века. Особое внимание уделено украшению предметов, представлены уникальные по формам и декоративному убранству образцы персидского, турецкого, кавказского, индийского, японского оружия,
отражающие национальные традиции.

МОНОГРАФИИ
А. Т. Адамова, Г. А. Принцева. Панорама Персии
П. Я. Пясецкого: от Энзели до Тегерана / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 208 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-618-8
Книга посвящена описанию панорамы Персии, исполненной
П. Я. Пясецким. Панорама запечатлела путь чрезвычайного посольства России, отправленного в Тегеран в 1895 году «для
выполнения высочайше возложенного на него чрезвычайного
поручения» – сообщения о восшествии на российский престол императора Николая II.

Русская художественная мебель XVIII века в собрании
Эрмитажа / Н. Ю. Гусева, Т. Б. Семенова; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 432 с. : ил. –
(Альбом)
ISBN 978-5-93572-642-3
Альбом посвящен коллекции русской мебели XVIII века в собрании Государственного Эрмитажа – крупнейшей в России и по
количеству входящих в нее памятников, и по разнообразию конструктивных и декоративных решений мастеров. Наиболее ранние образцы относятся к правлению Петра I, когда русское мебельное искусство, ориентированное на Запад, только начинало
развиваться в русле модных европейских тенденций. Представлена также мебель времени царствования Елизаветы Петровны
и эпохи правления Екатерины II, когда наступает расцвет русского мебельного дела.

The Russian Passion for Dutch Painting of the Golden Age. The Collection of Pyotr Semenov and
the Art-Market in St. Petersburg, 1860–1910 / by Irina Sokolova. – Leiden; Boston: Brill, 2015. –
Oud Holland book series. – Vol. 1. – 448 p. : 323 color & b/w ill.
ISBN 978-90-04-29241-3
Англоязычная версия опубликованной в 2009 году в Издательстве Государственного Эрмитажа монографии И. А. Соколовой «Картинная галерея П. П. Семенова-Тян-Шанского и голландская живопись на антикварном рынке Петербурга». Книга посвящена истории формирования коллекции
П. П. Семенова-Тян-Шанского, значительная часть которой в настоящее время находится в Эрмитаже. В основе исследования лежит изучение материалов, хранящихся в российских и зарубежных
архивах, многие документы впервые введены в оборот.
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ЭЛЕКТР ОННЫЕ ИЗДАНИЯ, ВИДЕО ФИЛЬМЫ,
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПР ОЕКТЫ
ВИДЕОФИЛЬМЫ К ВРЕМЕННЫМ ВЫСТАВКАМ 2015 ГОДА

ОТЧЕТЫ

Эрмитаж широко использует цифровые и видеотехнологии как на своих экспозиционных площадках,
так и в Интернет-пространстве.
Важная составляющая ряда временных выставок – видеофильмы, которые создаются творческим
коллективом Сектора подготовки электронных изданий Государственного Эрмитажа в сотрудничестве с кураторами выставок.
К выставке «„Подарок созерцающим“. Странствия Ибн Баттуты» был создан видеофильм «Беседы
с Ибн Баттутой», художественное решение которого выполнено по мотивам арабских и иранских
рукописей. Фильм, построенный как повествование от лица арабского путешественника, погружает
зрителя в исторический и культурный контекст средневекового Востока.
Выставку «Портбукеты XIX – начала XX века из коллекции Кенбер, Франция» сопровождал изящный
видеоролик, посвященный истории этого дамского аксессуара. Прекрасно дополнял экспозицию выставки «„Создания руки, резцом вооруженной…“. Скульптура в убранстве петербургских дворцов
XIX века» видеофильм, созданный на материале акварелей дворцовых интерьеров и произведений
скульптуры из собрания Эрмитажа. Реставрации убранства Петровского (Малого тронного) зала
Зимнего дворца был посвящен видеофильм, выпущенный к открытию этого интерьера после завершения реставрационных работ.
Фильм «Механические диковины», подготовленный к одноименной выставке, погружает зрителя
в историю механического искусства и позволяет увидеть в действии музыкальные, часовые и анимационные механизмы из собрания Государственного Эрмитажа.
Все видеофильмы и ролики доступны на официальном канале Государственного Эрмитажа на
Youtube и на сайте музея www.hermitagemuseum.org.

Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (г. Балаклава)
в 2014 г. : материалы Южно-Крымской археологической экспедиции / Государственный Эрмитаж. –
СПб., 2015. – 204 с. : ил.

Отчет о полевых работах экспедиции в 2014 году : материалы
Пенджикентской археологической экспедиции : Вып. XVIII /
Государственный Эрмитаж; Институт истории, археологии
и этнографии имени А. Дониша Академии наук Республики
Таджикистан. – СПб., 2015. – 268 с. : ил.

Отчет об исследовании Большого Салбыкского кургана и его окружения: материалы СаяноАлтайской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа : Вып. 6 / Государственный
Эрмитаж. – СПб., 2015. – 250 с. : ил.

РАЗНОЕ
Возрожденные шедевры : Реставрация в Эрмитаже – 2015 /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2015. – 60 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-644-7

ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «В ФОКУСЕ»
Созданный в 2015 году в рамках развития программы образовательных онлайн-ресурсов Эрмитажа Интернет-проект «В фокусе» рассказывает о выдающихся произведениях искусства, культурных
и исторических артефактах из коллекции музея, а также о работе музейных специалистов.
Пользователь может знакомиться с предложенными темами, используя разные опции – просмотр
изображений в высоком разрешении, просмотр видеоролика, 3D-панорам, чтение сопроводительных
статей. Настройки сайта – тематические фильтры и функция поиска – позволяют просто и быстро выбрать интересующий пользователя сюжет. Понравившимся сюжетом можно поделиться в социальных
сетях. Новые тематические сюжеты публикуются на сайте ежемесячно.
Среди опубликованных в 2015 году видеосюжетов рассказы эрмитажных хранителей Я. Э. Виленского о «Сервизе с камеями», Т. Б. Семеновой об истории музейных витрин, И. Р. Багдасаровой
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, ВИДЕОФИЛЬМЫ, САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения И. М. Дьяконова
Совместно с Институтом восточных рукописей РАН
13–15 января
Тематика конференции соответствовала широте исследований выдающегося отечественного востоковеда И. М. Дьяконова и охватывала разнообразные области изучения древнего Ближнего Востока:
социально-политическую историю, шумерскую и аккадскую филологию, библеистику и библейскую
археологию, сравнительное языкознание.
Чтения памяти В. Г. Луконина
21–22 января
Ежегодная конференция, посвященная различным областям востоковедения: археологии, филологии, искусствоведению, истории науки и истории эрмитажного востоковедения.

о сервизе Т. Димсдейла, методиста Научно-просветительного отдела Н. В. Бродской о знаменитых
произведениях французских мастеров XIX–XX веков и тематические сюжеты, подготовленные методистами Сектора подготовки электронных изданий Государственного Эрмитажа С. И. Бриккер,
А. А. Масловой, Е. С. Калиновской.

Чтения памяти Б. Б. Пиотровского
13 февраля
Ежегодная конференция, в ходе которой рассматриваются различные аспекты эрмитажной науки.
В 2015 году большая часть докладов была посвящена археологии древнего Ближнего Востока, Центральной Азии, Алтая, истории формирования эрмитажной коллекции.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Геральдика и геральдические учреждения в России

Интерактивное информационно-навигационное приложение

Совместно с Геральдическим советом при Президенте РФ и кафедрой геральдики и протокола
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
20–21 февраля

В 2015 году во входных зонах Главного комплекса были установлены терминалы с интерактивным информационно-навигационным приложением, работающие по сети с музейной базой КАМИС. Интерактивные киоски снабжены поэтажными 3D-планами.
Посетитель может исследовать план музея и, выбрав интересующую его экспозицию, получить описание выставки, изображения
и описания всех залов, входящих в выбранную зону, и экспонатов,
находящихся в залах. Другой путь исследования – выбор экспоната – предоставляет возможность получить изображение, описание
произведения искусства и посмотреть его расположение на плане. Можно воспользоваться функцией поиска экспоната. Динамическая связь с базой музейных предметов и топографическим
модулем базы КАМИС позволяет актуализировать информацию
о местоположении экспонатов. Приложение создано на русском
и английском языках.

На конференции, приуроченной к очередной годовщине образования Геральдической службы в РФ,
отвечающей за политику в области создания и использования официальных символов государства,
обсуждались различные исторические аспекты гербоведения и актуальные проблемы современной
геральдической практики в России и за рубежом.
Семинар «Ювелирное искусство и материальная культура»
17–18 марта
Тематика конференции была традиционно посвящена исследованиям в различных областях ювелирного искусства: археологическим находкам последних лет, русскому и западноевропейскому ювелирному искусству, истории формирования коллекции Галереи драгоценностей, теории и практике
ювелирного дела.
XIII круглый стол «Музей и проблемы „культурного туризма“»
9–10 апреля
Очередное заседание ежегодного круглого стола, посвященного современным инновационным технологиям и проектам, влияющим на качество музейных и туристических программ.

Интерактивное информационно-навигационное приложение «Военная галерея Зимнего дворца»
Приложение, посвященное Военной галерее Зимнего дворца, размещено на стойке в самой галерее и на сайте музея. Оно представляет собой интерактивную графическую 3D-модель интерьера,
позволяющую осуществлять навигацию по Галерее. Пользователь может, двигаясь по виртуальной модели, выбрать любой из
более чем 300 портретов героев Отечественной войны 1812 года,
посмотреть цифровое изображение картины и прочесть описание
биографии изображенного персонажа. Другой способ знакомства
с памятником воинской славы России – выбрать имя из списка
имен генералов и фельдмаршалов, и навигатор приведет к выбранному портрету. При приближении отдельных зон можно пе
рейти из графической модели в зональные сферические панорамы
(223 зональные панорамы), в которые включены изображения
высокого и сверхвысокого разрешения. Все элементы связаны интерактивными переходами. Приложение включает аннотации – этикетки и биографические справки
к портретам, – а также описания крупнейших событий военной кампании против наполеоновской
Франции, о которых напоминают триумфальные венки с названиями мест сражений и батальные полотна, размещенные в галерее. Аннотации автоматически выводятся на экран при наведении курсора
на активную зону перехода к выбранному портрету.
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Современное шпалерное ткачество. Между традицией и новаторством
14 апреля
Коллоквиум, приуроченный к открывшейся в Эрмитаже 10 апреля выставке современных датских
шпалер. В ходе коллоквиума прозвучали доклады российских и голландских искусствоведов и мастеров-изготовителей шпалер, посвященные развитию шпалерного искусства в различных странах
в XX–XXI веках.
Неолитические культуры Восточной Европы: хронология, палеоэкология, традиции
Совместно с Институтом истории материальной культуры РАН, Музеем археологии
и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамерой)
12–16 мая
На конференции, приуроченной к 75-летию со дня рождения специалиста в области исследования
неолита и энеолита Восточной Европы В. П. Третьякова, прозвучали доклады, затрагивающие проблемы изучения неолитических и энеолитических культур на широком территориальном фоне от Зауралья до Фенноскандии.

111

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Участники конференции
«Виртуальная археология»

Методика исследований озерных поселений
27 июля – 3 августа
Международный научно-практический полевой семинар, проводившийся в рамках работ Северозападной археологической экспедиции в Смоленской области, был посвящен вопросам, связанным
с возникновением, бытованием, особенностями материальной культуры строителей европейских
свайных поселений, возникавших в Восточной Европе начиная со второй половины 4-го тысячелетия
до н. э. на берегу озер, рек, высохших болот.
VIII европейская конференция по иранистике
Совместно с Институтом восточных рукописей РАН и Societas Iranologica Europaea
15–19 сентября
Конференция, в которой приняло участие около 300 специалистов по изучению Ирана из различных
стран Европы, из США, Средней Азии, Закавказья, а также Ирана, Афганистана, Японии, Китая,
была организована при участии Европейского общества иранистов (Societas Iranologica Europaea),
координирующего современные исследования по изучению иранской истории, филологии, археологии, культуры и искусства. Проводящиеся раз в четыре года конференции являются крупнейшими
съездами иранистов всего мира. На конференции прозвучало 250 докладов, в ходе работы пяти секций были обсуждены проблемы разнообразных сфер иранистики. Специальные блоки докладов были
посвящены истории и археологии древнего и средневекового Ирана, сефевидского Ирана (XVI –
начало XVIII века), дипломатии и международным связям Каджарского Ирана (XVI–XVII века),
историографии иранистики и становлению самосознания иранцев в Новое время. К проведению
конференции было приурочено открытие трех выставок, в том числе выставки «Дни отрадных встреч
с друзьями вспоминай», посвященной одному из наиболее значительных событий в истории эрмитажной науки и отечественного востоковедения в целом – Иранского конгресса 1935 года, организованного в Эрмитаже под руководством И. А. Орбели.
Современные исследования в иранистике

Кавказ и Восточная Европа в древности: диалог культур и культура диалога.
К 140-летию со дня рождения А. А. Миллера

16 мая
Научное заседание в рамках подготовки Восьмой конференции Европейского общества иранистов,
состоявшейся в Эрмитаже в сентябре 2015 года.

Совместно с Институтом истории материальной культуры РАН
и Германским археологическим институтом
5–8 октября

Пятый международный вексиллологический симпозиум. IN HOC SIGNO VINCES
Семинар, посвященный знаменоведению, истории развития, бытования в культуре, современного
развития флагов, знамен, штандартов и других инсигний. В ходе заседаний рассматривались вопросы истории знамен России и стран Европы, естественнонаучные методы реставрации и исследования
знамен, современное состояние знаменных систем.

Международная конференция, участие в которой приняли археологии из многих стран мира, от Австралии до Западной Европы, была посвящена вопросам культурного взаимодействия Кавказа со
смежными областями Восточной Европы и Переднего Востока в эпоху бронзы и раннего железного
века (4–1-е тысячелетие до н. э.). Еще одной темой конференции стала научная биография и наследие известного русского историка и археолога А. А. Миллера, внесшего большой вклад в изучение
Кавказа и развитие отечественной археологии в целом.

Виртуальная археология

Византия в контексте мировой культуры. Конференция, посвященная памяти А. В. Банк

27–28 мая

1–3 июня

13–15 октября

Вторая международная конференция по виртуальной археологии была посвящена обсуждению вопросов применения современных компьютерных технологий для археологических исследований,
в том числе для получения и обработки данных, моделирования, создания археологических и исторических реконструкций и визуализации результатов. Программа конференции кроме докладов включала мастер-классы по теоретическим и практическим вопросам.

Конференция, посвященная широкому кругу проблем византинистики: изобразительному и прикладному искусству, археологии, сфрагистике, нумизматике. Особенно большое внимание было уделено
культуре средневекового Крыма, находившегося в ареале влияния Византии, и истории византинистики, в частности истории экспонирования коллекций и архивным изысканиям об ученых-византинистах.

Закупки учреждений культуры в условиях действия двух законов. Проблемы применения

Конференция, посвященная 100-летию буддийского храма в Санкт-Петербурге

3–5 июня

Совместно с Институтом восточных рукописей РАН и Религиозным объединением буддистов
16 октября

Конференция, посвященная изменениям в законодательстве и связанной с ними политикой государственных музеев в области закупок.

Конференция, приуроченная к открытию в Эрмитаже выставки «Обитель милосердия. Искусство тибетского буддизма», была посвящена буддистским памятникам Санкт-Петербурга.

VII Международный Петровский конгресс «Петровские памятники России и Европы:
изучение, сохранение, культурный туризм»

Хронология античных и средневековых древностей Средней Азии.
Конференция памяти Г. Л. Семенова

Совместно с Фондом имени Д. С. Лихачева
5 июня

20–21 октября

Ежегодный Петровский конгресс в этом году был посвящен исследованию, реставрации и музеефикации памятников петровского времени.
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Международная конференция, посвященная 65-летию со дня рождения известного археолога, основателя Бухарской экспедиции Эрмитажа, заведующего Отделом Востока Г. Л. Семенова. Его
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Отчетная Археологическая сессия
24–25 ноября
На сессии были подведены итоги полевого сезона 2015 года и обсуждались планы археологических
исследований будущего года.
Музей XXI века. Новые образовательные стратегии.
Конференция из цикла «Музей и молодежь»
25–27 ноября
Третья международная конференция из цикла «Музей и молодежь» в 2015 году была посвящена
инновационным проектам в области музейного образования. Об образовательных программах как
важнейшей составляющей музейной работы, привлечении в музей новой аудитории и методах работы
с ней, сотрудничестве музеев и учебных заведений рассказали специалисты из Германии, Швеции,
Голландии, Франции, США и их российские коллеги.
Научное заседание памяти О. Я. Неверова
26 ноября

VIII европейская конференция по иранистике

На заседании, посвященном памяти выдающегося историка античного искусства, эрмитажного хранителя коллекции глиптики О. Я. Неверова, прозвучали доклады об античной и западноевропейской
глиптике, иконографии мифологических сюжетов античного искусства, портрете в глиптике и ювелирном искусстве, истории коллекционирования.

Научное заседание памяти О. Я. Неверова

Геральдический семинар

 аучные интересы определили тематику конференции, в центре которой было комплексное дисциплин
нарное исследование археологических находок, данных письменных источников, нумизматического
материала. В конференции наряду с российскими археологами приняли участие их коллеги из стран
Западной Европы, Средней Азии, Австралии.
Керамика и фарфор Дальнего Востока: проблемы стиля и связей с другими видами
искусства
27–28 октября
Темой конференции стало комплексное изучение дальневосточной керамики. В докладах рассматривались вопросы атрибуции китайского и японского фарфора, связи керамики с другими видами искусства, новации в керамическом искусстве XVIII–XIX веков, бытование дальневосточного фарфора
в России, методы реставрации керамики.

Ежемесячно

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА «О ПЛАНАХ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭРМИТАЖА
НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ»
29 января 2015 года состоялось заседание Ученого совета Государственного Эрмитажа, посвященное
науке в Эрмитаже. В своем сообщении «О планах научной деятельности Эрмитажа на ближайшие
годы» генеральный директор музея М. Б. Пиотровский говорил о значении Эрмитажа как научного
учреждения, о связях музейной, академической и вузовской науки. Ученому совету были представлены результаты научных исследований Эрмитажа за последние пять лет. М. Б. Пиотровский поставил
перед членами Ученого совета несколько вопросов. Достойны ли мы наших предшественников, как
мы используем их достижения и как сохраняем память о них? Как сегодняшние хранители Эрмитажа
сохраняют традицию и репутацию эрмитажных ученых прошлых лет? Чем измеряется успех в науке
и что думают об эрмитажной науке наши коллеги в других учреждениях? Как эрмитажная наука интегрирована в научное пространство? И, наконец, что же такое музейная наука?
Вопросы вызвали горячее обсуждение членов Ученого совета и обмен мнениями. Нет особой музейной науки. Наука едина, другое дело, что ученые, работающие в музеях, имеют непосредственный
контакт с экспонатами, в этом одна из важных особенностей музейной науки. Существуют сферы науки, которые немыслимы без непосредственного изучения музейных коллекций, например нумизматика или сфрагистика. К особенностям музейной, в частности эрмитажной, науки относится и большое
количество, казалось бы, не связанных с наукой обязанностей, которые имеет эрмитажный хранитель: занятия чисто хранительской работой, создание постоянных экспозиций, временных выставок,
работа с реставраторами и образовательная работа. Однако для всех этих видов деятельности необходима научная основа. Для развития музейной науки большое значение имеет доведение результатов исследований до специалистов, поэтому так важна издательская деятельность и размещение
электронных версий эрмитажных публикаций на сайте музея. Члены Ученого совета согласились
с тем, что основой и залогом успешного развития науки в Эрмитаже является целостность музейных
коллекций, качество научной продукции, от фундаментального каталога коллекции до этикетки на
выставке, уважение к научной работе как основе деятельности музея.

Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга
29 октября
Ежегодная конференция, посвященная вопросам атрибуции музейных памятников, истории их бытования и поступления в Эрмитаж. В научный оборот были введены неизвестные ранее материалы,
многие доклады были посвящены истории науки.
40 лет Архитектурно-археологической экспедиции
10–11 ноября
Конференция, посвященная созданной в Эрмитаже в 1975 году археологической экспедиции, особенность которой состоит в сочетании археологического изучения архитектуры и архитектурной реставрации.
Петровское время в лицах – 2015
17–19 ноября
Ежегодная конференция, посвященная эпохе Петра I. Прозвучавшие в этот раз доклады были посвящены различным аспектам деятельности Петра I, А. Д. Меншикова и других персонажей первой
четверти XVII века в контексте исторического и культурного фона эпохи.
Императорский фарфоровый и стеклянный заводы. История. Имена. Коллекции
20 ноября
Конференция, посвященная заводам, история которых тесно связана с историей Эрмитажа. Тематика
конференции охватывала все периоды деятельности завода: императорский, советский, современный.
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АНТИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Шурф у южного фасада церкви Спаса Евфросиньева монастыря
в Полоцке. Фрагменты стены и фундамента южной галереи
(слева и на переднем плане), плинфяные саркофаги (в центре),
располагавшиеся под полом пристройки

Начальник экспедиции С. Л. Соловьев

Акра. Золотая серьга из раскопок
жилого дома IV в. до н. э.

В конце мая – июне 2015 года экспедиция совместно с Черноморским центром подводных исследований Республики Крым и Институтом истории материальной культуры РАН продолжила подводные
археологические исследования на античном городище Акра у пос. Набережное Ленинского р-на Республики Крым. Археологические исследования велись в подводной части древнего города с целью
составления ситуационного плана памятника, изучения его фортификационных сооружений и городской застройки посредством подводных археологических раскопок и разведки. В ходе работ участок
древнего города площадью около 400 кв. м был расчищен от песчаных наносов и картографирован,
а также были проведены раскопки в шурфе площадью 2 кв. м, заложенном у юго-западной оборонительной стены.
Основным результатом подводных археологических исследований 2015 года стало исследование
трех строительных комплексов, представлявших собой остатки как минимум трех городских домов,
входивших в состав жилого квартала. От построек сохранились цоколи четырнадцати стен, сложенные из камней разных размеров по двухлицевой постелистой иррегулярной или приближающейся
к двухслойной системе. После расчистки кладки возвышались над дном на высоту двух рядов, на
0,25 м. Возле одной из кладок найдена золотая серьга с витой дужкой и полой головкой льва IV века
до н. э., вероятно, сделанная в одной из мастерских Пантикапея.
При раскопках в шурфе прослежены хорошо сохранившиеся культурные напластования второй половины IV века до н. э., при разборке которых найдены многочисленные керамические материалы,
в том числе обломки аттической чернолаковой керамики и фрагменты амфорной тары Синопы, Гераклеи, Фасоса и Хиоса с клеймами, а также керамическое пряслице с магической надписью первой
половины IV века до н. э.
В ходе топографической съемки городища и прилегающей к нему территории были нанесены участки
работ 2011–2014 годов и обнаруженные археологические объекты.

послужило основанием для отмены решения о воссоздании архитектурных форм XII века в ходе
реставрации. В шурфе у южного фасада были открыты находившиеся внутри галереи плинфяные
саркофаги.
В интерьере церкви были изучены конструкции крипты, устроенной в храме в XVIII веке. Было
установлено, что перекрытия этого сооружения играют важную роль в современной конструктивной схеме здания.
В алтаре были обнаружены и изучены основания древнего синтрона и Горнего места XII века,
а также открыты фрагменты первоначального пола церкви.
В шурфах в северном и южном нефах у западных столбов представилась возможность изучить
особенности фундаментов данных важнейших конструктивных узлов древней постройки.
Результаты проведенных исследований дали новый материал для разработки программы дальнейших исследований и реставрации церкви.

БЕРЕЗАНСКАЯ (НИЖНЕБУГСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Д. Е. Чистов
В прошедшем полевом сезоне экспедиция продолжила систематические работы в северо-восточной
части о-ва Березань (Николаевская обл., Украина). Площадь новой прирезки, разбитой в северной
части участка «О-Западный», составила 215 кв. м. С трех сторон – севера, запада и востока – участок
работ прошедшего сезона окружает ранее исследованная (2005–2008) территория. В ходе раскопок
2015 года изучалась городская застройка к северу от многокамерного комплекса 1 (предполагаемого
общественного здания конца VI – начала V века до н. э.). Раскрыто продолжение меридианально
ориентированной улицы, проходившей к востоку от этого сооружения, а также завершено изучение
многокамерного комплекса 3 – одного из жилых домов архаического Борисфена, соседствовавшего с той же улицей с восточной стороны. Исследованы два помещения этого дома, возведенные во
второй половине VI века до н. э. и перестроенные в конце VI – начале V века до н. э., а также часть
внутреннего двора, к которому они примыкали. Кроме того, доследовано помещение 7, частично раскрытое ранее. Как выяснилось в ходе работ 2015 года, последнее представляет собой полуподвал,
заглубленный относительно древней дневной поверхности на 0,5–0,6 м, с хорошо сохранившимися
стенами из сырцовых кирпичей, не имевшими каменных цоколей в основании.

Акра. Керамическое пряслице
с магической надписью первой
половины IV в. до н. э.

АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции О. М. Иоаннисян

Шурф у западного фасада церкви Спаса Евфросиньева монастыря
в Полоцке. Стена западной галереи
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В 2015 году экспедиция совместно с экспедицией Полоцкого
государственного университета (начальник Д. В. Дук) проводила изучение церкви Спаса Евфросиньева монастыря.
Церковь Спаса – уникальный памятник архитектуры XII века
и единственная постройка этого времени, сохранившаяся до
наших дней на территории Полоцка. Исследования древней
постройки проводились в контексте работ по реставрации
здания.
В шурфе у восточного фасада церкви был вскрыт и изучен
фундамент и нижние части стен постройки, скрытые в настоящее время современным мощением. Полученные характеристики основания здания уже в настоящее время использованы
для подготовки реставрационной документации. Кроме того,
в этом же шурфе был обнаружен фрагмент пола деревянной
церкви, предшествующей существующему в настоящее время
храму XII века.
В шурфах у северного, южного и западного фасадов были
обнаружены остатки стен галереи, построенной одновременно с основным объемом храма. Открытие этой части древней
постройки полностью меняет уже сложившееся представление
об объемно-пространственной композиции церкви, также оно

Развал сосудов в слое разрушения помещения 26 последней четверти
VI в. до н. э. Вид с севера
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Участок исследований 2015 г. Вид с востока
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Фрагмент стенки чернофигурного аттического кратера:
бегущие гоплиты

На исследованном пространстве к западу от меридианально ориентированной улицы строительных остатков второй половины VI века до н. э. выявлено не было. Вместе с тем горизонт этого периода представлен здесь
мощным слоем разрушения (бесформенными заплывами сырца и насыщенными золой напластованиями). Исследования 2015 года были остановлены на уровне построек третьей четверти VI века до н. э., однако на
части раскрытой площади с этого уровня были зафиксированы хозяйственные ямы, относящиеся и к более раннему периоду (первой половине VI века до н. э.). В общей сложности на раскрытой территории исследованы девять хозяйственных ям VI – начала V века до н. э. Какие-либо
объекты и выраженные слои классического, эллинистического и римского
периодов на площади прирезки 2015 года не обнаружены.

комплекс поливной керамики, бронзовые изделия, принадлежности для гончарного производства,
монеты.
В отчетном сезоне были проведены большие консервационные работы в шахристанах города и на цитадели (общая площадь около 4000 кв. м.). 19 участков городища были исследованы специалистом
ОАО «Институт механизированного инструмента» (ВНИИСМИ) с помощью георадара «Лоза-B».
Получены интересные результаты, подтвержденные на ряде объектов произведенными в дальнейшем
раскопками.

ВЕРХНЕДВИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Б. С. Короткевич
Продолжены исследования на городище Анашкино в Куньинском р-не Псковской обл. В результате
были завершены работы на участке раскопа в 32 кв. м, начатые в 2013 году. Участок расположен
на краю площадки городища. В 2015 году были исследованы культурные напластования первой половины 1-го тысячелетия до н. э. К этому периоду относятся котлованы разновременных построек,
вероятно, жилого назначения. Из культурного слоя происходят находки орнаментированной лепной глиняной посуды, костяные орудия труда и охоты. Обращает на себя внимание значительное,
по сравнению с вышележащими слоями, количество находок кремневых отщепов и сколов. Вместе
с тем встречены отдельные изделия из бронзы, в частности, рыболовный крючок. Хорошо стратифицирующиеся на участке находки разнокультурной глиняной посуды дают хороший материал для
наблюдений за сменой культур на древнейшем этапе раннего железного века. Одновременно велись
работы в исследовательской траншее на северном склоне городища, начатые в 2014 году. Здесь было
исследовано заполнение 1-го и 2-го оборонительных рвов. Особый интерес представляет комплекс
находок, относящихся к первым векам н. э., обнаруженных в заполнении внутреннего рва. До сих пор
на этом памятнике они почти не встречались, за исключением отдельных разрозненных экземпляров.
Таким образом, можно с большой долей уверенности говорить о наличии на городище соответствующего культурно-хронологического горизонта типа среднего слоя городища Тушемля.

БУХАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. В. Омельченко
В 2015 году экспедиция совместно с Институтом археологии АН Узбекистана при участии сотрудников Бухарского музея проводила раскопки городища Пайкенд на юго-западе Бухарской обл.
На юге цитадели были возобновлены исследования «помещения с высокими суфами», в результате
которых был открыт фрагмент уникальной настенной росписи второй половины III – начала IV века
с изображением процессии. По следующему строительному периоду были также изучены четыре помещения «административного квартала» на северо-западе цитадели.
Раскопки отчетного сезона выявили три линии «рубашек» – ремонтных прикладов, усиливших северную стену цитадели в IV–V веках. На примыкающей к ней площадке по периоду VII века изучены
остатки шести помещений, причем ближайшие к цитадели оказались сооруженными на проходившей
ранее под стеной магистральной улице. Работы подтвердили предположение о нивелировке участка
площадки, по-видимому, в начале XII века.
На западе жилого квартала Шахристана I по нижним строительным горизонтам проводились исследования дома VIIIа. Было установлено, что в конце VII (?) века здесь предполагалось строительство крупного домовладения (сохранились фундаменты), по каким-то причинам не осуществленное.
Под самыми первыми строительными конструкциями был открыт отрезок улицы, проходившей, очевидно, вдоль внутреннего фасада крепостной стены шахристана.
В Шахристане II перед консервацией были доведены до материка стратиграфические исследования
улицы «А», ведущей от южных ворот вглубь города. Обнаружено, что самые ранние слои в этом секторе городища относятся ко времени не ранее конца VI века. К западу исследовался заброшенный
к началу XI века участок жилого квартала, из мусорных отложений которого происходят богатый

Пайкенд. Цитадель. Фрагмент настенной росписи
второй половины III – начала IV в.
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Пайкенд. Раскопки площадки перед цитаделью.
Вид с северной крепостной стены

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. В. Томсинский
В июле–августе 2015 года продолжилось исследование остатков каменных дворцовых построек на
Царицыном дворе резиденции Василия III – Ивана IV в Александровской слободе. Были заложены
две прирезки к раскопу 1 2005–2013 годов.
Прирезка 11 (44 кв. м, глубина до 4,5 м) – на месте кладок, ранее исследованных (1968–1971)
Н. Ф. Сергеевой и Б. А. Рыбаковым и не получивших однозначной датировки и атрибуции. Прирезка 12 (24 кв. м, глубина 3,2 м) – на трассе ранее исследованной галереи-перехода между каменными
строениями начала XVI века.

Остатки стен одной из палат Царицына двора
в Александровской слободе. XVI в.
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Кирпичный пол палат Царицына двора
в Александровской слободе. XVI в.
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В ходе работ на площадке прирезки 11 были зафиксированы фрагментарно сохранившиеся кладки
стен двух последовательно сменивших друг друга строений, раскрытых в 1970-х годах с помощью
экскаватора и в значительной степени разрушенных, а частично выбранных ковшом. Исследованные
части кладок по технико-технологическим характеристикам могут быть признаны остатками каменных палат, вероятнее всего, хозяйственного назначения, предварительно датируемых второй–третьей
четвертью XVI века. Одна из палат имела сильно заглубленный подвальный этаж.
Прирезкой 12 была раскрыта забутованная в XVI веке подвальная часть ранее неизвестной каменной постройки, с подвалом, углубленным относительно дневной поверхности XVI века более чем на
4 м. Строение, предположительно, было соединено переходом с исследованной в 2009–2012 годах
каменной палатой Царицина двора начала XVI века. Уровень пола постройки не был достигнут из-за
небольшой площади раскопа.
Небольшой раскоп 5 (24 кв. м) был заложен на посаде Александровской слободы, на участке дома 5
по улице Садовой, с целью уточнения стратиграфии и хронологии антропогенных отложений северозападной части посада на левом берегу р. Серая, где археологические исследования до последнего
времени не проводились. Согласно сохранившимся планам XVIII века, здесь, перед мостом через
р. Серая, располагалась монастырская слободка и гостиный двор.
Исследования показали, что отложения небольшой мощности (до 0,8 м) на всю глубину прорезаны
ямами XIX–XX веков. Немногочисленные находки на участке раскопа 5 характеризуют быт горожан
этого периода; обнаружены также фрагменты гончарной керамики XV–XVII веков и траншеи частоколов ограждения усадьбы, соответствующие дорегулярной планировке левого берега р. Серая – параллельные руслу оврага, впадавшего в реку и снивелированного в XVIII веке.

вано 74 погребения, из которых 71 имело наземную конструкцию, а три выделялись небольшими западинами. По внешним признакам различаются насыпи квадратной и круглой формы, кольца в один
или несколько рядов и слоев камней. Погребения образуют несколько групп в западной, южной и восточной частях могильника. Ввиду отсутствия наземных конструкций в центральной и северной частях
могильника было проведено площадное георадарное обследование с целью выявить не нарушающим
способом возможные грунтовые могилы. В результате на двух участках были зафиксированы аномалии, которые предположительно можно связать с археологическими объектами.

ЗАКУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. М. Осташинский

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Н. А. Сутягина
В 2015 году были начаты исследования могильника хунну Черемуховая падь. Памятник расположен
на территории Кяхтинского р-на республики Бурятия примерно в 30 км от границы с Монголией.
Могильник был обнаружен в 1950-х годах. В 1965–1966 годах здесь проводил раскопки отряд Бурятского комплексного научно-исследовательского института под руководством П. Б. Коновалова.
В ходе исследований на площади могильника было обнаружено около 80 погребений, из них раскопано 20. В ходе полевых исследований удалось выявить разнообразные конструкции погребальных
сооружений; были обнаружены различные вещи, в том числе предметы китайского импорта.
В 2015 году экспедиция провела разведывательные работы на территории Кяхтинского р-на. В результате местоположение могильника Черемуховая падь было отмечено с помощью системы глобальной навигации и нанесено на современную археологическую карту Бурятии, снят тахеометрический
план памятника, уточнены топографические особенности местности. В общей сложности зафиксиро-

Общий вид на могильник Черемуховая падь
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Захоронения хунну в Черемуховой пади.
Общий вид наземной конструкции

Навес Мешоко 2015 г. Слой 5. Подвеска из клыка кабана,
керамическая ложка, наконечники стрел из кремня и кости

Навес Мешоко
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В сезон 2015 года экспедиция продолжила работы по изучению скального навеса на ручье Мешоко, расположенном в предгорьях Северо-Западного Кавказа на территории Майкопского р-на Республики
Адыгея. Задачами этого года были разбор бровок и исследование
энеолитического слоя памятника. Основной методической особенностью работ стала полная промывка культурного слоя. Благодаря этой
методике удалось зафиксировать большое количество мелких находок
и получить значительную и очень содержательную коллекцию палеоботанических остатков. В промывке третьего слоя навеса, относящегося
к майкопской культуре эпохи ранней бронзы (середина 4-го тысячелетия до н. э.), были обнаружены остатки плодов дикой груши, а промывка заполнения очага из этого слоя дала косточки плодовых растений (предположительно алычи). В пятом слое, относящемся к эпохе
позднего энеолита (первая половина 4-го тысячелетия до н. э.), было
найдено большое количество зерен домашних растений, по предварительному определению, ячменя и пшеницы. Эти данные свидетельствуют о том, что в эпоху ранней бронзы навес служил для эпизодических
посещений, а в более раннее энеолитическое время использовался для
постоянного обитания. С этим выводом согласуются и остатки жилища, открытого в пятом слое в северной части раскопа. Среди наиболее интересных находок энеолитического слоя также следует назвать
керамическую ложку, наконечники стрел из кости и кремня, подвеску
из клыка кабана, бусы и бисер из камня. Большой редкостью для этой
эпохи являются и находки крупных фрагментов керамики, благодаря
которым удается восстановить профиль нескольких сосудов.
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ЗОЛОТООРДЫНСКАЯ (СТАРО-КРЫМСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции М. Г. Крамаровский

Остракон из припольного слоя в районе
сакральной ниши с четырьмя буквами ивритского
алфавита. Солхат-Крым, XIII в.

Фрагмент декора поливного блюда.
Солхат-Крым, XIV в.

Работы экспедиции велись на двух раскопах. Целью исследований на раскопе XXXIX
было уточнение функции и хронологии выявленных объектов, расположенных с наружной стороны южной стены медресе Солхата (первая треть XIV века). Здесь выявлен канал водосброса дождевых стоков, предшествующий аналогичному каналу,
расположенному под уровнем пола помещений южного сектора медресе. Перенесение раннего канала на новое место сделало возможным полноценное использование
уличного прохода в условиях плотной городской застройки. Дата объекта – вторая половина XIII – начало XIV века. На участке А-3 выявлены остатки колодца, на участке
А-4 – хозяйственная яма; на участке А-5 и А-6 – тандыр и хозяйственная яма. Все
выявленные объекты предшествуют по времени строительству медресе.
На раскопе XLII начато исследование центра караимо-раббанитской общины Солхата – кенассы. Объект ориетирован по линии север–юг с азимутом 156–157°. Южная
стена на пересечении с восточной образует угол в 83–86°. Одно из возможных объяснений состоит в том, что разметка сакральной стены синагоги велась в период зимнего солнцестояния. Промеры стен (по внешнему контуру) дали следующие результаты:
длина западной и восточной стен – около 18,13 м; южной и северной – около 14,79 м;
толщина стен – около 0,9 м. Таким образом, площадь объекта в интерьере (с учетом
толщины стен) составляет около 214,3 кв. м.
Стены выложены в технике панцирной кладки на известковом растворе. В качестве
материала использован рваный бут из агармышского мраморизованного известняка,
известного своей прочностью. Вымостка каменного пола сохранилась у стыка южной
и восточной стен (на отметке 1,16 м от условного «0»), на стыке южной и западной стен
(на отметке 1,27 м) и на стыке северной и западной стен (на отметке 1 м). Пол выстлан
плоскими камнями, не имеющими четкой геометрии.
По оси интерьера в центре южной стены сохранились остатки алтарной ниши (гехал).
В ней, согласно предписаниям галаха, должен был находиться арон а-кодеш («священный ковчег»), в котором хранился свиток Торы. Часть алтарной ниши сохранила
штукатурку со следами нечитаемых граффити.
В процессе работ собрано большое количество керамики и монетного материала (свыше 200 единиц). Предварительные наблюдения позволяют датировать кенассу второй
половиной XIII века.

Кладка 1. Шурф за западной крепостной стеной

МИРМЕКИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. М. Бутягин
В сезоне 2015 года экспедиция продолжила исследования античного городища Мирмекий, расположенного на северном берегу Керченской бухты в районе Карантинного мыса. Работы проводились,
как и ранее, на участках «И» и «ТС».
На участке «И», расположенном в центральной части городища, были произведены доследования
позднеархаического городского квартала, общая площадь работ здесь составила около 100 кв. м.
Были окончательно доследованы напластования позднеархаического времени. Интересной находкой здесь являются костяные накладки на ножны махайры – греческого меча. Кроме того, снята одна
из вымосток дворов и исследованы нижележащие слои, что позволило уточнить этапы строительства
дома. В северо-западной части участка была сделана прирезка с целью исследования постройки,
одна из стен которой была покрыта мощными орфостатными плитами. Назначение постройки осталось непонятным, но была выяснена этапность ее строительства в V–IV веках до н. э. Здесь были
доследованы некоторые слои зольника 2, в которых удалось найти резные костяные пластины (одна
в виде фигуры женщины), а также бронзовую серьгу с позолоченной львиной головкой. В восточной

КИТЕЙСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. В. Катцова

0

5 см

Фрагмент костяного гребня. Шурф за восточной
крепостной стеной. Яма 2

122

В июле–августе 2015 года на юго-востоке Керченского п-ва, близ населенного пункта
с. Заветное (Ленинский р-н Республики Крым) была произведена археологическая
разведка с проведением локальных земляных работ, общая площадь которых не превышает 20 кв. м. Основной целью было уточнение мощности и характера культурных
напластований за пределами городских стен античного городища Китей, возможное
определение границ памятника, фиксация выходов культурных обнажений в зоне
разрушения береговой линии. Для решения поставленных задач были заложены два
разведочных шурфа площадью 9 кв. м каждый – за пределами западной и восточной
линии крепостных стен. Мощность выявленных культурных напластований за пределами восточной крепостной стены составила 1,80–2,95 м. Материал представлен различными обломками черепицы, амфор, толстостенной керамики, столовой, кухонной
и лепной посуды. Здесь же были зафиксированы две ямы, одна из которых впущена
в археологически стерильный слой, подстилающий почвенный горизонт. Среди находок можно выделить фрагмент костяного гребня и небольшой обломок накладки со
сверленым отверстием и насечкой. Исследования были проведены до материка, с контрольной прокопкой археологически стерильного слоя.
К западу от западной оборонительной стены зафиксирован культурный слой мощностью 0,6–0,8 м. Археологические работы были приостановлены в связи с открытием
кладки, идущей по направлению северо-запад–юго-восток на протяжении всего иссле-

дуемого участка. Открытая длина кладки 3,60 м, ширина – 0,66 м.
Кладка двухфасная, сложена из крупных камней с забутовкой из
камней меньшего размера в центральной части. Из находок следует отметить астрагал с просверленным отверстием и окислами
бронзы.
Наличие в слое обломков узкогорлых светлоглиняных амфор,
фрагментов красноглиняной амфорной тары с клювообразными
и желобчатыми венцами, обломков краснолаковой и буролаковой
столовой посуды позволяет считать, что именно в римское время
происходило интенсивное освоение пространства к западу и востоку от крепостных стен античного городища Китей.
Одновременно с археологическими исследованиями были проведены топографо-геодезические работы, результатом которых
стало создание опорной сети планово-высотного обоснования для
проведения текущих и перспективных археологических исследований, а также создание обзорного (1:1000) и топографического
(1:500) планов с нанесением элементов строительных остатков,
исследованных ранее раскопов и указанием места проведения современных работ.

Мирмекий. Участок «ТС». Общий вид
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Мирмекий. Надпись на
известняковой плите – список
имен

части участка была сделана прирезка в районе работ 1960-х годов. В результате были открыты яма
и несколько кладок, не замеченных археологами в то время.
На участке «ТС», расположенном возле древнего акрополя городища в его юго-западной части, площадь работ составила около 120 кв. м. Были исследованы слои XIII–XV веков и начаты раскопки
слоев римского времени. На крайнем восточном квадрате были открыты стены и очаги эпохи Средневековья, удивляет их очень хорошая сохранность. Редчайшей находкой здесь является золотая бляшка, возможно, римского времени.
На основной территории участка была доследована позднесредневековая землянка, основная часть
которой была открыта ранее. Кроме того, здесь обнаружено более двадцати ям, подавляющее большинство которых относится к Средневековью. В одной из ям обнаружено погребение младенца, возможно, относящееся к моменту разрушения средневекового поселения турками. Частично древние
слои повреждены огромной воронкой времен Великой Отечественной войны и немецким блиндажом.
Частично затронутый римский слой содержал части завала, образовавшегося во II веке н. э. в ходе
разрушения соседних построек. Кроме того, в ямах и слое выявлены многочисленные кладки, исследование которых будет проведено в следующем сезоне. В одной из кладок обнаружен барабан
колонны. Редчайшей находкой является также использованный в кладке римского времени блок, на
котором сохранилось восемь строк, представляющих собой список имен. На данный момент это самая большая лапидарная находка за все время изучения Мирмекия.
Проводились также небольшие разведочные работы с шурфовкой на территории соседнего дома отдыха, которые не привели к обнаружению археологических слоев.

НИМФЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции О. Ю. Соколова
В 2015 году экспедиция продолжила исследования боспорского города Нимфей, руины которого прослеживаются на северо-восточной окраине пос. Эльтиген (Героевское) (Керчь, Республика Крым).
Работы велись на квадратах 7–10 прирезки 2010 года и на западном раскопе участка «М», расположенном на южном склоне нимфейского плато.
На западном раскопе были продолжены работы по исследованию общественно-политического, религиозного и культурного центра Нимфея эллинистического времени. Выявлено продолжение нижних
рядов амфитеатра и небольшая лестница, уходящая в западный борт раскопа. Материал из слоя
датируется IV – первой половиной III века до н. э. с включением керамики V века до н. э.
На прирезке 2010 года продолжаются работы по снижению уровня западного борта участка «М»
с целью раскрытия рядов амфитеатра, уходящих в западный борт раскопа, а также для обеспечения
безопасности сотрудников экспедиции, работающих на участке, и туристов, посещающих памятник.
В 2015 году осуществлено расширение площади прирезки 2010 года в западном направлении, в связи с возникшей проблемой вывоза грунта с раскопа. Исследована площадь около 72 кв. м на глубину
0,40–1,04 м. На участке выявлено устье хозяйственной ямы 60 с каменной облицовкой. Материал
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Участок «М». Западный раскоп. Вид с востока

Участок «М». Прирезка 2010 г., квадрат 7, яма 60. Вид с запада

из слоя эллинистического и римского времени, с преобладанием
керамики первых веков н. э.
В 2015 году продолжены работы по топографо-геодезической
съемке территории городища, которая выполнялась специалистами компании «Кредо-Диалог» (Минск) и волонтерами проекта
«Экспедиция CREDO» под руководством А. П. Пигина. Цель работ – создание единой координатной среды объектов археологических исследований и подробные топографические съемки.
В конце сезона были осуществлены работы по консервации отдельных объектов, которые подверглись разрушению в осеннезимний период.

ПЕНДЖИКЕНТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции П. Б. Лурье

Нижний слой росписи. Кайнар, помещение 20
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В 2015 году экспедиция проводила раскопки на исследуемых
в течение последних лет объектах XXVI, ХХVI-С, ХI-В, Кайнар;
новый объект получил название «Стадион».
На объекте ХХVI продолжено исследование квартала у восточной
городской стены. Раскопки этого года открыли ряд хозяйственных и жилых помещений, крупное зернохранилище. На объекте
XXVI- C изучалась связь площади с соседними домами.
Раскопан ряд помещений объекта ХI-В, в том числе хорошей сохранности пандус, в небольшой комнате найдена роспись с фрагментом изображения богини Нанайи на льве и донаторами.
Важным результатом стало открытие северной крепостной стены
городища.
На объекте Кайнар раскрыты рубашки северной стены цитадели
Пенджикента, уточнена их хронология. Продолжены исследования расписанного помещения 20. Поверх нижнего слоя росписей
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с тюльпанами по некрашеной штукатурке располагались контурные черной краской изображения
лиц.
В окрестностях городского стадиона при земляных
работах периодически находили поливную керамику домонгольского времени. Сейчас на стадионе было заложено два шурфа, которые дали материалы – керамику, в том числе поливную, стекло,
монеты, относящиеся к Х–ХII векам. Исследование обживания Пенджикента в этот период важно в контексте трансформации городской жизни
в Средней Азии.

Славяно-сарматской экспедицией был собран подъемный материал, произведены зачистки склонов
надпойменной террасы и снят топографический план памятника. Также была осуществлена шурфовка памятника, в результате которой было выяснено, что его площадь гораздо больше, чем предполагалось ранее. Зачистки склонов террасы и шурфы позволили выявить участок культурного слоя
мощностью до 0,5 м, насыщенный фрагментами керамики, относящимися к позднеримскому и древнерусскому периоду.
В одном из шурфов помимо фрагментированных сосудов были обнаружены фрагмент железной иглы
и обломок пластинчатой гривны (венчика) из свинцово-оловянистой бронзы. С лицевой стороны
фрагмент гривны декорирован строчками тремоло-орнамента. Находка примечательна тем, что аналогичная гривна входила в состав Глажевского клада вещей круга восточноевропейских выемчатых
эмалей, обнаруженного в 1930-х годах вблизи памятника.

Поливная керамика. Стадион, шурф 1

СТАБИАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. М. Бутягин
В сезоне 2015 года экспедиция продолжала работы по исследованию комплекса терм Виллы Ариадны, входящей в число римских вилл Стабий, погибших во время извержения Везувия в 79 году н. э.
В этом сезоне не производилось археологических раскопок, была закончена реставрация участка,
его подробная фиксация и исследование найденных фрагментов фресок. Основные работы проводились тремя художниками-реставраторами Лаборатории научной реставрации монументальной

Начальник экспедиции А. Н. Мазуркевич
Полевые исследования 2015 года проводились на памятнике Сертея II в Смоленской обл. Были
организованы комплексные исследования памятника, включая геоархеологические исследования
прилегающей местности с целью реконструкции экологической ниши этого свайного поселения. Работы, включавшие детальную топографическую съемку, бурение озерных и береговых отложений,
проводились совместно с Университетом города Лодзь (П. Киттель), СПбГПУ имени А. И. Герцена
(М. А. Кулькова) и СПбГУ (Э. Э. Казаков). В одной из заложенных траншей были найдены человеческие останки – двух девушек, – первые для данного региона, относящиеся к 3-му тысячелетию до
н. э. В этом же раскопе были найдено небольшое деревянное весло, орнаментированная костяная
лопаточка, несколько костяных наконечников.
В ходе геологических исследований удалось более детально проследить распространение культурного слоя памятника, что послужило основанием для организации еще одного раскопа – на его площади
были прослежены многочисленные столбы и строительные остатки свайной постройки, найдены сосуды, фрагменты веревок из древесных волокон, большие каменные грузила с остатками веревок из
растительных волокон, остатки плетеных конструкций, украшений, костяных наконечников.
Традиционно проводились и подводные исследования памятника. При раскопках центральной постройки, где были вскрыты нижние напластования, связанные с первыми этапами существования
этой конструкции в конце 4-го тысячелетия до н. э., найдены остатки рыболовной конструкции/стенки,
украшения из зубов животных, рыболовные костяные крючки, богато орнаментированная древняя
керамика, каменные и костяные орудия.
В августе был проведен научно-практический семинар, в котором приняли участие ученые, студенты
и аспиранты из России, Швейцарии, Македонии, Украины, Литвы, Франции, Беларуси (Neenawa).
Были прочитаны лекции, посвященные подводной археологии и исследованию неолитических поселений, расположенных под водой и в торфяниках в Литве, свайных поселений на северо-западе России и в Швейцарии, данных археологических подводных разведок свайных поселений в Македонии.
Участники семинара также приняли участие в раскопках свайного поселения.

Вилла Ариадны. Реставрация фресок в кубикулуме

живописи Государственного Эрмитажа. Реставрации в этом сезоне подверглись три помещения терм.
Наиболее сложными были работы на внешней поверхности круглого помещения лаконской бани, выходившей в хозяйственный коридор, стены которого были покрыты штукатуркой с полосами серого
и черного цвета по белому фону. Здесь было зафиксировано большое количество граффити. С поверхности фрески были удалены соли и произведено укрепление внутренних слоев штукатурки, отставших
от стены. Также закончена реставрация ниши в стене малого перистиля виллы, где сохранилась цветная фресковая роспись. Ее удалось надежно закрепить и очистить от солей, основные усилия были
сосредоточены на реставрации кубикулума, в котором сохранились прекрасные образцы фресковой
живописи, в том числе фреска на сюжет «Освобождение Амура на волю». Были полностью очищены
от пепла участки возле дверей в комнату, а также максимально удалены выступившие соли. Помимо
этого, были полностью доследованы все открытые ранее материалы и произведено подробное фотографирование участка. В настоящее время его исследование и реставрация полностью завершены
и он открыт для посещения публики.

СЛАВЯНО-САРМАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. В. Воронятов
Полевой сезон экспедиции был посвящен разведочной работе в Навлинском р-не Брянской обл. Целью работы были поиск и оценка состояния селища Глажево, открытого экспедицией Смоленского
исторического музея в 1936 году. Этот памятник со слоями римского и древнерусского времени примечателен тем, что в непосредственной близости от него в 1930-х годах краеведом А. М. Романовым
был обнаружен небольшой клад предметов круга восточноевропейских выемчатых эмалей II–III веков, впоследствии приобретенный Смоленским историческим музеем.
Разведочные работы на селище Глажево проводились исследователями в 1955 и 1974 годах, но раскопки никогда не осуществлялись, поскольку основная площадь памятника была занята усадьбами
деревни.
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ТЯНЬ-ШАНЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. И. Торгоев

Начальник экспедиции Н. Н. Николаев

В 2015 году экспедиция, как и в сезоны прошлых лет, проводила исследования на территории Кыргызстана и Казахстана.
На территории кыргызстанской части Чуйской долины раскопки велись на двух объектах. Первый
объект – городище Красная речка – уже девятый сезон является основным памятником, изучаемым
экспедицией. Здесь было полностью завершено исследование буддийского храма, начатое в 2010
году. Памятник был оконтурен по фасадам внешних стен, найден еще один выход их обходных коридоров целлы во двор со ступой в центре. В западной стене, в шве между кирпичами, был найден
жертвенный приклад, состоящий из шести монет, бус, подвесок и бронзовой амфоровидной подвески.
Также у выхода, ведущего на север из северного обходного коридора, был собран представительный
комплекс керамики, уверенно датируемый в пределах VIII века. На другом раскопе, расположенном
в центральном четырехугольнике городища, продолжалось исследование стратиграфии, которое ведется с 2008 года. В нижних слоях – главной цели раскопок – были выявлены два помещения раннего
строительного горизонта, где собран небольшой керамический комплекс IX века. Из индивидуальных
находок следует отметить костяной втульчатый наконечник дротика.
Вторым объектом исследований в Кыргызстане было городище Шамшы-3, расположенное у входа в одноименное ущелье. Городище в плане имеет форму близкую к трапеции, обнесено каменной
стеной, перед которой имеется ров. В середине его находится полуовальный в плане участок, отделенный глубоким рвом. На этом участке, условно обозначенном как цитадель, хорошо заметны
следы каменных построек. По плану это городище не похоже на хорошо известные средневековые
укрепленные поселения типа торткуль (как правило, квадратной или прямоугольной формы в плане). Непохожесть этого памятника на остальные и дала возможность предположить, что городище
относится к эпохе Великого переселения народов. Шурф площадью 10 кв. м, заложенный на краю
цитадели, выявил остатки каменных построек. Керамический комплекс, абсолютно несхожий с керамикой средневековых городищ, и обломок пряжки подтвердили гипотезу о том, что это городище
относится к первой половине 1-го тысячелетия н. э., сейчас это наиболее древнее укрепленное поселение в Чуйской долине.
В Республике Казахстан исследования проводились на городище Бока-тобе в округе древнего Тараза
в долине р. Талас. Городище находится на берегу русла древней протоки р. Талас, на границе оазиса
и песков Моюн-Кум, представляет собой почти квадратную крепость с замком в центре. Выбор этого
памятника, как и в случае с городищем Шамшы, был обусловлен интересом к раннему периоду урбанизации Тянь-Шаня. Раскоп площадью 20 кв. м, заложенный на центральном замке, обнаружил
остатки трех помещений. В одном из помещений выявлен целиком сохранившийся участок параболического свода первого этажа, выложенный из сырцового кирпича наклонными отрезками. Немногочисленный керамический материал из помещений датируется в рамках первой половины 1-го
тысячелетия н. э. и имеет прямые аналогии в материалах могильника Кенкол. Таким образом, нет
сомнений, что поселение и, видимо, расположенный рядом с ним могильник, оставлены носителями
кенкольской археологической культуры.

Раскопки кургана
на могильнике Оргойтон

ЮГО-ВОСТОЧНО КРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции В. Д. Гукин
В полевом сезоне 2015 года продолжены археологические исследования в портовой части средневекового городища Судак.
В южной части раскопа VIII выявлены более ранние культурные слои и остатки разновременных
каменных сооружений, наслоенных друг на друга (открытые постройки были перекрыты поздними
наземными жилищами XIII–XVI веков). Открытые ранние сооружения по стратиграфическим наблюдениям и собранным артефактам хронологически не выходят за пределы X–XII веков. Своим
основанием одна из построек, судя по присутствию отопительных глинобитных печей – жилище, стоит
на сооружении середины VIII – середины IX века, которое погибло в пожаре.
Керамический материал представлен в основном тарной неполивной и немногочисленной посудой
X–XII веков. В самом раннем сожженном сооружении обнаружены фрагменты лепных и кружальных горшков, а также гончарная тарная посуда местного производства. Наряду с глиняной 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.

ХЕРСОНЕССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Н. Ю. Новоселова
В 2014 году после более чем двадцатилетнего перерыва были возобновлены работы в квартале ХХ
Херсонеса Таврического (Российская Федерация, Севастополь). В сезоне 2015 года работы были
продолжены на этом же участке. Основная цель работ – планомерное исследование планиграфии
и стратиграфии Херсонеса Таврического античного и средневекового времени.
В 2015 году экспедиция работала на участке площадью около 100 кв. м. Были проведены исследования эллинистического подвала (подвал 2), доследована средневековая печь для обжига черепицы,
слои эллинистического, римского и средневекового времени.
В результате работ была собрана коллекция средневековой черепицы с метками, коллекция эллинистической керамики из подвала 2: фрагменты мегарских чаш, сосудов с рельефными налепами,
фрагменты столовой и кухонной посуды, а также редкие для этого района Херсонеса фрагменты краснофигурной керамики, происходящие из предскального прематерикового грунта.
Отдельно следует отметить обнаруженные находки из мрамора и известняка – барабан мраморной
колонны с каннелюрами, парные известняковые алтарики со следами краски.
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В 2015 году продолжены работы в Забайкалье и Хакасии. В УстьАбаканском р-не Республики Хакасия на могильнике Нумахыр
был исследован курган Афанасьевской культуры эпохи ранней
бронзы. Наземное сооружение кургана представляло собой каменную ограду диаметром 7 м. В центральной части кургана находилась могильная яма, в которой было совершено захоронение.
В могиле, потревоженной еще в древности, найдены фрагменты
керамического сосуда.
В Забайкалье, на территории Республики Бурятия, продолжились
работы на могильнике Оргойтон, где на протяжении нескольких
сезонов проводятся раскопки «княжеского» кургана хунну. В прошедшем сезоне была уточнена конструкция внутримогильного
сооружения, возведенного из камней и бревен лиственницы, на
уровне верхней ступени могильной ямы. Эта конструкция просела
вниз в результате ограбления кургана. Подобно всем захоронениям хуннской знати, княжеское погребение на могильнике Оргойтон было ограблено еще в древности. В 2015 году были сделаны
наблюдения, которые позволяют предположить, что грабители
хорошо представляли конструкцию погребальной камеры и знали, как в ней расположены предметы сопроводительного инвентаря. В заполнении грабительского хода кроме костей лошади, костей
крупного и мелкого рогатого скота, фрагментов неорнаментированной керамики, мелких обрывков
золотой фольги и маленького обломка железного узколезвийного клинка были найдены разрозненные
кости человеческого скелета. Работы по исследованию «княжеского» кургана на могильнике Оргойтон планируется продолжить в будущем году.

ЮЖНО-БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Л. С. Воротинская
В 2014 году после многолетнего перерыва экспедиция возобновила свою работу. Было продолжено направление по изучению памятников зарубинецкой культуры, заданное в 1960–1970-х годах
К. В. Каспаровой. В 2014–2015 годах исследования велись на зарубинецком могильнике около дер.
Горошков в Речицком р-не Гомельской обл.
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Могильник Горошков относится к памятникам типа полей погребений с трупосожжениями в ямах II века до н. э. – первой половины I века н. э. Всего исследовано 32 погребения.
Шесть захоронений содержали специфический инвентарь воина:
наконечники копий, ножи с горбатой спинкой и круглые подковообразные фибулы. Подобные погребения – отличительная черта
Верхнеднепровского варианта зарубинецкой культуры. Из новых
раскопок особый интерес представляет погребение 13. В нем среди пережженных костей была найдена типичная для зарубинецкой
культуры лощеная миска, нож с горбатой спинкой, железная фибула позднелатенской конструкции, костяная бусина и наконечник
копья. Наконечник был воткнут в дно погребения. Для зарубинецкой культуры воткнутный в дно могилы наконечник копья – это
первый случай за всю более чем столетнюю историю ее изучения.
Подобные находки иногда встречаются на синхронных памятниках пшеворской культуры Польши и в кельтских в Подунавье.
Еще одна уникальная находка для подобных памятников, происходящая из новых раскопок, – шесть золотых бляшек из погребения 8. Предметы из драгоценных металлов в зарубинецком
погребении найдены впервые, по всей видимости, это результат
скифского влияния.

Могильник Горошков. Погребение 13
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ЮЖНО-КУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Т. В. Рябкова

Тарасова Балка. Выкладка
из галечника в раскопе 3

ЮЖНО-КРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. Б. Адаксина
В 2014 году экспедиция совместно с Национальным заповедником «Херсонес Таврический» начала
изучение новой церкви, на одном уровне с которой и выше формировался жилой городской квартал,
а ниже пролегала дорога в консульский замок Святого Николая. Исследовать полностью в 2014 году
удалось только храм – небольшую постройку с прямоугольным в плане наосом и полукруглой апсидой, выступающей наружу с северо-восточной стороны. Под полом храма выявлены останки около
ста погребенных.
В полевом сезоне 2015 года раскопки велись на трех участках: 1) к западу от церкви исследовался
притвор; 2) над церковью (с южной стороны) открыт проулок шириной 0,8–1,3 м и небольшое хозяйственное помещение; 3) с северо-востока выявлено и частично раскрыто монументальное здание
XV века размером около 10 × 12 м. Полностью раскопками 2015 года исследован притвор храма
(внутренние размеры 5,10 × 3,15 м). Раскрыта вымостка, состоявшая из плитообразных сполий нуммулитового известняка. Плитовая вымостка сохранилась только частично и перекрывала внутреннее
пространство 3,1 × 3,2 м. На поверхности плит залегал слой рухнувшей черепичной кровли конца
XVIII века (состояла из желобчатой черепицы-«татарки»). Вход в притвор (шириной 1,03 м) располагался с западной стороны. Обрамлявшие его три стены были сложены из разномерного бута на
глине. Толщина северной стены составляла около 0,90–0,96 м, западной – достигала 1,35 м.
Из находок в позднем слое памятника следует отметить обнаруженную у кладки юго-западной стены
притвора целую мраморную прямоугольную плиту размером 0,40 × 0,20 × 0,05 м, на ее лицевой
стороне крест и трехстрочная армянская надпись.
Под каменной вымосткой притвора и нивелировочной подсыпкой выявлено 16 захоронений. Три
захоронения оказались перекрыты массивными прямоугольными плитами. На одной из надгробных плит (1,60 × 0,58 × 0,19 м) было острым предметом процарапано изображение «вавилона»
(0,21 × 0,24 м).
Среди останков захоронений и на уровне материкового предскального суглинка обнаружено скопление из 23 монет белого металла. Всего в ходе раскопок 2015 года было обнаружено 48 монет, наиболее ранний номинал – русская «деньга» 1761 года.

В 2015 году экспедиция продолжила работы на поселении Тарасова Балка близ хутора Северный в Мостовском р-не Краснодарского края. Были выполнены геофизические исследования
с использованием магнитометра, основной целью было изучение
планиграфии поселения, определение положения скоплений и отдельных скрытых археологических объектов (общая площадь
съемки 1,48 га). Для продолжения планомерного исследования
памятника и проверки данных геофизических исследования на
различных участках поселения было заложено три раскопа общей
площадью 170 кв. м. Насыщенность и мощность культурного слоя,
исследованного в раскопе 2 (80 кв. м), уменьшалась по мере продвижения от склонов холма к его возвышенной части. Его мощность (до 0,9 м) и насыщенность многочисленными фрагментами
местной лепной и античной тарной керамики, остеологическими
материалами, фрагментами металлических и костяных изделий, золистыми включениями предварительно можно объяснить тем, что в этом месте в древности была свалка. Для проверки геомагнитной
аномалии в западной части поселения был заложен раскоп 3, в котором обнаружена выкладка из
галечника (2,4 × 1,5 м), ориентированная по линии юго-запад–северо-восток. К северу от выкладки
обнаружено скопление крупных фрагментов обгоревшей обмазки и лепной керамики, которое может
быть интерпретировано как остатки жилища. Наряду с обычными для поселения находками – фрагментами керамики, пряслицами, кусками шлака – зафиксированы фрагменты псалиев, удил, двухлопастный наконечник стрелы, почковидное перекрестие меча, черешковый нож, оселок. Небольшой
по площади раскоп 4 (32 кв. м) заложен в предполагаемой центральной части поселения. Следов
каких-либо конструкций в нем не обнаружено, среди находок – обломки псалиев и удил, бронзовых
архаичных наконечников стрел, проколка, железный нож с выпуклой спинкой. Собрана представительная коллекция остеологического материала, показывающая, что население разводило крупный
рогатый скот, овец, лошадей, свиней. Время активного функционирования поселения определяется,
в первую очередь, датировкой сосудов античного производства и приходится на период скифской
архаики (вторая половина VII – VI век до н. э.). Наличие значительного количества фрагментов античной керамики указывает на большой объем торговли с неустановленным пока античным полисом.

ЮЖНО-СИБИРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции К. В. Чугунов
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В 2015 году экспедиция завершила многолетние раскопки кургана 1 в могильнике Бугры, расположенного около одноименного
села в Рубцовском р-не Алтайского края. Исследование большого
«царского» погребального комплекса проводились с 2007 года.
Диаметр грунтового наземного сооружения кургана составляет
75 м, высота – более 4 м, диаметр рва вокруг – 115 м. В 2015 году
основной задачей были раскопки подземного хода, через который
была ограблена центральная могила 1, исследованная в 2014 году,
а также завершение изучения восточной полы кургана. Место проникновения древних грабителей в могилу было исследовано и законсервировано в прошлый полевой сезон. В 2015 году вскрыт
участок подземного хода с внешней стороны могильной ямы на
глубине 6,25 м. Он был заполнен крупными гранитными глыбами,
перемещенными из погребения, среди них найдены части скелета и мелкие золотые украшения костюма. Раскопки подземного
хода были проведены также от края наземного сооружения. Установлено, что подземная галерея была впущена в насыпь кургана
с юга и наклонно пересекала его рядом с центральной могилой
на глубине около 2,7 м ниже уровня материка. Напротив юго-восточного борта могильной ямы была сделана почти вертикальная

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

КАПИТАЛЬНОЕ СТР ОИТЕЛЬСТВО И РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ
РЕСТАВРАЦИЯ ФАСАДОВ БОЛЬШОГО ДВОРА ЗИМНЕГО ДВОРЦА
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Нашивные бляшки – украшения погребального наряда.
Могильник Бугры, заполнение грабительского хода

Землянка рядом с могильником
Бугры
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При проектировании Большого двора Зимнего дворца Б.-Ф. Растрелли в определенном смысле
интерпретировал его как продолжение парадной площади, окружавшей дворец, что повлияло на
скульптурно-декоративное убранство фасадов, проработка которых повторяет решение наружных,
парадных фасадов здания.
Архитектура Большого двора Зимнего дворца сохранилась до нашего времени практически полностью в растреллиевской интерпретации. Северный фасад Большого двора оформлен портиком, в котором расположен парадный вход во дворец. Как и южный фасад Большого двора с трехарочным
въездом, он не имеет ризалитов и по протяженности значительно меньше, чем два других фасада. По
первоначальному замыслу Растрелли западный и восточный фасады Большого двора были в плане
одинаковы. В 1790-х годах Ю. М. Фельтен осуществил перепланировку интерьеров, в том числе расширив Гербовый зал, после чего на восточном фасаде Большого двора появился центральный ризалит, которого не было в проекте Растрелли. Во вновь спроектированном восточном фасаде Фельтен
полностью повторил все элементы декоративной пластики, используемые Растрелли при строительстве здания. При восстановлении дворца после пожара 1837 года В. П. Стасов полностью сохранил
весь барочный декор здания. Территория Большого двора первоначально была вымощена булыжником. Двор служил местом для размещения карет и дворцовой гвардии. В западной части двора,
у крыльца, располагалась площадка гауптвахты, предназначенная для развода дворцового караула.
В 1883 году по проекту архитектора Н. А. Горностаева в центре двора был разбит сад, установлен
фонтан, посажены деревья. Фасады Большого двора Зимнего дворца и сад полностью сохранили до
нашего времени облик царской резиденции конца XIX века.
Последняя реставрация Большого двора Зимнего дворца проводилась в 1997-1999 годах.
В 2015 году, прежде чем приступить к реставрации фасадов, были проведены исследования и проверка прочности скульптурно-декоративных элементов, которая выявила неудовлетворительное
состояние баз и капителей колонн, а также декоративных элементов обрамлений оконных проемов и балясин балюстрады. В процессе работ проведен полный комплекс реставрации декоративного убранства фасадов. Выполнены реставрационные восполнения утрат цоколя и баз колонн

1 см

Бляшка в виде протомы крылатого
хищника. Могильник Бугры,
заполнение грабительского хода

шахта к погребению, через которую совершено древнее ограбление. Останки человека в богато украшенном наряде вытащили из
погребальной камеры еще до окончательного распада скелета,
о чем свидетельствуют зафиксированные в сочленении его части –
кисть руки и фрагменты позвоночника с ребрами. В верхней галерее никаких находок не сделано, за исключением плечевой кости,
найденной около ступенчатого входа в нее.
Траншея, пробитая с помощью бульдозера по остаткам восточной
полы наземного сооружения, не выявила никаких новых конструкций и могильных ям. Был зафиксирован еще один разрез кургана
по оси север–юг, после чего раскопки завершены. В 2016 году
запланировано восстановление внешнего вида памятника и установление на нем информационного знака. По просьбе местной
администрации планируется подготовка информационных стендов в сельском клубе дер. Бугры о раскопках с фотографиями
процесса работ и находок, поступивших на хранение в наш музей.
Отдельный отряд экспедиции под руководством Н. А. Сутягиной
исследовал одну из землянок, расположенных на нижней береговой террасе р. Злыдарка в 650 м от
кургана 1. Предположительно, в них жили грабители древних курганов (общая площадь конструкции
5,5 кв. м). Здесь зафиксированы лежанка, каменная печь и длинный входной коридор. Одна из стенок печи была сделана из массивной каменной стелы, принесенной, вероятно, с древнего могильника
(цепочка подобных стел зафиксирована к западу от кургана в 2009 году). В землянке были найдены
два керамических сосуда, несколько железных и костяных изделий.
В Республике Тыва продолжены исследования погребально-поминального комплекса Чинге-Тэй I.
В 2015 году здесь проведены раскопки в западном секторе кургана, где закончена зачистка и разборка на участке наземного сооружения между фасадом обводной стены и кромлехом – последним
в северной половине памятника. В восточной части раскопан и зафиксирован еще один участок обводного рва, который оказался здесь меньшей глубины. Конструкция из жердей также отличается от
прослеженной на участках рва, исследованных в северной части комплекса.

Зимний дворец, Большой двор.
Реставрация фасадов.
Октябрь 2015

Зимний дворец, Большой двор.
Февраль 2016
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из известняка. Декоративные лепные элементы, включенные в карнизную часть наличников, и капители колонн были расчищены от красочных слоев, произведено укрепление деструктированного гипса
и восполнение мелких утрат поверхности. Поздние декоративные балясины балюстрады, сделанные
из цемента, демонтированы и заменены новыми, выполненными по гипсовым с добавлением извести
формам, снятым с исторических балясин.
В процессе работ фасады двора были расчищены от красочных слоев, деструктированные участки
штукатурки удалены, произведена грунтовка, шпатлевка и окраска фасадов и лепного декора краской на силикатной основе. Фасады и декоративные элементы Большого двора окрашены в более пастельные тона по сравнению с наружными фасадами дворца. Оттенки красок согласованы с Отделом
истории и реставрации памятников архитектуры и Управлением федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия.
Одновременно с реставрацией фасадов было произведено благоустройство территории двора – нивелировка поверхности, переборка булыжного мощения, укладка гранитных дорожек.
Методическое руководство реставрацией фасадов и скульптурно-декоративного убранства Большого
двора Зимнего дворца осуществляла научный сотрудник Отдела истории и реставрации памятников
архитектуры Эрмитажа Т. В. Праздникова.

полненный из металлических сварных конструкций, позволил точно фиксировать форму цветника.
Работы по восстановлению профиля и установке сварных конструкций выполняла фирма «Неолик».
Новшеством стал искусственный газон на амфитеатре вокруг «сухого водоема» у корпуса Т Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». Многолетние попытки культивирования естественного газона на этом склоне не увенчались успехом. Наклонные зеркальные поверхности фасада корпуса буквально выжигали траву, летом в солнечные дни температура на поверхности газона
достигала 70–80 °С. Создание искусственного газона должно стать дополнительной защитой корням
высаженной на этом крутом склоне туи.
Работы проводились под руководством научного сотрудника Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Эрмитажа М. Е. Дубровской.

РЕСТАВРАЦИЯ ДЕТСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ОТДЕЛА ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Детская лестница - лестница «Их Императорских Величеств», главная в северо-западном ризалите Зимнего дворца – была построена в 1826 году по проекту архитектора В. П. Стасова. До пожара 1837 года лестница связывала лишь второй и третий этажи дворца. После пожара, по проекту
А. П. Брюллова, лестница была продолжена вниз до первого этажа, превратившись в архитектурную
ось и основную вертикальную коммуникацию северо-западного ризалита, связывая в единое целое
«дворец во дворце» - личные покои императорской семьи.
Во второй четверти XIX века угловые помещения третьего этажа в северо-западном ризалите, как
и до пожара, занимал Николай I. На втором этаже находились анфилады комнат императрицы Александры Федоровны и великих князей Николая, Михаила и Константина. На первом этаже северозападного ризалита располагалась половина великих княжон Ольги, Александры и Марии. Через
полвека комнаты второго этажа были переделаны под личные покои Николая II и его супруги (большинство интерьеров было создано совместными усилиями М. Е. Месмахера, Д. А. Крыжановского
и А. Ф. Красовского). После рождения их первенца было принято решение устроить детскую в бывших комнатах детей Николая I в первом этаже.
С момента ее возведения на лестнице был устроен лифт, один из первых в России. Со временем появилась задача создания новой подъемной машины. Новая конструкция подъемного устройства была
заимствована из разработок И. А. Фуллона. В проекте Фуллона–Брюллова подъемный винт был прикреплен снизу к платформе, таким образом, вся конструкция оказалась уподобленной вертикальному
поршню. Лестница просуществовала без изменений почти полвека. В 1886 году решено было и
 зменить

РАБОТЫ В САДАХ ЭРМИТАЖА
Решение о новом оформлении Большого двора Зимнего дворца с устройством в центре сада с фонтаном, разбивкой дорожек, обновлением подъездов, заменой деревянных ворот на кованые железные
было принято Главным дворцовым управлением в 1883 году. Сад в Большом дворе Зимнего дворца
был разбит в 1885-1886 годах по проекту архитектора Н. А. Горностаева. Облик конца XIX века не
сохранился - от сада осталась только центральная часть, куртины при входе и лиственницы вдоль
Галереи Растрелли были уничтожены до 1940 года, последние деревья, росшие по углам здания, вырубили в 2002 году.
В сентябре 2015 года в соответствии с иконографическим материалом был исправлен профиль цветника и установлен новый металлический контур. Цветник в виде креста появляется на фотографиях
конца XIX – начала XX века. Тогда в нем высаживались ковровые растения - бегонии вечноцветущие, бегонии грацилис, калифорнийские маки, лобелии эринусы, циннии изящные, фуксии, ноготки.
Зимой делалась декоративная отсыпка разноцветными инертными материалами. После 1917 года
цветник пропал и был восстановлен на своем историческом месте только в 2002 году, во время проведения работ по благоустройству двора, выполняемых ЗАО «Ключ». Однако конфигурация креста
была искажена, не были соблюдены профили, плохо читалась форма цветника. Новый каркас, выЗимний дворец, Детская
лестница. После реставрации

Зимний дворец, Большой двор. Исторический вид
центральной части сада
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Зимний дворец, Большой двор. Реконструкция цветника
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Роспись свода Детской лестницы.
После реставрации
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уже устаревшую конструкцию подъемника лестницы: сделав его
гидравлическим вместо ручного винтового. Перестройка была поручена архитектору Н. А. Горностаеву и технику Л. Пашкову.
С конца 1880-х годов до Октябрьской революции лестница
и подъезд существовали без изменений, проводились лишь косметические ремонты, в частности, в 1895 году под руководством
архитектора А. Ф. Красовского. В конце 1920-х годов был снят
лифт, разобрана башня подъемной машины, закрыт вход в подъезд и уничтожены дверной проем и тамбур на северном фасаде
Зимнего дворца. Сама же лестница сохранилась. На сегодняшний
день помещения цокольного этажа используются как служебные.
Работы по реставрации Детской лестницы, примыкающих к ней
трех помещений цокольного этажа и тамбура на третьем этаже
продолжались с марта по ноябрь 2015 года.
Были выполнены гидроизоляция подвальных помещений и ремонт инженерных систем с учетом современных норм и требований. В процессе реставрации были раскрыты и музеефицированы
исторические фрагменты интерьера жилых покоев Николая II.
Сохранилась камера системы отопления 1895 года. В помещении
бывшего вестибюля, при расчистке лепных элементов от поздних
красочных наслоений, реставраторы обнаружили приборы водяного отопления, оформленные в виде чугунных каннелированных пилястр (в Зимнем дворце нет аналогов подобного решения).
Были музеефицированы элементы конструкций лифта, бывшего
здесь ранее, и фрагмент известняковой ступени лестницы допожарного периода.
Пол бетонно-мозаичного типа «Terrazzo» расчищен от поверхностных загрязнений. После завершения работ в помещениях восстановлена работоспособность систем вентиляции и отопления.
Выполнена реставрация основания нижней площадки с понижением уровня пола до исторической отметки. Металлические элементы лестничных маршей и площадок расчищены с воссозданием утрат и рихтованием. Поручень лестничного ограждения из красного дерева отреставрирован,
стойки и балясины огрунтованы и окрашены. Полностью восстановлена штукатурная поверхность
стен и потолка в пространстве многомаршевой лестницы, с воссозданием утрат лепного гипсового
декора и штукатурного карниза. Выполнена реставрация альфрейной росписи свода.
В примыкающих помещениях цокольного этажа проведен комплекс мероприятий по реставрации
кирпичной кладки, просушка и обработка биоцидными составами. Для защиты помещений от проникновения влаги выполнена гидроизоляция пола и нижней части стен. Новые напольные покрытия
устроены из плиток керамогранита. Стены помещений обработаны и окрашены силикатной краской
(с покрытием санирующей штукатуркой участков стен со следами переувлажнения). Произведены
реставрация исторических дверей и воссоздание оконных заполнений. В двух помещениях отреставрированы исторические дубовые стеновые панели.
Реставрационные работы проводила компания ЗАО «Ренессанс-Реставрация» под руководством начальника Отдела реставрации и ремонта Государственного Эрмитажа А. Е. Москалёвой и архитектурным надзором специалистов Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Л. И. Акмен
и А. Н. Зимина. Технический надзор осуществлял заместитель начальника Отдела реставрации и ремонта Б. Н. Волков.

В 2015 году начались его реставрация и капитальный ремонт. В процессе подготовки проекта реставрации, при условии максимального сохранения исторических элементов, особое внимание уделялось приспособлению помещений для работы с детьми. Была восстановлена кирпичная кладка
стен (с обессоливанием и перекладкой некоторых участков), произведен ремонт инженерных систем,
воссоздана штукатурная отделка стен и потолков с последующей окраской. После устройства новой
армированной цементно-песчаной стяжки и подстилающего слоя из керамзитобетона выполнена
укладка напольного покрытия из массивной дубовой доски.
Работы велись строительно-монтажной компанией «Бета-Ком», под руководством начальника Отдела
реставрации и ремонта Государственного Эрмитажа А. Е. Москалёвой и архитектурным надзором заведующей сектором научной реставрации Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Л. И. Акмен. Технический надзор осуществляла ведущий инженер Отдела реставрации и ремонта А. И. Окулова.

ОТКРЫТИЕ СЛУЖЕБНОГО ПОДЗЕМНОГО ПЕРЕХОДА МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ
МАЛОГО И БОЛЬШОГО ЭРМИТАЖА
В конце декабря 2015 года открыт подземный переход между зданиями Малого и Большого (Старого)
Эрмитажа. Идея создания перехода связана с приспособлением Шуваловского проезда под пешеходную зону для свободного прохода горожан и гостей города между Миллионной улицей и Дворцовой
набережной. Подземный переход позволяет сотрудникам музея беспрепятственно переходить из Большого Эрмитажа в Малый Эрмитаж (в том числе с выходом в Черный проезд). Котлован был вырыт
на глубину 4,2 м от уровня мощения Шуваловского проезда. При этом обнажились деревянные сваи
и выстилки из бревен, на которые опираются фундаменты зданий. В процессе работ было выполнено
усиление фундаментов и укрепление оснований зданий с применением буронабивных и буроинъекционных свай (в подвалах и переходе со стороны Шуваловского проезда), на которые частично передана нагрузка от зданий через железобетонные обвязочные балки. Для защиты подземных сооружений
от грунтовых вод в основании конструкции перехода создана противофильтрационная диафрагма по
системе Jet-grouting. Сама конструкция перехода из монолитного железобетона защищена современными изоляционными материалами. Во внутренних помещениях проведен монтаж инженерных сетей,
выполнены отделочные работы. По окончании строительно-монтажных работ в переходе был благоустроен Шуваловский проезд. Несмотря на небольшие размеры, подземный переход представляет собой весьма серьезное инженерное сооружение, учитывая непосредственную близость к Неве и крайне
стесненные условия при производстве строительно-монтажных работ. Проектные и строительные работы выполнила подрядная организация «Бета-Ком».
В процессе строительства сектором архитектурной археологии и Отделом истории и реставрации памятников архитектуры было предложено оформление пространства перехода – размещение в нишах
археологических находок, обнаруженных в процессе работ. В основе концепции оформления лежит
исторический факт – на месте подземного перехода в первой половине XVIII века находился дом адмирала Корнелиуса Крюйса (при строительстве зданий Эрмитажа в 1760-х годах дом был полностью
снесен). В экспозиции представлена копия панорамы Х. Марселиуса с изображением просторов Невы
и застройки Дворцовой набережной 1720-х годов. В нишах выставлены образцы кирпичей и инженерных конструкций XVIII и XIX веков. Дополняют экспозицию фотографии с видами археологических
раскопов в Шуваловском проезде.

РЕСТАВРАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ ШКОЛЬНОГО ЦЕНТРА
В ЗДАНИИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
В XVIII веке на месте современных кабинетов Школьного центра находилась «Главная кухня Зимняго Его Императорского Величества дворца». В конце XIX - начале XX века здесь располагались
классные комнаты для занятий с детьми императорской семьи. В 1950-х годах под руководством
главного архитектора Государственного Эрмитажа А. В. Сивкова была проведена реконструкция
первого этажа Зимнего дворца с целью приспособления его помещений под музейные нужды. Помещения под северным крылом Иорданской лестницы отдали Школьному центру.
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РЕСТАВРАЦИЯ МЕДНОВЫКОЛОТНОЙ КОМПОЗИЦИИ НА АТТИКЕ
СЕВЕРНОГО ПАВИЛЬОНА МАЛОГО ЭРМИТАЖА
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БРОНЗОВЫЕ СКУЛЬПТУРЫ НОВОГО ЭРМИТАЖА

В 1767-1769 годах архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот возводит северный павильон будущего здания Малого Эрмитажа. Его аттик украшают скульптурной композицией из двух женских фигур, поддерживающих картуш. Первоначально скульптурная композиция была вырублена из камня - светло-серого пудостского известняка, добывавшегося из каменоломен близ села Пудость, недалеко от
Гатчины. В то время пудостский камень широко использовался для облицовки зданий и изготовления
монументальной скульптуры. Со временем камень подвергся выветриванию и постепенному разрушению. В течение XIX века скульптуру неоднократно реставрировали. В 1892 году было принято решение о замене каменной скульптуры на медновыколотную. В том же году был заключен договор на
изготовление модели скульптурной композиции с профессором Академии художеств М. П. Поповым.
Сразу после установки на аттик медновыколотная скульптура была окрашена в светлый цвет не только для защиты тонкой медной оболочки, но и с целью объединить в единую цветовую гамму скульптурную композицию с декоративными элементами фасада и мраморными скульптурами Флоры и Помоны, фланкирующими колоннаду второго яруса здания.
Последняя реставрация скульптурной композиции проводилась в послевоенное время. Защитный
красочный слой был удален. Со временем поверхность меди покрылась слоем зеленоватой патины.
В нижних частях фигур от попадания влаги и скапливающегося конденсата произошел разрыв медных оболочек.
Реставрация 2015 года заключалась в раскрытии скульптур, удалении дополнительного пригруза,
служившего для устойчивости и сопротивляемости ветровым нагрузкам, введении во внутреннюю полость дополнительного усиленного каркаса, расчистке медных оболочек от слоя естественной патины,
пропайке швов и нанесении на поверхность скульптур защитного покрытия. Как и в конце XIX века,
скульптурная композиция была окрашена в светлый цвет, что позволило вернуть всему зданию его
исторический облик.
Научно-методическое руководство реставрацией скульптурной композиции осуществляла научный
сотрудник Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Т. В. Праздникова.

Реконструкция скульптуры
П.-П. Рубенса
Т. В. Праздникова, В. П. Лукин

Медновыколотная скульптурная
композиция. Фрагмент.
До реставрации
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Монтаж скульптурной композиции. После реставрации
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2015 год стал завершающим годом программы по замене шпиатровых скульптур здания Нового Эрмитажа бронзовыми копиями.
В декабре 2015 года была торжественно установлена в нишу южного фасада последняя, 28-я скульптура, изображающая Дедала - персонажа древнегреческой мифологии. Это единственный
мифологический персонаж в пантеоне величайших скульпторов
и живописцев эпохи античности и Возрождения, украшающих фасады здания.
Для строительства Императорского Эрмитажа Николай I пригласил баварского архитектора Лео фон Кленце, который своими
работами во многом сформировал облик музейной архитектуры
XIX века.
Фасады здания были украшены шпиатровыми скульптурами,
изображающими великих мастеров искусства. По замыслу Лео
фон Кленце расположение скульптур на фасадах соответствовало размещению коллекций внутри здания музея. Так, скульптуры
древнегреческих живописцев Паррасия, Апеллеса, Тиманфа, Полигнота указывают на залы с экспозицией античных ваз. За античными ваятелями Поликлетом, Фидием, Скопасом расположены
залы скульптуры. Залы с итальянской и голландской живописной
школой обозначены скульптурами великих художников Нового
времени - А. Дюрером, П.-П. Рубенсом, Тицианом.
Все скульптуры для фасадов Нового Эрмитажа были созданы петербургскими скульпторами П. В. Свинцовым, Н. А. Устиновым,
А. В. Логановским, В. И. Демут-Малиновским, И. И. Теребеневым, К. А. Клейном, И. И. Реймерсом, Д. И. Йенсеном по рисункам Лео фон Кленце и малым моделям немецкого скульптора
Иоганна Гальбига. В 1848-1850 годах они были установлены
в нишах и на гранитных консолях фасадов.
За время экспонирования на открытом воздухе поверхность
скульптур покрылась толстым слоем рыхлой патины и трещинами,
часть скульптур лишилась своих атрибутов.
На основании выводов, полученных в результате исследований
шпиатровой скульптуры, в 2003 году на Реставрационном совете
КГИОП и Государственного Эрмитажа было принято решение о ее
демонтаже с последующей консервацией и размещением в Фондохранилище Государственного Эрмитажа.
При изготовлении копий скульптур для фасадов здания Нового
Эрмитажа встал вопрос о выборе металла. Несмотря на этические нормы современной реставрации,
в соответствии с которыми воссоздание должно проводиться в том же материале, в каком памятник
был выполнен первоначально, от применения шпиатра на основании проведенных исследований
пришлось отказаться.
Для выбора оптимально метода при исполнении копий были выбраны два материала: бронза и медь.
Из них изготовили две уменьшенные копии скульптур: одну методом воскового литья из бронзы,
другую из меди методом гальванопластики. В результате сравнения стало очевидно, что материал
гальванопластической модели менее однороден, обладает меньшей плотностью и коррозийной стойкостью, копия выполнена из большего количества фрагментов, что ведет к созданию сложного внутреннего каркаса.
Техника литья из бронзы позволила выполнить скульптуру из меньшего количества фрагментов и отказаться от внутреннего каркаса. В отличие от гальванопластики бронзовая отливка поддается чеканке и шлифовке. И главное, литье по выплавляемым моделям, с заменой исторического литьевого материала шпиатра на бронзу, соответствует первоначальной технике и технологии, позволяет передать
все тонкости авторской поверхности и максимально повторить образ, созданный Лео фон Кленце.
Самым значимым событием четырехлетней программы по музеефикации и созданию копий скульптур
фасадов Нового Эрмитажа стало «возвращение» скульптуры Рубенса. Из 28 шпиатровых скульп
тур она имеет, пожалуй, самую интересную и трагическую историю. 24 августа 1950 года, ровно через 100 лет после установки на фасад, скульптура упала с гранитной консоли. Фигура сорвалась
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 одель скульптуры была выполнена в пластилине, воссоздана в бронзе и установлена на свою конм
соль на фасаде Нового Эрмитажа.
При реставрации 2012-2015 годов главным архитектором Государственного Эрмитажа В. П. Лукиным и научным сотрудником Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Т. В. Праздниковой было выполнено эскизное предложение по музеефикации сохранившихся фрагментов скульп
туры, и на его основании разработан проект специального экспозиционного каркаса из жесткой
металлической сетки, воспроизводящей объемные очертания скульптуры. Сохранившиеся шпиатровые фрагменты были вмонтированы в «сетчатый» каркас, а утраты остались «полупрозрачными».
Через 66 лет после падения выполненная таким образом музеефикация позволила реконструировать утраченные детали и дать «вторую жизнь» сохранившимся подлинным фрагментам скульптуры
Рубенса.
Весь комплекс работ по музеефикации шпиатровой скульптуры и созданию бронзовых копий проводился под научно-методическим руководством главного архитектора Государственного Эрмитажа В. П. Лукина и научного сотрудника Отдела истории и реставрации памятников архитектуры
Т. В. Праздниковой.

Демонтаж скульптур с фасадов
Нового Эрмитажа

РЕСТАВРАЦИЯ МОЗАИЧНОГО ПАРКЕТА В ДВЕНАДЦАТИКОЛОННОМ ЗАЛЕ
В отчетном году проведен текущий ремонт мозаичного паркета Двенадцатиколонного зала, выполненного из древесины ценных пород - березы, клена, платана, махагона, атласа (сатинового), эбена,
мербау. Богато украшенный росписями в стиле неогрек, Двенадцатиколонный зал является одним из
парадных интерьеров Нового Эрмитажа и в настоящее время используется для проведения временных выставок.
Вследствие естественного износа, паркет Двенадцатиколонного зала имел многочисленные повреждения. В процессе реставрации были удалены слои поврежденных лаковых покрытий, устранены
трещины, воссозданы элементы набора художественного паркета. Сложность заключалась в том,
что геометрический рисунок укладки сочетается с использованием различных по своим качествам
и свойствам древесных пород. Воссоздание непригодных к эксплуатации деталей художественного
паркета проводилось в точном соответствии с оригиналом размеров заготовки и пород дерева, примененных в первоначальном художественном решении. После завершения реставрационных работ
паркет был покрыт защитными слоями износостойкого водного лака.
Работы проводились с сентября по ноябрь 2013 года специалистами Реставрационно-производственной компании «Паркетный мир» под техническим надзором заместителя главного механика
Государственного Эрмитажа И. В. Барабанщиковой.

с крепления и, падая с высоты второго этажа, разбилась на мельчайшие фрагменты. В отличие от
скульптуры Рафаэля Моргена, выпавшей из ниши в 1929 году и разбившейся на несколько крупных частей, скульптуру Рубенса отреставрировать было намного сложнее, так как множество мелких
осколков шпиатра не поддавались атрибуции. Кроме того, в середине XX века не было специалистов, которые имели бы опыт реставрации монументальной цинковой скульптуры. Чтобы не нарушать стройность композиции парадного фасада, на пустующую консоль была временно установлена
скульптура Леонардо да Винчи, снятая с западного фасада. Фрагменты разбившейся скульптуры
Рубенса были перенесены в реставрационную мастерскую для изучения. Исследования затянулись
на долгие 50 лет. В 2000 году было принято решение об изготовлении и установке на фасад копии скульптуры Рубенса. На основании сохранившихся фрагментов и иконографического материала
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СТРУКТУРА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭРМИТАЖА В 2015 ГОДУ

НАУЧНО-ПР ОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общее число посетителей

3 668 031

В 2015 году было проведено 41 802 экскурсий,
лекций и занятий

по бесплатным билетам*

1 171 882

В том числе:

по билетам за полную стоимость

1 422 919

В том числе:

по спецпредложению для граждан России
и Республики Беларусь

817 964

по Интернет-билетам

101 047

по бесплатным пропускам для специалистов
и уполномоченных представителей турфирм,
сопровождающих группы
54 993
посетители мероприятий Эрмитажного театра
и других специальных программ
99 226

Посетители официального сайта

1 887 896

обзорных экскурсий по музею

экскурсий по главному музейному комплексу 19 746
в Галерею драгоценностей I

6738

в Галерею драгоценностей II

4690

в Зимний дворец Петра I

814

в Музей Императорского фарфорового завода

190

в Главный штаб

642

Было реализовано 355 образовательных программ
(242 174 слушателей)
В лектории Эрмитажа, Казани и Выборга прочитано
лекций
лекционных программ
(52 241 слушателей)

* 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
По многочисленным просьбам слушателей был повторен в развернутом варианте подготовленный
к юбилею Эрмитажа цикл лекций о шедеврах эрмитажной коллекции.
Разработанный в прошлом году лекционный цикл «Восточные классы» был дополнен новыми циклами лекций, посвященных искусству Индии, и лекциями о гробничных комплексах древнего Китая.
В 2015 году шла активная работа с Лекторием в Реставрационно-хранительском центре «Старая
Деревня»: помимо лекционного цикла общего характера «С древнейших времен до наших дней»,
вниманию слушателей были предложены пять новых программ, рассматривающих отдельные страницы истории искусства и культуры.
В 2015 году одним из важных мероприятий Научно-просветительного отдела стала организованная
для членов Клуба Друзей Эрмитажа традиционная «Эрмитажная Мозаика», разрабатываемая методистами Научно-просветительного отдела и представляющая углубленный показ постоянных экспозиций музея и временных выставок. Октябрьская «Мозаика» была полностью посвящена культуре
и искусству Востока: «Путь на Восток» был проложен по нескольким экспозициям Отдела Востока
и завершился показом всех временных выставок, представляющих как знаменитые шедевры, так
и редкие вещи из фондов отдела. Сотрудники Научно-просветительного отдела подготовили увлекательные рассказы об искусстве стран Востока, об исследованиях и исследователях разных времен,
уделив особое внимание большим комплексным выставкам – «„Подарок созерцающим“. Странствия
Ибн Баттуты» и «„Обитель милосердия“. Искусство тибетского буддизма».

JJ

«ВОЗРОЖДАЯ ПРОШЛОЕ…»
Новая культурно-образовательная программа о реставрации в Эрмитаже, подготовленная для широкой музейной публики, с большим успехом прошла с 14 по 23 декабря 2015 года в Реставрационнохранительским центре «Старая Деревня». Программа привлекла в музей всех, кому было интересно познакомиться с новым, оснащенным по последнему слову музейной техники Реставрационным
центром и узнать секреты сложного ремесла реставраторов, чьим трудом и искусными руками сохраняются и возрождаются уникальные памятники искусства и культуры, которые составляют славу
крупнейшего музея России. Программа предоставляет слушателям возможность не только посетить
лаборатории научной реставрации: археологического и «нового» металла и витражей; керамики
и стекла; мебели, карет; станковой и монументальной живописи, но и участвовать во встречах-беседах с реставраторами с демонстрацией практических методов работы.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
В 2015 году сектор специальных программ Научно-просветительного отдела разработал и реализовал 40 тематических программ. В их числе 14 вечеров-концертов и встреч со специалистами музея
в залах Эрмитажа (83 выступления), восемь абонементных программ (44 темы), две внеабонементные программы «Вечера по средам и пятницам» (27 тем), две программы Семинара преподавателей
высшей школы Санкт-Петербурга (12 занятий). Было также создано 28 программ (120 лекций) для
выездных лекториев Эрмитажа в Центрах «Эрмитаж • Казань» (24 программы, 72 лекции) и «Эрмитаж • Выборг (четыре программы, 48 лекций).
Как всегда, потребовали большого внимания и тщательной работы проводимые сектором вечераконцерты, пользующиеся особым интересом со стороны эрмитажной публики: «Вечера в Концертном
зале Зимнего дворца», «Искусства и музыка. Посвящения…» и др. Успех вечеров-концертов в немалой степени обязан Театрально-просветительному отделу Эрмитажа, обеспечившему участие в них
музыкальных коллективов, ответственно и творчески подошедших к составлению музыкальной части
программ в соответствии с тематикой вечеров. Так, произведения Франсиса Пуленка «Гимн святого
Франциска», «Четыре маленькие молитвы святого Франциска» и три рождественских мотета в исполнении Молодежного камерного хора Филармонического общества Санкт-Петербурга под управлением Юлии Хуторецкой стали значимой частью раскрытия темы вечера-концерта «Цветочки святого
Франциска Ассизского» (автор А. В. Камчатова), посвященного циклу росписей в Верхней церкви
Сан Франческо в Ассизи. Музыка создала особую, камерную, интимную атмосферу для ставших весьма популярными «Французских вечеров в Эрмитаже» (автор Л. Е. Торшина): рояль, сопровождавший импровизациями на темы французских шансон и композиторов рубежа XIX и XX веков рассказ
о художниках Монмартра и Монпарнаса (программа «Из парижского альбома. Имена и адреса»,
партия рояля Е. Семенова); флейта, старинными мелодиями средневековой музыки аккомпанирующая образам знаменитых памятников французского Средневековья (программа «Средневековые
мотивы», партия флейты Я. Д. Былинкина).
Особенностью специальных программ в 2015 году стало обращение к восточной тематике. Большой интерес публики вызвали вечера-концерты, посвященные искусству Тибета, Дальнего Востока,
Кавказа, а также восточным влияниям в европейской художественной культуре. На вечере-концерте
«Матисс. Восточные мотивы» (автор Л. Е. Торшина) классические мугамы мусульманского Востока в исполнении доктора искусствоведения профессора Фаика Челеби (тар) и Ансамбля старинной
музыки под руководством В. Шуляковского составили органичное единство с «пряной» восточной
живописностью матиссовских картин.
Поэтично прозвучали «Кавказские новеллы» Я. Д. Былинкиной – четыре вечера, четыре ярких, живописных «очерка» культуры и художественных традиций Грузии и Армении, построенных на мате-
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риале коллекций Эрмитажа и музеев Тбилиси и Еревана. Смысл и своеобразие искусства, красота
вещей, о которых рассказывала автор программы, получили особую окраску, когда под сводами
Фельдмаршальского зала зазвучали старинные грузинские песни в исполнении хорового ансамбля
грузинского многоголосья «Баллада» и армянские песни в исполнении Ансамбля под управлением
В. Шуляковского.
Особыми событиями в программах вечеров-концертов 2015 года можно назвать несколько программ, посвященных искусству Тибета и Японии. Вечер-концерт «Истоки тибетской культуры»
(автор Ж. С. Вязниковцева) стал встречей с практически неизвестной эрмитажным слушателям
культурой древнего добуддийского периода тибетской истории. За рассказом о древнем царстве
Шанг-Шунг, расположенном в районе знаменитой горы Кайлаши, об исконной тибетской религии Бон,
о письменности и памятниках материальной культуры, найденных на территории Западного Тибета
в последние годы, последовало исполнение традиционной тибетской пуджи и звуковая импровизация
на тему «Эхо тишины»: звучали тибетские поющие чаши, тибетские гонги, цимбалы и горловое пение (исполнители Мастерская «Листва», художественный руководитель Полина Янсон и служители
буддийского храма Санкт-Петербурга). Не менее яркой была встреча с особым искусством японской
живописи на воде на вечере-концерте «Дыхание» (автор и комментатор Ж. С. Вязниковцева, исполнитель Перформанс «Нагарэ» группа ОСТ «Инсайт»).

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ ЭРМИТАЖ»
В 2015 году сотрудники Научно-методического отдела «Школьный центр» провели Всероссийский конкурс детского творчества
«Вдохновляющий Эрмитаж», посвященный 250-летию музея.
Идея конкурса была предложена Министерством культуры и Министерством образования и науки РФ в 2014 году. Главной целью
конкурса было привлечь российских школьников к изучению исторического и культурного наследия, истории и коллекций Эрмитажа. В конкурсе могли принимать участие дети в возрасте от 7 до
17 лет. Было предложено две номинации – рисунок и сочинение,
в том числе в стихотворной форме. Тематика работ, представленных на конкурс, была следующей: «Мой любимый экспонат/
зал Эрмитажа», «Я, моя семья и Эрмитаж», «Из истории музея»,
«Вдохновляющий Эрмитаж».
Первый (региональный) этап конкурса был организован Министерством образования и науки РФ. В регионах отбирались лучшие работы и направлялись в Эрмитаж. В Школьный центр поступило более 400 работ из разных уголков России. В сжатые сроки была проведена кропотливая
работа по отбору самых интересных произведений.
10 октября 2015 года были объявлены результаты второго (всероссийского) этапа конкурса «Вдохновляющий Эрмитаж». Победителями стали семь человек из разных уголков страны. Все ребята оказались очень талантливыми. Одна из победительниц – 16-летняя поэтесса Светлана Волкова из города Кинешма Ивановской обл. – уже не раз одерживала победы в поэтических конкурсах. На конкурс
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Мероприятие было посвящено эпохе Ренессанса и проводилось в залах Итальянского искусства. Для
этого праздника дети облачились в карнавальные костюмы и сделали декорации.
В зале Майолики хранитель итальянской мебели И. Д. Арсентьев открыл для участников программы
деревянную касса-панку XVI века, в которую были положены свитки с заданиями и загадками для
участников. Во время игры-путешествия ребята представляли «живые картины» по произведениям
Эрмитажа.
Актеры детского театра «Фарандола» провели для участников мастер-класс по танцам эпохи Возрождения под живую музыку коллектива «Collegium Musicum». Детский хор школы № 33 исполнил
гимн Санкт-Петербурга в технике жестового пения. В заключение ребята преподнесли Эрмитажу подарки, сделанные собственными руками.
Мероприятие, приуроченное к Дням Эрмитажа, было подготовлено сотрудником Научно-просветительного отдела Е. В. Логачевой и методистами Школьного центра.
Специальные театрализованные программы для слабослышащих детей, создаваемые Научно-методическим отделом «Школьный Центр» при активном участии всего педагогического коллектива школы № 33, стали доброй эрмитажной традицией.
Рисунок Шуваловой Алисы

Рисунок Нетичук Анны

ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ (КВЕСТЫ)
В 2015 году сотрудники Школьного центра разработали шесть новых игровых маршрутов для фестивалей и специальных музейных программ.
Для VII городского музейного фестиваля «Большая регата», который проходил в феврале–марте
2015 года, был создан квест «В поисках книги». В нем детям предлагалось рассмотреть экспонаты
Эрмитажа, тематически связанные с произведением Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди». В процессе
прохождения маршрута ребята, отвечая на вопросы и отгадывая ребусы, должны были догадаться,
о каком литературном произведении идет речь. Участниками стали дети в возрасте 8–11 лет.
Для XI фестиваля «Детские дни в Санкт-Петербурге», который традиционно проходил в дни осенних
школьных каникул, был разработан квест «Облик, образ, образец», на тему физической и душевной
красоты человека. В конце маршрута участники должны были составить свою формулу красоты.
Маршрут был рассчитан на детей 9–12 лет.
Для эрмитажной программы «Игра-путешествие» было разработано три новых квеста. Квест «Дворцовый зверинец: собаки» предназначен для детей младшего школьного возраста и рассказывает о собаках, изображенных на экспонатах эрмитажной коллекции. Квест «Герои» (для детей 7–12 лет)
помогает детям понять, что такое доблесть, мужество, патриотизм, рассказывает о героях античной
и российской истории. Квест «Волшебные узоры» (для детей 9–13 лет) рассказывает об искусстве
ковроткачества, начиная с ковров IV века до н. э. из кургана Пазырык и заканчивая французскими
шпалерами XVIII века.
Квест «Эрмитаж Ея Императорского Величества» в игровой форме знакомил ребят с одноименной
выставкой, посвященной 250-летию музея.
Такая форма посещения музея с игровым маршрутом имеет огромный спрос. В специальной программе «Игра-путешествие» с удовольствием принимают участие как целые классы петербургских
школ, так и одиночные посетители – родители с детьми.
За 2015 год участниками эрмитажных игр-путешествий стали 4500 человек – детей и взрослых.

«Вдохновляющий Эрмитаж» она представила стихотворение, по своей серьезности и сложности образов достойное пера сложившегося поэта. Другая победительница – 9-летняя Алиса Шувалова из
Твери – в своей графической работе представила музей как пространство, объединяющее людей разных эпох. Алиса одновременно с эрмитажным конкурсом выиграла также конкурс Государственного
Русского музея. Еще одним победителем оказался воспитанник Северо-Кавказского суворовского
военного училища из Владикавказа – Вангелис Мавроматидис. Он посвятил свое сочинение произведению голландского живописца Яна Порселлиса «Море в пасмурный день».
Специально для победителей была организована поездка в Санкт-Петербург в ноябре 2015 года, которую финансировало Министерство образования и науки РФ. В поездке каждого ребенка сопровождал один из родителей. Ребята провели в городе пять дней, посетив самые знаменитые достопримечательности. Сотрудники Школьного центра разработали для победителей специальную трехдневную
программу знакомства с Эрмитажем.
26 ноября 2015 года в Гербовом зале Зимнего дворца была проведена торжественная церемония награждения победителей. Ребятам были вручены дипломы и памятные подарки – книги об Эрмитаже.

ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ «ИТАЛЬЯНСКИЙ КАРНАВАЛ»
10 декабря 2015 года в залах Эрмитажа прошла специальная программа «Итальянский карнавал»
для слабослышащих и глухих детей, приуроченная к Всероссийской декаде инвалидов. Мероприятие
проводилось в рамках Государственной программы «Доступная среда для людей с ограниченными
возможностями».
Участниками стали воспитанники школы-интерната № 33 для детей с нарушением слуха.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Лекция профессора Тель-Авивского университета О. Барака «Египетская пыль:
общественная жизнь исчезающих пространств»
16 марта
Встреча с куратором выставки фотографий Ксении Никольской «Пыль. Забытая архитектура Каира»
с последующим предпросмотром экспозиции.
«Диалоги о современном искусстве»: анализируем фотопроект «Инверсия» вместе
с секцией «Современное искусство. Истоки»

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 2015 ГОДА

29 марта
Открытая беседа о современном искусстве на примере проекта «Инверсия» секции «Творческая фотография», созданного для Manifesta night.

«Шедевр из Британского музея». Встреча с Л. И. Давыдовой
17 января
Встреча с хранителем скульптуры Отдела Античного мира, приуроченная к завершению выставки
«Шедевр из Британского музея», открытой в рамках празднования «Дней Эрмитажа» в Римском
дворике Нового Эрмитажа.

«„Париж на Ниле“: расцвет и упадок Belle Epoque в Каире». Лекция сотрудника Отдела
современного искусства Эрмитажа Марины Шульц
3 апреля
В рамках образовательной программы к выставке фотографий Ксении Никольской «Пыль. Забытая
архитектура Каира».

«Зимний вечер в Эрмитаже»
11 февраля
Традиционная прогулка по вечернему музею, открывающая новый семестр в Студенческом клубе Молодежного центра.

Лекция Питера Бенгтсена «Стрит-арт и исследование публичного городского пространства»

«Форма + цвет»

10 апреля

25 февраля – 5 марта
Цикл лекций

Цикл лекций и встреч в рамках образовательной программы к выставке «Современные
датские шпалеры»

Встреча на выставке «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого»
с куратором выставки Е. П. Ренне

11–22 апреля
11 апреля
Встреча-беседа с художниками и кураторами выставки «Современные датские шпалеры».

25 февраля

14 апреля
Коллоквиум «Современное шпалерное ткачество. Между традицией и новаторством».

«Музыка как язык, или Как слушать музыку»
27 февраля – 13 мая
Новая образовательная программа Молодежного центра, созданная композитором Сергеем Евтушенко.

22 апреля
Лекция Кирштен Тофтегаард «Современное датское ткачество».
Фестиваль «Картон»

Лекция израильского художника Шахара Маркуса «Современный видеоарт. Тело как объект
искусства»

4 мая
В Главном штабе состоялся фестиваль настольных игр. Команда студентов Молодежного центра принимала участие в игре Михаила Скипского «Брейн Ринг», посвященной 250-летию Эрмитажа.

7 марта
Мой музей: предметы и люди

On My Way в рамках параллельной программы 56-й Венецианской биеннале

28 февраля – 15 мая

8 мая
Прямое включение из Венеции. Проект On My Way рассказывает о параллелях между творческой
судьбой художника и путем поколения. Классика петербургского нонконформизма перемежается
с работами актуальных художников.

19 сентября – 19 декабря
Новая интерактивно-образовательная программа для старшеклассников. Авторы программы
Е. В. Калужская, Д. В. Болдырева, Е. Д. Русакова.

Интеллектуальная игра Студенческого клуба
16 мая
К завершению образовательного сезона в Студенческом клубе Молодежного центра.
Экскурсии в Новгород и Старую Ладогу
30 и 31 мая
В конце учебного года для студентов, активно принимавших участие в жизни Молодежного центра,
было организовано несколько поездок. По традиции состоялись посещения Старой Ладоги и Великого Новгорода.
«Музей: во/вне». В рамках ежегодной программы «Интерпретация»
4–13 июня
Фотопроект – совместное исследование студентов секции «Творческая фотография» Студенческого
клуба и студентов Школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк) на тему музейного и городского пространства.
Образовательная программа «Музыка как язык, или Как слушать
музыку». С. Евтушенко
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Интерактивно-образовательная программа
«Мой музей: предметы и люди»

Интеллектуальная игра
Студенческого клуба
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5 июня
Лекция доцента факультета искусств, технологий и медиа Школы дизайна Парсонс Томаса Вернера
о продвижении фотопроектов. Кураторы С. В. Кудрявцева, А. В. Христич, И. В. Лебедев.
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Встреча с Кандидой
Хёфер и представителями
международной команды,
работавшей над проектом

Встреча с куратором выставки «Заха Хадид
в Государственном Эрмитаже» Ксенией Малич

22 июля
Лекция Михиля ван Дриссе (Felixx, Роттердам).
23 июля
Презентации участников конкурса, лекция Марии Броман (Semrén & Månsson, Швеция) и лекция
Вероники Вальк (ZiZi&YoYo, Таллин).
29 июля
Встреча с Антоном Смирновым «Конструкции малых архитектурных форм» и мастер-класс Максима
Батаева «Параметрическая архитектура».

Международный конкурс детского и юношеского художественного творчества «Невская
палитра VI»

30 июля
Лекция Бориса Устинова, профессора Института дизайна пространственной среды, «Альтермодернизм»: дискуссия с участием архитекторов, критиков и художников.

15–18 июня
В залах Молодежного центра в Главном штабе были представлены работы победителей и лауреатов
конкурса.

Встреча с Надеждой Синютиной, куратором выставки Кандиды Хёфер «Память»
и показ эксклюзивного фильма «Безмолвные пространства» о творчестве фотографа

Встреча с Кандидой Хёфер и представителями международной команды,
работавшей над проектом

31 июля

22 июня
В рамках образовательной программы к выставке фотографа Кандиды Хёфер «Память». Кандида
Хёфер, куратор Надежда Синютина, архитектор Милица Лопичич и эксперт в области юридического
права Херберт Буккерт рассказали о проблемах, связанных с подготовкой выставки, творческом поиске новых экспозиционных решений и особенностях взаимоотношений между современной фотографией и классическим музеем.

Круглый стол «Вызов Хадид: нелинейная архитектура и контекст традиционного города»
28 августа
Архитекторы Никита Явейн, Петр Березин, Алексей Левчук, Антон Смирнов, Данияр Юсупов, историки искусств Вадим Басс, Кира Долинина, Василий Успенский, Станислав Савицкий собрались
в залах Молодежного центра, чтобы поговорить о перспективах современной архитектуры в городе
и реализованных проектах Захи Хадид.

Встреча с куратором выставки «Заха Хадид в Государственном Эрмитаже» Ксенией Малич

«Своим путем»

29 июня
В рамках образовательной программы к выставке.

1 сентября
В рамках программы Молодежного центра «Актуальное искусство. Перспективы» был представлен
проект медиалаборатории CYLAND, который участвовал на Венецианской биеннале. Открыл вечер
перформанс Ивана Говоркова и Алексея Грачёва «Модели разума». В залах Молодежного центра
была представлена инсталляция Ивана Говоркова и Елены Губановой «Затмение».

Эрмитаж на Фестивале «Вконтакте»
18–19 июля
В зоне Молодежного центра были представлены проекты студентов – фотографии и оригинальные
видеоперформансы.

2 сентября
Лекция медиахудожника и поэта Натальи Федоровой «Поэтика голоса: леттризм и конкретная
поэзия».

Проект AlterSPb 2015. «Город публичных пространств»
15 июля – 2 августа
Архитекторы – молодые и маститые – представили в залах Молодежного центра свой взгляд на проблему создания городской публичной среды в Санкт-Петербурге. В ходе проекта состоялись лекции
и круглые столы, а также были подведены итоги конкурса на концепцию ландшафтного решения
и благоустройства береговой территории вдоль реки Охта, прилегающей к кварталу «Новая Охта».

«Смыслы > Динамика > Материя: Вдохновение от Хадид»
3–11 сентября
В рамках образовательной программы к выставке «Заха Хадид в Государственном Эрмитаже» состоялся показ десяти студенческих архитектурных концепций. Кураторы: архитектор Петр Березин,
урбанист Данияр Юсупов, конструктор Антон Смирнов.

16 июля
Круглый стол «Перспективы и альтернативы: участие молодых архитекторов в урбанистическом развитии Петербурга».
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«Арт-центризм в пяти действиях»

Мастер-класс Юрия Молодковца
«Запечатлевая пространства»

24 октября – 17 декабря
Новый цикл программ, цель которого представить знаковых художников ХХ – начала XXI века рядом с их окружением и культурными феноменами, влиявшими на их творчество. В ходе цикла в Эрмитажном театре проходили двухчасовые программы, состоящие из лекционной и музыкально-театральной частей, иллюстрирующих творчество художников и значимые явления, вдохновлявшие их
на творческий процесс. Авторы С. В. Кудрявцева, П. В. Дейнека, Л. И. Зелинский, Т. Н. Иванова.
10 ноября
Климт+Моцарт+Хиндемит.
17 декабря
Мондриан+Барток.
«Молодежный центр +»
30 октября
Специальная программа – знакомство членов Студенческого клуба и рассказ о том, что ждет молодежь в новом образовательном сезоне.
«Интерпретация: лучшее. 2009–2014». Открытие выставки проекта «Интерпретация»
6 ноября
Шесть лет студенты секции «Творческая фотография» Молодежного центра и Школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк) исследовали и интерпретировали такие понятия, как страх, любовь, красота, взаимодействие и пространство, натюрморт в рамках проекта «Интерпретация». Для показа кураторы
Игорь Лебедев и Томас Вернер отобрали лучшие работы проекта за 2009–2014 годы. В каталоге
представлено более сотни фотографий.

Мастер-класс Юрия Молодковца «Запечатлевая пространства»
5 сентября
В рамках образовательной программы к выставке Кандиды Хёфер «Память».
Показ фильма «Новый Рейксмузеум» и лекция Питера Рулофса
6 сентября
В 2013 году после десятилетней реставрации открылся Рейксмузеум. Кроме обновленных выставочных пространств у музея появилась новая идентификация и логотип.

14 ноября
Лекция «О культуре и моде в фотографии». Преподаватель Школы дизайна Парсонс Томас Вернер.
Кураторы С. В. Кудрявцева, А. В. Черненкова.

Лекция Надежды Синютиной «Дюссельдорфская школа фотографии»

Киберфест – 2015

11 сентября
В рамках программы к выставке Кандиды Хёфер «Память».

25 ноября – 2 декабря
27 ноября
Мастер-класс «Электрическая вселенная» от Пола Мэлоуна.

Встреча с петербургским конструктором, преподавателем Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета Антоном Смирновым на
выставке «Заха Хадид в Государственном Эрмитаже»

2 декабря
Воркшоп американских художников «Будущие жертвоприношения второстепенных богов».

18 сентября
Фотопроект «Пространство музея»
23–27 сентября
Фотопроект музейных пространств был подготовлен и представлен в залах Молодежного центра профессиональными фотографами Государственного Эрмитажа в рамках образовательной программы
к выставке классика дюссельдорфской школы фотографии Кандиды Хёфер «Память».

Открытие выставки проекта
«Интерпретация»

Встреча с фотографом Стивом МакКарри
28 сентября
К открытию выставки «Момент беззащитности».
«Персональное пространство»
30 сентября – 7 октября
В новом сезоне Молодежный центр представил серию проектов, посвященных феномену привыкания
и любви к неодушевленному. Открыла программу мультимедийный художник из Нью-Йорка Анна
Франц.
День студента в Эрмитаже – 2015
4 октября
Праздничная программа к открытию образовательного сезона в Молодежном центре была посвящена проекту «Glasstress 2015 Gotika. Эрмитаж на Венецианской биеннале». В Эрмитажном театре
преподаватели Студенческого клуба Молодежного центра рассказали о секциях, на которые старшеклассники, студенты средних и высших учебных заведений смогли записаться в этом году. Завершил
программу перформанс «Неожиданный Эрмитаж: визуализация рояля» (художник Александра Дементьева, пианист Сергей Евтушенко).
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Международная научная конференция «Музей XXI века. Новые образовательные стратегии»

ванных тем для обсуждения оказались вопросы, нужно ли современному художнику классическое
академическое и университетское образование, что такое свободное творчество, свободен ли современный художник от диктата рынка, дилеров, галеристов и кураторов. Они вызвали наиболее бурные
дискуссии, в ходе которых столкнулись полярные мнения, выявившие разногласия между группами
художников, критиков, представителей музеев.
Проблемы современного профильного образования существуют и для тех, кто организует выставки
и культурные проекты. Здесь практикующие галеристы и кураторы полемизировали с преподавателями вузов. Особое внимание было уделено отношению зрителей к современным выставкам и художникам. Как показать зрителю объекты современного искусства, особенно если они представлены
в классических музеях? В качестве примера был избран опыт медиаторских программ на выставке
«Манифеста 10» в Эрмитаже. Неоднозначное отношение к современным медиаторам, которые все
чаще заменяют в музеях и на выставках традиционных экскурсоводов, выявилось в результате обмена мнениями между участниками круглого стола.
Круглый стол был интересен как профессионалам, так и студентам: в зале факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, где проходила встреча, не было
свободных мест.

25–27 ноября
Особое внимание было уделено инновационным проектам в области музейного образования.
Другой ЛОСХ
4–10 декабря
В рамках программы «Актуальное искусство в Петербурге. Ретроспектива» в Молодежном центре
были представлены произведения живописи и графики из коллекций Николая Кононихина и семьи
Франц.
5 декабря
Круглый стол «„Другие“ художники в официальном искусстве. Ленинградское искусство: 1960–1980-е».
9 декабря
Лекция коллекционера Николая Юрьевича Кононихина «Территории „другого“ ЛОСХа».
Круглый стол «Репин и/или Бойс. Вельфлин и/или Деррида. Музей и/или биеннале:
проблемы профессионального художественного образования в эпоху перемен»
14 декабря
Автор концепции С. В. Кудрявцева. Модераторы С. В. Кудрявцева, А. Г. Бойко (Государственный
Русский музей). В рамках IV Международного культурного форума.

ДЕНЬ ЭРМИТАЖНОГО КОТА – 2015

«Знакомьтесь, Ямал!»

25 апреля 2015 года состоялся ежегодный «День эрмитажного
кота» – специальный проект, посвященный котам и кошкам, живущим в музее.
По традиции праздник начался в Большом дворе Зимнего дворца,
где были подведены итоги школьного конкурса рисунка «Легенды
и мифы об эрмитажных котах», проходившего в марте−апреле
2015 года. Работы победителей конкурса были выставлены в Иорданской галерее Зимнего дворца.
На третьем этаже Зимнего дворца открылась выставка одного экспоната. В течение двух недель жители и гости Санкт-Петербурга
могли видеть «Статуэтку сидящего кота» из коллекции китайского
искусства XVIII века.
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 непосредственно героям дня − кошкам, но не живым, а запечатленным
в произведениях искусства мастерами «с Запада на Восток».
В этот день для посетителей музея был открыт доступ в подвал Зимнего дворца, и гости могли посмотреть, как живут эрмитажные кошки. Здесь же проходила выставка работ школьников, принявших
участие в конкурсе рисунка.

20 декабря
С 2005 года в Студенческом клубе «Эрмитаж» работает секция «Петербург–Эрмитаж», созданная
специально для студентов, приехавших из Ямало-Ненецкого АО учиться в вузах Санкт-Петербурга.
Праздничная образовательная программа была приурочена к очередной годовщине Ямало-Ненецкого АО и познакомила молодежь, занимающуюся в секциях Студенческого клуба, с культурой народов
Севера. Руководитель секции Т. Н. Иванова.
Предновогодняя китч-вечеринка Молодежного центра
26 декабря
Традиционный предновогодний праздник, подготовленный руководителями секций Студенческого
клуба и сотрудниками Молодежного центра. В этом году студентов объединила тема «Китч». Ведущие вечера предложили собравшимся в Атриуме Главного штаба ответить на вопросы о современных
художниках, чьи работы балансируют на грани китча. Все желающие приняли участие в конкурсе
костюмов, победители получили необычные призы в стиле китч, подготовленные студентами секции
«Художественная мастерская». Студенты приняли участие в конкурсе «Игра на невидимых музыкальных инструментах», фотографировались в облике героев произведений Джеффа Кунса и Такеши
Мураками, клеили китч-открытки и танцевали под специально подготовленный Ладомиром Зелинским DJ-сет в стиле китч.

РЕПИН И/ИЛИ БОЙС. ВЕЛЬФЛИН И/ИЛИ ДЕРРИДА. МУЗЕЙ И/ИЛИ БИЕННАЛЕ
14 декабря 2015 года состоялся круглый стол Молодежного центра о проблемах профессионального художественного образования в эпоху перемен, в рамках секции «Образование» IV СанктПетербургского международного культурного форума.
Круглый стол, подготовленный Молодежным центром Эрмитажа,
был посвящен актуальным проблемам и вопросам современного
профессионального образования художников и искусствоведов,
кураторов и музейных работников. В дискуссиях приняли участие
представители разных поколений петербургского арт-сообщества:
художники, критики, сотрудники музеев и других институций, связанные с выставками и событиями современного искусства, а также преподаватели крупных вузов России, Франции и Италии.
В отдельную дискуссию были выделены темы, касающиеся деятельности галерей современного искусства, актуальных кураторских проектов в музеях, на биеннале. Среди самых востребо154
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«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В РЕСТАВРАЦИОННО-ХРАНИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»
16 мая в рамках «Ночи музеев» Государственный Эрмитаж представил в РХЦ две культурно-образовательные программы: акцию-посвящение памяти военных лет «Черный квадрат войны» и музыкальную реконструкцию в рамках проведения Года Аргентины в России «Танго – душа Аргентины».
Мероприятие посетили свыше 500 человек. В рамках акции состоялся концерт аргентинской музыки,
прошел мастер-класс по танго, лекция «Русские в Аргентине».

71-Я ГОДОВЩИНА ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
28 января делегация сотрудников Государственного Эрмитажа возложила цветы к мемориальной доске на Пискаревском кладбище в память о погибших на фронте и в блокадном Ленинграде сотрудниках музея.
С 27 января по 1 февраля в Иорданской галерее Зимнего дворца на плазменном экране демонстрировался слайд-фильм, в котором сотрудники Эрмитажа, пережившие войну и блокаду, рассказывают
о тех героических и страшных днях.
27 января в официальной гостинице Государственного Эрмитажа состоялся вечер памяти, посвященный 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ − СООРГАНИЗАТОР V ПЕТЕРБУРГСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА
С 27 по 30 мая в Главном штабе прошел V Петербургский международный юридический форум.
В четвертый раз Государственный Эрмитаж выступил соорганизатором этого представительного форума профессионального сообщества юристов.
В рамках юбилейного Форума традиционно прошли различные мероприятия деловой программы –
круглые столы, заседания, конференции, лекции, презентации, касающиеся самых актуальных юридических вопросов. Ключевым событием стало Пленарное заседание «Миссия права в эпоху перемен», в котором принял участие Председатель Правительства РФ премьер-министр Д. А. Медведев,
модератором выступил Советник Президента РФ В. Ф. Яковлев, а в качестве спикеров заседания −
известные международные специалисты в области права, в частности заместитель Генерального
секретаря ООН по правовым вопросам Де Серпа Суареш Мигель, заслуженный профессор права
и философии права Оксфордского университета Финнис Джон и другие.
В рамках Форума традиционно был организован круглый стол, посвященный острым вопросам, волнующим специалистов музейного сообщества. В этом году в качестве предмета для обсуждения на
круглом столе выбрали тему «Юридические барьеры доступа к всемирному культурному наследию.
Есть ли решение?» Модератором круглого стола выступил специальный представитель Президента
РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
В рамках обсуждения особое внимание уделялось вопросам защищенности культурных ценностей
в условиях обострения конфликтов и противоречий между государствами, и особенно правовым
способам преодоления напряженности в сфере международного культурного сотрудничества, неприкосновенности и обеспечения иммунитета для культурных ценностей при их перемещении через государственные границы. В дискуссии приняли участие ведущие международные и российские специалисты, среди них специальный юрисконсульт Ассоциации директоров музеев искусств США, партнер
юридической фирмы «Hahn Loeser & Parks LLP» Стивен Джош Нерли, профессор публичного права
Нантского университета Жан-Кристоф Барбато, доцент кафедры международного права Российского
государственного университета правосудия Василиса Нешатаева, лектор Лондонской школы экономики и политических наук Анна О’Коннелл, адвокат Коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия
Сивицкая, а также начальник Юридической службы Государственного Эрмитажа Марина Цыгулева.
В заключительный день работы Форума состоялось представление IV Санкт-Петербургского международного культурного форума с участием Министра культуры РФ Владимира Мединского и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ – ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
К 70-летию Великой Победы Государственный Эрмитаж приурочил целый ряд событий. В музее работала выставка «„Мы будем помнить эти годы…“. Эрмитажная летопись войны и победы».
Знаменательной дате посвятил свою программу «70 экскурсий для ветеранов Великой Отечественной войны» Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня» (РХЦ). Здесь же 30 апреля
состоялась торжественная церемония передачи после реставрации шлема водолаза Н. С. Мышляевского, погибшего 25 августа 1944 года в результате атаки немецкой подводной лодки в районе
Шепелевского маяка. Реставрация поднятого со дня Финского залива шлема была проведена в Лаборатории научной реставрации памятников прикладного искусства Отдела научной реставрации
и консервации по просьбе Кронштадтского морского музея.
Памяти военных лет была посвящена и культурно-образовательная акция «Черный квадрат войны»,
проводимая в рамках «Ночи музеев» 16 мая. Идея акции – показать рамы без произведений искусства, напоминая о годах войны, когда при эвакуации рамы оставляли на стенах в надежде, вернувшись, максимально быстро восстановить работу музея. Важным событием стало участие в акции
российского режиссера А. Н. Сокурова, представившего посвященные блокадному Эрмитажу рабочие материалы своего нового фильма «Франкофония».
В честь Дня Победы и Международного дня защиты детей 7 мая в Эрмитаже прошла благотворительная акция «Эрмитаж собирает друзей», организованная музеем совместно с Санкт-Петербургской
благотворительной общественной организацией помощи детям-инвалидам «Умка». В ней приняли
участие 200 детей – маленькие пациенты детского хосписа, подопечные отделения реабилитации
онкологических больных Детского санатория «Солнечное», дети из Института детской гематологии
и трансплантологии имени Р. М. Горбачевой, детского интерната для сирот с нарушением опорнодвигательной системы «Красные Зори» (Петродворец), «Лиги инвалидов», Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» ПНДО № 5 Невского района, коррекционной школы-интерната
пос. Юкки, ребята из Тихвинского детского дома, дети с проблемами в развитии.
22 июня в РХЦ состоялся «День памяти и скорби», посвященный дню начала Великой Отечественной
войны. Гостями мероприятия стали ветераны войны, блокадники, сотрудники Эрмитажа, пережившие те суровые годы. Т. Н. Косоурова, заведующая сектором декоративно-прикладного искусства
Отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа, представила книгу
своего отца Никодима Туманова «Ладога. Пять нитей жизни», в которой рассказывается об уникальном секретном проекте, осуществленном с риском для жизни в самые страшные дни блокады. За
48 дней по дну Ладожского озера был проложен электрический кабель. Кусок этого кабеля, переданный Эрмитажу директором музея в с. Кобона Сергеем Марковым, был показан на акции в РХЦ.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
И КОМПАНИИ «SAMSUNG ELECTRONICS»

ЭРМИТАЖ НА ФЕСТИВАЛЕ «ВКОНТАКТЕ»
18–19 июля Государственный Эрмитаж принял участие в первом Фестивале «ВКонтакте», который
проводился в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Музей подготовил специальную программу –
в рамках фестиваля посетители смогли познакомиться с работой эрмитажного Молодежного центра,
волонтерскими программами, послушать лекции о музее и пообщаться с сотрудниками в отдельном
шатре Государственного Эрмитажа. О праздновании 250-летия музея в лектории фестиваля рассказал М. Б. Пиотровский.

К 70-ЛЕТИЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ГВАТЕМАЛОЙ
30 октября состоялась встреча М. Б. Пиотровского и Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Гватемала в РФ Герберта Эстуардо Менесес Коронадо.
Г-н Коронадо передал в дар музею комплект современных монет и купюр Республики Гватемала,
который пополнит нумизматические коллекции Эрмитажа.

17 февраля в РХЦ Государственный Эрмитаж и компания «Samsung Electronics» представили новые
реставрационные проекты и планы по обновлению оборудования в музейном комплексе.
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Передача дара прошла в рамках мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Гватемалой, и стала очередным шагом на пути укрепления культурных связей между двумя странами.

Форум включал более 40 мероприятий.
Пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина, членов Правительства РФ,
деятелей культуры России и мира. Центральными темами заседания стали деятельность ЮНЕСКО
в сфере культуры, образования и науки.
Выставка «Четверть века под эгидой ЮНЕСКО», посвященная 25-летию включения российских объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Представление проекта «Опыт российского образования в европейском музее» на примере выставочного Центра „Эрмитаж • Амстердам“».
Круглый стол «Репин и/или Бойс. Вельфин и/или Деррида. Музей и/или биеннале» Молодежного
центра Эрмитажа по актуальным проблемам современного профессионального образования художников и искусствоведов, кураторов и музейных работников.
Круглый стол «Геральдика как средство коммуникации. Концепция Музея геральдики Государственного Эрмитажа в здании Биржи», в котором приняли участие заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Государственный герольдмейстер Г. В. Вилинбахов и член бюро
Международной академии геральдики Мишель Попов.
Заседание-дискуссия «Для чего нужно искусство?» в Эрмитажном театре, приуроченное к празднованию 25-летия международного издания «The Art Newspaper». Председателем заседания выступил
генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Дискуссию вели журналист и телеведущий
Владимир Познер, издатель Ирина Прохорова, биолог, специалист по психолингвистике и теории
сознания Татьяна Черниговская, кинорежиссер Алексей Учитель, маркетолог и философ Гаррет
Джонстон.
День Италии в Эрмитаже посвящался отношениям в сфере культуры между крупнейшим музеем России и его итальянскими партнерами. На круглом столе «Экономика культуры» встретились официальные лица, музейные и административные деятели России и Италии. Со стороны России во встрече
приняли участие министр культуры В. Р. Мединский, генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству М. Е. Швыдкой; с итальянской стороны: Министр культуры и туризма Дарио
Франческини, заместитель Министра экономического развития и финансов Пьер Паоло Баретта, мэр
Венеции Луиджи Бруньяро и генеральный секретарь Центра «Эрмитаж • Италия» Маурицио Чеккони. Тема круглого стола и участие в нем руководителей министерств и учреждений культуры самого
высокого уровня свидетельствовали о постоянно крепнущих и развивающихся отношениях между
двумя странами. Яркий пример тому – Государственный Эрмитаж, чья деятельность на территории
Италии обрела новые формы, во многом благодаря созданию собственного центра, координирующего выставочную, но также научно-исследовательскую, реставрационную и просветительскую работу музея. За последнее десятилетие подписаны Протоколы о сотрудничестве между Эрмитажем
и 20 городами и учреждениями культуры Италии. В этот же день в Аполлоновом зале Зимнего дворца
открылась выставка из цикла «Шедевры музеев мира в Эрмитаже» – «„Noli mi tangere“ Федерико
Бароччи из собрания Галереи Уффици во Флоренции».
Музыкальный вечер «Ожившие образы: Россия и Италия» стал продолжением Итальянского дня.

X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»
18–20 ноября в Эрмитаже проходил X Международный форум молодых журналистов «Диалог культур», в котором приняли участие около 400 журналистов из 38 стран и 62 регионов РФ. Освещали
событие более 30 телевизионных каналов.
Основными темами для обсуждения в этом году стали: «Старые догмы, стереотипы в СМИ Евразии
и новое поколение журналистов. Конфронтация или диалог?»; «Национальная идентичность и диалог культур в медиапространстве»; «Мировое информационное пространство и русские медиа».
В рамках Форума во входной зоне Главного штаба была открыта фотовыставка «Я так живу», на которой были представлены работы участников события – молодых журналистов Европы и Азии.
Завершился Форум торжественной церемонией награждения почетным знаком «За весомый вклад
в „Диалог культур“». От имени Международного журналистского сообщества и Государственного Эрмитажа награды были вручены тележурналисту и телеведущему Владимиру Познеру и «Литературной газете».

ЦЕРЕМОНИЯ ПАМЯТИ ГРАФА М. А. МИЛОРАДОВИЧА
4 декабря Центр Национальной славы и Государственный Эрмитаж провели торжественные мероприятия памяти выдающегося российского государственного деятеля и полководца, генерал-губернатора Санкт-Петербурга, кавалера ордена Святого Андрея Первозванного графа Михаила Андреевича Милорадовича (1771–1825).
В этот день состоялось открытие памятника графу М. А. Милорадовичу в сквере у Московских ворот.
Затем в Военной галерее Зимнего дворца, где среди других портретов героев Отечественной войны
1812 года находится портрет Милорадовича, прошла торжественная церемония. Группы Роты почетного караула внесли ротное знамя Лейб-Гвардии Измайловского полка, полубатальонное знамя
Лейб-Гвардии Литовского полка, полковой штандарт Лейб-Гвардии Конного полка и Георгиевский
штандарт Петербургского драгунского полка. Рядом с портретом М. А. Милорадовича в Военной галерее был выставлен мундир, в котором генерал-губернатор был убит на Сенатской площади. Перед
собравшимися выступили генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский,
председатель Попечительского совета проекта Центра национальной славы В. И. Якунин и посол
республики Сербия Славенко Терзич. В церемонии принял участие Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы под управлением В. К. Лященко, а также учащиеся Суворовского
и Нахимовского училищ. Торжественный вечер памяти Михаила Андреевича Милорадовича завершился в Эрмитажном театре.

СЕМИНАР ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СЕМИНАР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
В ВОСТОЧНО-КРЫМСКОМ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ
С 16 по 21 марта Государственный Эрмитаж провел в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике семинар-практикум «Проблемы реставрации археологических предметов из металла с активной коррозией».
Это первый семинар, организованный Лабораторией научной реставрации памятников прикладного
искусства Отдела научной реставрации и консервации Государственного Эрмитажа на базе Восточно-Крымского музея-заповедника для специалистов из крымских музеев Севастополя, Симферополя, Бахчисарая, Судака, а также из Татарстана.
Цель семинара – развитие межмузейных связей и профессиональных контактов, оказание научнометодический и практической помощи в реставрационных вопросах, ознакомление с эрмитажной
реставрационной школой.

Государственный Эрмитаж в 2015 году приступил к разработке и реализации программы социальной
абилитации взрослых людей с расстройством аутистического спектра посредством подготовленного
специалистами посещения музея. Семинар проводился Государственным Эрмитажем, Центром творчества, образования, обучения и социальной абилитации «Антон тут рядом» и Фондом содействия
решению проблем аутизма «Выход». На семинаре выступили специалисты из США: представители
компании «Turnstile Tours» (Нью-Йорк), которая разрабатывает экскурсионные программы и ресурсы в партнерстве с некоммерческими организациями, и проекта «Городской доступ Нью-Йорка».

ЭРМИТАЖ НА IV САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ
14–16 декабря в Главном штабе прошел IV Санкт-Петербургский международный культурный форум,
приуроченный к 70-летию ЮНЕСКО. Форум собрал более 10 000 участников. В событии приняли
участие Президент РФ Владимир Путин, Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, Министр культуры РФ Владимир Мединский.
158

159

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРОЙ СВОЮ ЕВРОПУ В ЭРМИТАЖЕ»
26–27 сентября в Государственном Эрмитаже проходил фестиваль «Открой свою Европу в Эрмитаже», приуроченный к Году литературы и Дню европейских языков и организованный Эрмитажем при
широком участии представительств и культурных институтов стран-участниц Европейского Союза
в Российской Федерации.
Программа состояла из двух частей: квеста и ярмарки культур. Ярмарка проводилась 26 и 27 сентября; квест по экспозициям Зимнего дворца и Главного штаба продлился две недели, до 11 октября.
Ярмарка представляла собой многонациональный и многокультурный город, где улицами, площадью, европейскими и российским домами стали дворы и проходы восточного крыла Главного штаба.

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПОСВЯЩЕНИЕ МАЭСТРО»
19–29 марта 2015 года в концертных залах Санкт-Петербурга прошли фестивальные программы,
связанные со значимыми памятными датами 2015 года.
Традиционно программа включала как классические, так и джазовые концерты, в ней приняли участие артисты, уже оставившие значительный след в истории культуры, и молодые дарования. Фестиваль представил произведения разных эпох, стилей и стран в исполнении лучших музыкантов.
В рамках фестиваля в Большом Итальянском Просвете Нового Эрмитажа состоялся гала-концерт
«Посвящение Маэстро» солистов оперы Михайловского театра и симфонического оркестра «Классика», дирижер Александр Канторов.

БЕНЕФИС ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА
24 ноября на сцене Эрмитажного театра прошел бенефис в честь 230-летия со дня первого спектакля,
состоявшегося на его сцене.
Со знаменательной датой гостей и участников торжества поздравил генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский. «Являясь своеобразным символом, Эрмитажный театр соединяет сегодня знания и искусство. Невозможно представить себе Эрмитаж без театра», – сказал
Михаил Борисович.
От имени Законодательного собрания Санкт-Петербурга были вручены благодарности начальнику
Театрально-просветительного отдела Н. В. Орловой и ее заместителю С. П. Мицкевичу, а также благодарственные письма сотрудникам театра. Дальнейших успехов пожелал театру депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. А. Горшечников.
В Фойе выступили музыканты Российского рогового оркестра под управлением С. А. Поляничко,
в зале прозвучали музыкальные приношения Струнного квартета Санкт-Петербургской филармонии,
вокального консорта Молодежного камерного хора Филармонического общества Санкт-Петербурга,
ансамбля «Солисты Екатерины Великой».
Об истории театра, его роли, программах рассказали сотрудники музея, представители творческой
интеллигенции города. Гостей ждало видеопоздравление от режиссера, народного артиста России
А. Н. Сокурова, показ фильма «На холодном и ровном ветру» (реж. А. В. Буров) с музыкальным
сопровождением композитора С. Н. Евтушенко, хореографическое приношение артистов Михайловского театра – Ирины Перрен и Марата Шемиунова на музыку Олега Каравайчука «Не белое
адажио».
Долгожданное выступление учащихся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, история которого неразрывно связана с Эрмитажным театром, стало великолепным завершением праздничного
вечера. Они блестяще исполнили хореографический дивертисмент из балета Й. Байера «Фея кукол».
Предваряя выступление юных актеров, ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
народный артист России Н. М. Цискаридзе поздравил Эрмитажный театр, отметив, что «русское театральное искусство начиналось именно здесь».

X ДЕНЬ МЕЦЕНАТА В ЭРМИТАЖЕ
13 апреля в Эрмитажном театре состоялся X День Мецената − ежегодный традиционный праздник, который организуют Государственный Эрмитаж и общественная организация «Журналистский
центр международного сотрудничества» − издатель альманаха социального партнерства «Русский
Меценат».
На церемонии с приветствием к собравшимся обратился генеральный директор Государственного
Эрмитажа М. Б. Пиотровский. Затем главный редактор альманаха «Русский Меценат» А. Я. Соснов
передал слово участникам встречи. Генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» М. Л. Подвязников рассказал о социально-ориентированных проектах Обуховского завода. В представлении проекта «90 добрых дел» принял участие «звезда» футбола, тренер команды «Зенит-2» В. Радимов,
вручивший памятные мячи с автографом воспитаннику Детской Деревни SOS Антону Иванову и капитану детской футбольной команды Клуба «Антей-Алмаз» Артему Морозову. Председатель Совета
благотворительного фонда «Место под солнцем» И. Г. Дрозденко представила проект Центра для
социальной и трудовой интеграции людей с инвалидностью в Ленинградской области.
Главный архитектор Государственного музея-заповедника «Царское Село» М. Н. Рябова и генеральный директор Государственного музея-заповедника «Петергоф» Е. Я. Кальницкая напомнили о значимых благотворительных программах прошедших десяти лет.
В завершение Дня Мецената представители Творческого союза «Гильдия мастеров-оружейников»,
коллекционеры и меценаты А. Д. Гнедовский и Г. Д. Соколов передали Эрмитажу коллекцию суданского оружия. Образцы оружия были выставлены в витринах в Фойе Эрмитажного театра, где
демонстрировались также приобретенные для Эрмитажа рисунок к картине Иеронима Франкена II
«Притча о девах разумных и неразумных» (даритель В. М. Аминов) и предполагаемый портрет гетмана Мазепы работы Бальтазара Деннера (даритель А. Н. Лещинский).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ В ЭРМИТАЖЕ. ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

ПРАЗДНИК ВОЛОНТЕРОВ В ЭРМИТАЖЕ
Начиная с 2003 года, когда Служба волонтеров появилась в Государственном Эрмитаже, в музее стало традицией отмечать Международный день волонтеров. Ежегодно 5 декабря музей чествует своих
добровольных помощников и предлагает в качестве подарка праздничную программу.
В этом году мероприятия состоялись в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня».
Перед началом торжественной части волонтеры с теплотой вспомнили заместителя директора Государственного Эрмитажа В. Ю. Матвеева, который курировал и поддерживал волонтерские программы с момента их возникновения в Эрмитаже. Лучшим из лучших вручили сертификаты и памятные
подарки. В преддверии 2016 года, объявленного в России Годом кино, были показаны короткометражные фильмы, представляющие Эрмитаж глазами волонтеров. Праздник завершился концертной
программой.

18 мая в Эрмитажном театре прошло Торжественное собрание Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвященное Международному дню музеев.
Центральным событием дня стало награждение 200 ветеранов музейного дела – тех, кто проработал
в музее от 30 до 65 лет. Всем ветеранам были вручены благодарственные письма за подписью президента Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, генерального директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского.
О своем творческом пути в видеоинтервью рассказали проработавшие в Государственном Эрмитаже 55 и 60 лет ведущий научный сотрудник Отдела западноевропейского прикладного искусства
Ю. О. Каган, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры Г. А. Принцева, художник-реставратор высшей категории Отдела реставрации и консервации Е. Н. Герасимов, сотрудник
Научно-просветительского отдела Г. В. Томирдиаро и заведующая Отделом декоративно-прикладного искусства Е. А. Иванова, отдавшая 65 лет жизни Государственному Русскому музею. Особо отметили музейщики еще одного ветерана, проработавшего 65 лет, – И. Н. Уханову, главного научного
сотрудника Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа.
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И «ГРУППОЙ ЛСР» ОБ УСЛОВИЯХ СОЗДАНИЯ МУЗЕЙНОГО ЦЕНТРА В МОСКВЕ
11 марта в Зале Совета Государственного Эрмитажа генеральный директор музея М. Б. Пиотровский
и председатель Совета директоров «Группа ЛСР» А. Молчанов подписали Протокол о намерениях об
условиях создания в Москве музейного Центра «Эрмитаж • Москва» («Эрмитаж 20/21»).
В рамках создаваемого музейного центра-спутника, размещаемого в Москве на территории бывшего
автомобильного завода ЗИЛ, стороны предполагают создавать выставки и прочие культурные события, основанные на показе экспонатов из собрания Государственного Эрмитажа и кураторской работе
его сотрудников.
На всех этапах реализации проекта Государственный Эрмитаж будет оказывать консультативные
организационные услуги в области разработки общей концепции создания музейного Центра «Эрмитаж • Москва» («Эрмитаж 20/21») и его веб-сайта, по организации различных форм культурной
и образовательной деятельности, привлечению к сотрудничеству музеев, фондов и иных организаций,
обладающих значительными коллекциями художественных произведений, а также в организации информационной поддержки. Согласно общим принципам организации центров-спутников Эрмитажа,
«Группа ЛСР» обеспечивает функционирование инфраструктуры и логистику деятельности Центра,
а Государственный Эрмитаж отвечает за содержание («контент») и предоставляет право на использование своего имени.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О НАМЕРЕНИЯХ ПО СОЗДАНИЮ
ЦЕНТРА «ЭРМИТАЖ • ВЛАДИВОСТОК» МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
19 июня в Зале Совета Государственного Эрмитажа генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и губернатор Приморского края В. В. Миклушевский подписали Соглашение
о намерениях по созданию Центра «Эрмитаж • Владивосток».
Стороны заключили Соглашение, исходя из стремления способствовать расширению культурных связей между регионами России, учитывая опыт Государственного Эрмитажа в подготовке и реализации
культурно-просветительных программ в регионах, в том числе по созданию и реализации программ
эрмитажных центров.
В целях реализации проекта Департамент культуры Приморского края подготавливает концепцию
культурно-просветительного Центра «Эрмитаж • Владивосток», задание на архитектурное проектирование, проект бюджета, а также организует обсуждение концепции центра с представителями
общественности Приморского края.

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА И «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
25 июня генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и генеральный директор ФГБУ «Редакция „Российской газеты“» Павел Негоиц подписали Меморандум об информационном сотрудничестве. Стороны договорились о приоритетном обмене информацией и особой
информационной поддержке Эрмитажа со стороны «Российской газеты» в освещении событий и мероприятий, проводимых в самом музее, в его центрах и под его эгидой.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И КОМПАНИЕЙ «KOREAN AIR»
20 марта генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и региональный директор и управляющий вице-президента штаб-квартиры «Korean Air» по России и СНГ г-н Сон Сон
Хве подписали спонсорское и лицензионное соглашения, рассчитанные на шесть лет.
Соглашения заключены в целях совместного продвижения партнерства на период с 2015 по 2020 год.
Проект включает выпуск информационных материалов для посетителей Государственного Эрмитажа – планов музея, в том числе для посетителей с ограниченными возможностями, афиш временных
выставок для размещения на территории музея − на русском, английском, французском, немецком,
китайском, корейском, испанском языках.
Государственный Эрмитаж предоставляет «Korean Air» неисключительное право на использование
изображений музейных предметов для создания видеоролика о партнерстве с Эрмитажем, информации о сотрудничестве на официальном сайте, в пресс-релизах, информационных сообщениях, а также рекламных листовках, распространяемых среди пассажиров компании.

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ
НАЦИОНАЛЬНЫМ МУЗЕЕМ СУЛТАНАТА ОМАН И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
28 мая 2015 года в Зале Совета Государственного Эрмитажа состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Государственным Эрмитажем и Национальным музеем Султаната Оман в сфере культурного сотрудничества.
Меморандум в присутствии Министра наследия и культуры Омана, председателя Попечительского
совета Национального музея Омана, Его Высочества эль-Сайида Хайтама бин Тарика эль Саида подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа, член Попечительского совета Национального музея Омана М. Б. Пиотровский и директор Национального музея Омана Джамал аль-Мусави.
Это первое соглашение, заключенное между музеями Омана и России в целях укрепления отношений,
углубления взаимного понимания культур двух стран, сотрудничества и развития музеев на долгосрочную перспективу.
Формами сотрудничества станут оказание технического содействия Национальному музею Омана
в развитии музейной работы, консультации по созданию образовательных программ, а также программ по обслуживанию посетителей; проведение стажировок сотрудников. Меморандум включает
программу сотрудничества в области консервации и реставрации предметов из коллекции Национального музея Омана, которая начнется в 2015 году и продолжится несколько лет.
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИЕЙ
10 сентября в Зале Совета генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский
и ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий подписали Соглашение о сотрудничестве. Впервые в истории, включая дореволюционную, подобный документ подписали светский энциклопедический музей и религиозное учебное заведение.
В рамках Соглашения планируется организация совместных круглых столов, параллельных лекций,
посвященных общей для музеев и церкви проблематике, а также пресс-конференций, интервью по
актуальным духовно-культурным темам.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ – 1»
30 сентября состоялось подписание Соглашения о намерениях между Государственным Эрмитажем и ОАО «ТГК-1». Со стороны музея Протокол о намерениях подписал генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, со стороны ОАО «ТГК-1» - генеральный директор
А. В. Барвинок.
Согласно трехлетнему Протоколу о намерениях ОАО «ТГК-1» поддержит программы по развитию
электрификации Государственного Эрмитажа, сохранению коллекции исторических люстр и светильников, внедрению музейного освещения для демонстрации коллекций и обеспечения реставрационных лабораторий специальными приборами освещения, внедрению технологий энергосбережения.
В рамках этих программ планируется разработка и развитие музейного освещения и энергосбережения на постоянных экспозициях и в залах открытого хранения экспонатов в основном музейном
комплексе, в здании Главного штаба и Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня»,
а также реставрационных лабораториях музея.
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ И МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР.
ПРОГРАММА ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
20 октября генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и художественный
руководитель Государственного академического Михайловского театра Владимир Кехман подписали Соглашение о сотрудничестве. В рамках Соглашения запланирован целый ряд совместных творческих проектов; их общее название – «Эрмитажные вечера Михайловского театра». В Эрмитажном
театре будут регулярно проходить показы балетных спектаклей и концертных программ, многие из
которых Михайловский театр специально подготовит для этой сцены. Важной частью сотрудничества
станут концертные программы и музыкальный фестиваль в залах Эрмитажа.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И КОМПАНИЕЙ «ЛЕФКАДИЯ»
30 сентября Государственный Эрмитаж и компания «Лефкадия» подписали Соглашение о сотрудничестве. В церемонии приняли участие генеральный директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский, основатель винодельческого предприятия «Лефкадия» М. И. Николаев и генеральный директор «Лефкадии» М. М. Николаев.
Эстетическая цель совместного проекта – стимулировать интерес поклонников искусства к виноделию
как творчеству, а ценителей качественного вина – к шедеврам мировой культуры.
«Лефкадия» выпустит серию вин «Ликурия. Эрмитажная коллекция» в оформлении которых будут
использованы изображения из коллекции Эрмитажа, тематически связанные с вином в мировой
культуре.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

XXI ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА:

С 30 по 31 августа 2015 года проходило XXI заседание Международного Консультативного совета Государственного Эрмитажа.
Встречи традиционно были посвящены актуальным проблемам
развития Государственного Эрмитажа. Рабочие заседания проходили в Зале Совета. Как всегда, темы для обсуждения были представлены генеральным директором Государственного Эрмитажа
М. Б. Пиотровским. В этом году обсуждались: Государственный
Эрмитаж в год после 250-летия; постоянные экспозиции в здании
Главного штаба; подготовка к открытию выставочных центров Эрмитажа в Омске и Владивостоке; возможные варианты письменных гарантий защиты музейных выставок в условиях судебных
исков.
В рамках культурной программы участники посетили Государственный музей-заповедник «Петергоф».

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

директор Национальной галереи, Лондон

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

бывший 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

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

2 февраля 2015 года
Визит Его Высочества Шейха Талеба ибн Сакр аль-Касими
с супругой
27 февраля 2015 года
Визит Президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса
с супругой
9 июня 2015 года
Визит Верховного муфтия Сирии Шейха Ахмада Бадреддина
Хассуна
17 июня 2015 года
Визит заместителя Премьер-министра Королевства Бахрейн Его
Высочества Шейха Мохаммеда Бин Мубарака аль-Халифы
17 июля 2015 года
Визит Министра иностранных дел Королевства Таиланд
Его Превосходительства генерала Танасака Патимопрагорна

Визит Верховного муфтия Сирии Шейха Ахмада Бадреддина Хассуна

28 сентября 2015 года
Визит 79-го Великого магистра Суверенного Военного Ордена
госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского Родоса
и Мальты Фра Мэтью Фестинга

Визит Министра иностранных дел Королевства Таиланд
Его Превосходительства генерала Танасака Патимопрагорна

Визит Его Высочества Шейха Талеба ибн Сакр аль-Касими с супругой
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Визит Президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса с супругой

Визит 79-го Великого магистра Суверенного Военного Ордена госпитальеров
Святого Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты Фра Мэтью Фестинга
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ГОСТИ ЭРМИТАЖА

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

X ТОРЖЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПРИЕМ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
26 июня состоялся X Торжественный благотворительный прием.
Собранные пожертвования направляются в российский Специализированный фонд целевого капитала Государственного Эрмитажа (эндаумент).
Гости подъезжали к знаменитому Портику с атлантами Нового
Эрмитажа и через распахнутые двери проходили к Николаевской
лестнице, по которой поднимались в Галерею древней живописи,
где их ждал приветственный коктейль.
В Эрмитажном театре собравшихся приветствовал генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский.
Он вручил почетным гостям приема – знаменитому архитектору,
единственной женщине-лауреату Прицкеровской премии Захе
Хадид и одному из классиков современной фотографии Кандиде
Хёфер, персональные выставки которых были в это время открыты в залах музея, – почетные бриллиантовые знаки «Художник
в Эрмитаже».
Гала-концерт солистов оперы и балета в Эрмитажном театре, как
и программа вечера в целом, представлял собой диалог классики
и современности. Символично открытый увертюрой «Музыкальное путешествие: от Бетховена до наших дней», он включал арии
из классических опер «Кармен» Ж. Бизе и «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти, па-де-де из «Кармен-сюиты» Р. Щедрина,
«Умирающего лебедя» К. Сен-Санса в исполнении ведущих солистов Мариинского театра и танцевальные номера в исполнении
лучшей российской группы брейк-данса «ТОР-9».
Парадный ужин в этом году сервировали в Пергаме, новом пространстве Малого Эрмитажа, где раньше находились екатерининские конюшни. Затем был дан бал.
В течение всего вечера гости могли осматривать постоянные
и временные экспозиции музея, а также посетить выставку «Заха
Хадид в Государственном Эрмитаже», представленную в Николаевском зале Зимнего дворца.
Завершил праздник традиционный коктейль «на посошок» в Шуваловском проезде – еще одном новом пространстве Эрмитажа,
представляющем собой проход от Дворцовой площади к набережной Невы.
Среди почетных гостей приема были сами художницы Заха Хадид
и Кандида Хёфер, князь Дмитрий Романов с супругой, Александр
Сокуров, Лев Додин, президент Аукционного дома Филлипс Эдвард Долман, Максим Галкин, художественный руководитель
Фонда Луи Виттон Сюзан Паже, Джим Бродбент, руководители
компаний, которые оказали поддержку в организации Торжественного приема: «Газпромбанк», «ЛСР», «Montblanc», «Хеннесси»,
Фонд семьи Блаватника, «Смоленские бриллианты» и другие.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА. 2015 ГОД

29 января
Визит делегации Друзей Венского художественного музея. Во время пребывания в Санкт-Петербурге
для гостей была организована специальная программа, включавшая посещение основных экспозиций Эрмитажа.
7 февраля
Визит делегации членов правления фонда «Эрмитаж на Амстеле» по специальной программе с экскурсией по музею и посещением Особой кладовой № 1 и Особой кладовой № 2. Затем гости посетили
экспозиции в Главном штабе.
17 февраля
Пресс-конференция сотрудников Государственного Эрмитажа и компании «Samsung Electronics»
в Реставрационно-хранительcком центре «Старая Деревня». Анонсированы планы по предоставлению инновационного оборудования модельного ряда 2015 года, обновлению оборудования в музейном комплексе. В продолжение программы «Связь времен – связь технологий» объявлено о начале
реставрации большого механического бюро работы мастерской Давида Рентгена («Бюро с Аполлоном»; вторая половина XVIII века, Германия).

Пресс-конференция сотрудников Государственного Эрмитажа
и компании «Samsung Electronics»

Представление нового совместного проекта
Государственного Эрмитажа и «Дома Montblanc»

15 июня
Визит делегации Канадских Друзей Эрмитажа, возглавляемой Президентом Канадского Фонда Эрмитажа Робертом Казаницем, для обсуждения дальнейших направлений сотрудничества с Эрмитажем и представления нового члена Совета директоров Фонда – профессора Джека Ломана, директора Королевского музея Британской Колумбии. Для гостей была также организована специальная
программа «Понедельник в Эрмитаже», включавшая экскурсию по музею с демонстрацией работы
часов «Павлин», посещением Особой кладовой № 1 и экспозиции в Главном штабе.

26 февраля
Пресс-мероприятие по случаю завершения работы выставки «Реставрация в Эрмитаже. Взгляд
сквозь призму времени». Гостям и сотрудникам был представлен фильм «Эрмитаж. Пульс жизни»,
снятый по заказу канала «Культура» кинокомпанией «Синтез-Интегра» при поддержке крупной международной компании, одного из меценатов музея.

23–26 июня
Визит делегации Друзей Музея изобразительных искусств Будапешта по специальной программе
с посещением основного музейного комплекса, Главного штаба и Реставрационно-хранительского
центра «Старая Деревня».

26 февраля
Полюбившаяся Друзьям традиционная встреча под названием «Эрмитажная мозаика». Членам Клуба были предложены разнообразные уникальные авторские экскурсии по постоянным экспозициям
музея и временным выставкам, подготовленные научными сотрудниками Государственного Эрмитажа специально для Друзей Эрмитажа. Гостям вечера был предоставлен выбор из 19 тем, охватывающих самые разнообразные исторические периоды и художественные стили. Особый интерес вызвали
«Сенсационные открытия в сибирской долине царей», «Французский салон. История и анекдот»,
«Искусство Индии: восточная мудрость, роскошь и утонченность», а также увлекательные прогулки
для детей с родителями «Путешествие в страну эрмитажных волшебников» (по временной выставке
«Реставрация в Эрмитаже»), «Путешествие на Олимп» и «Коты – друзья наук и сладостных забав».
Иностранным гостям музея были предложены на выбор три темы на английском языке.

26 июня
В здании Главного штаба состоялось представление дара Государственному Эрмитажу «Домом
Montblanc» – рояля «Steinway». Гостям была предложена экскурсия по выставкам Главного штаба.
Вечер завершился небольшим джазовым концертом с участием Андрея Кондакова и Эмми Питерс.
26 июня
Визит делегации Итальянских Друзей Эрмитажа. Для наших Друзей была организована экскурсия по
музею с посещением Особой кладовой № 1, а вечером гости были приглашены в Главный штаб для

8 июня
Специальная программа «Понедельник в Эрмитаже» для представителей Английских Друзей Эрмитажа – слабовидящих и слепых студентов (WESC Foundation) с экскурсией по закрытому музею
и Галерее драгоценностей.
13 июня
Закрытие сезона 2014/15 года, все встречи которого были посвящены 250-летию Эрмитажа, включало концерт старинной музыки «Не только Бах» в Большом Итальянском просвете Нового Эрмитажа. С приветственным словом к Друзьям обратилась начальник Службы развития Государственного
Эрмитажа Е. М. Сираканян. Руководитель Клуба Друзей Эрмитажа С. Ю. Филиппова произнесла
слова в память заместителя директора Государственного Эрмитажа В. Ю. Матвеева, которого не стало в марте 2015 года. Затем Друзьям представили всемирно известного виолончелиста и дирижера
Давида Герингаса, приехавшего в Санкт-Петербург специально для участия во встрече Друзей Эрмитажа. В вечерних залах, в окружении произведений итальянских мастеров, для Друзей Эрмитажа
прозвучали произведения Франсуа Куперена, Йозефа Гайдна, Иоганна Себастьяна Баха и Луиджи
Боккерини, исполненные маэстро Давидом Герингасом в сопровождении артистов оркестра Мариинского театра.
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21 октября
Визит делегации Голландских Друзей Эрмитажа. Для гостей была организована экскурсия в Особую
кладовую № 1.
29 октября
Открытие сезона 2015/16 года в Клубе Друзей Эрмитажа. Встреча «И снова на Восток!» была посвящена знакомству с новыми экспозициями и временными выставками Отдела Востока Государственного Эрмитажа и включала рассказ заведующей отделом Н. В. Козловой, посещение новой
постоянной экспозиции «Оружейное искусство Ближнего Востока XV–XIX веков», а также осмотр
временных выставок «„Подарок созерцающим“. Странствия Ибн Батуты», «„Обитель милосердия“.
Искусство тибетского буддизма», «Росписи „Синего зала“ из Пенджикента», «„Сосуд вечной радости“: японские миниатюрные чайники для чая сэнтя в собрании Эрмитажа» в сопровождении научных сотрудников Государственного Эрмитажа.
Открытие сезона 2015/16 года в Клубе Друзей Эрмитажа.
С. Б. Адаксина, С. Ю. Филиппова

Открытие сезона 2015/16 года в Клубе Друзей Эрмитажа.
Осмотр временных выставок

Большой механический оркестр
Штрассера. Мероприятие,
посвященное завершению
реставрационного проекта

знакомства с экспозицией импрессионистов и участия в представлении рояля «Steinway» и джазовом концерте.
27 июня
Представление нового совместного проекта Государственного Эрмитажа и «Дома Montblanc» по реставрации часов с двумя оргáнами из экспозиции дворца А. Д. Меншикова. Часы с оргáнами выполнены в Лондоне часовым мастером Уильямом Уинроу (William Winrove) и неизвестным органным
мастером в XVIII веке.

4 декабря
В рамках празднования Дней Эрмитажа состоялось мероприятие для Корпоративных Друзей музея,
посвященное завершению реставрационного проекта «Большой механический оркестр Штрассера».
Вечер начался в Эрмитажном театре с приветственного слова генерального директора М. Б. Пиотровского и церемонии награждения спонсоров Государственного Эрмитажа по итогам года. После
торжественной церемонии гостям был представлен фильм об эрмитажном собрании часов и музыкальных механизмов, многие из которых были отреставрированы при поддержке спонсоров и меценатов Государственного Эрмитажа. Затем гости впервые после реставрации увидели и услышали уникальное звучание часов «Большой механический оркестр Штрассера». Вечер завершился коктейлем
в Иорданской галерее в сопровождении живой музыки в исполнении струнного квартета.
8 декабря
Традиционное празднование Международного Дня Друзей Эрмитажа. Официальная часть открылась
торжественным приветствием генерального директора музея М. Б. Пиотровского, который рассказал
об основных событиях прошедшего юбилейного года в Государственном Эрмитаже и представил собравшимся фильм британского режиссера Марги Кинмонт «Открывая Эрмитаж», снятый к 250-летию
музея. Гостям также представили основного спонсора фильма – Благотворительный фонд В. Потанина и президента фонда Л. Г. Зелькову. Почетными гостями вечера стали представители руководства
Михайловского театра – инициатора совместного театрального проекта с Государственным Эрмитажем и Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, с которой Государственный Эрмитаж тесно
сотрудничает в реализации благотворительных театрально-просветительных проектов. Затем гостям
вечера была представлена концертная программа с участием солистов оперы и симфонического оркестра Михайловского театра. Завершился праздничный вечер коктейлем в сопровождении живой
джазовой музыки.

24 июля
В связи с проведением Международного парусного ралли в Санкт-Петербурге группа владельцев парусных яхт (100 человек) вступила в Общество Друзей Эрмитажа, чтобы иметь возможность не только
посетить музей, но и стать причастными к его истории. Во время визита в Эрмитаж новых Друзей их
приветствовала в Эрмитажном театре руководитель Клуба Друзей Эрмитажа С. Ю. Филиппова; затем
для них были организованы специальные экскурсии по музею.
10 августа
Визит нового Совета директоров Канадского Фонда Эрмитажа, в том числе президента и исполнительного директора Роберта Казаница и нового председателя Фонда, сенатора Джерри С. Графстайна. Для гостей была организована специальная программа «Понедельник в Эрмитаже», включавшая
экскурсию по музею с демонстрацией работы часов «Павлин» и посещением Особой кладовой № 1.
2 сентября
Визит делегации Голландских Друзей Эрмитажа. Для гостей была организована экскурсия в Особую
кладовую № 1.
10–17 сентября
Визит нового председателя Фонда Эрмитажа (Великобритания) Джеймса Доуни. Во время пребывания в Санкт-Петербурге для него была организована специальная программа, включавшая посещение Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня», Дворца Меншикова и Музея Императорского фарфорового завода.
30 сентября
Подписание соглашения о намерениях между Государственным Эрмитажем и Открытым акционерным обществом «Территориальная Генерирующая компания – 1» («ТГК-1»). В 2015 году исполняется 130 лет со дня начала электрификации Эрмитажа. Зимний дворец стал первым в России зданием,
чьи залы и внешняя иллюминация стали освещаться электрическими лампами.
3 октября
Визит делегации Голландских Друзей Эрмитажа. Для гостей была организована экскурсия в Особую
кладовую № 1.
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ФОНД ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ
В 2015 году число Друзей Эрмитажа оставалось стабильным, около 4500 человек. С учетом экономической и политической ситуации это можно считать весьма успешным результатом работы Фонда.
Благодаря усилиям Совета директоров до десяти человек выросло число участников более высокой
категории членства: «Круга Екатерины». Число Друзей «Круга Петра» осталось примерно таким же,
что и в прошлом году.
В 2015 году в выставочном Центре «Эрмитаж • Амстердам» прошли разнообразные выставки и культурные мероприятия. Продолжалась работа выставки «Обеды с царями. Хрупкая красота из Эрмитажа». А 27 марта открылась выставка «Александр, Наполеон и Жозефина. Рассказ о дружбе, войне
и искусстве», продолжавшаяся до начала ноября.
В память о Битве при Ватерлоо (состоялась 200 лет назад, 18 июня 1815 года) было организовано
специальное мероприятие, на котором был представлен макет, демонстрирующий начало битвы между Наполеоном и британской, голландской и прусской армиями, закончившейся поражением армии
Наполеона. Также был организован «Ужин победы» для Друзей Эрмитажа с рассказом об оригинальном ужине в честь победы, который давался герцогом Веллингтоном в 1815 году.
28 июня во внутреннем дворе выставочного Центра «Эрмитаж • Амстердам» состоялась церемония
для детей, окончивших в этом году Академию художеств Эрмитажа – образовательную программу для
талантливых детей. Предполагается, что эта торжественная церемония станет ежегодной традицией.
27 ноября состоялось официальное открытие выставки «Испанские мастера из Эрмитажа. Мир Эль
Греко, Риберы, Сурбарана, Веласкеса, Мурильо и Гойи».
28 марта и 28 ноября прошли специальные Дни Друзей, приуроченные к открытию новых выставок.
В отличие от предыдущих лет, не было возможности организовать для Друзей частный осмотр выставок до их публичного открытия. Тем не менее в актовом зале Центра для Друзей были организованы
эксклюзивные рассказы о выставке с участием реставраторов. Приветственную речь произнес председатель Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах Эрнст Веен.
Помимо традиционных обедов и ужинов для Друзей, которые устраиваются в ресторане «Нева» накануне открытия выставок, 15 января был организовал Новогодний вечер. Этот особый праздничный ужин разделили около шестидесяти Друзей. Короткое вступительное слово произнес Эрнст Веен,
а Пол Мостард рассказал о готовящихся выставках. Как уже упоминалось, 18 июня состоялся специальный «Ужин победы» по случаю годовщины Битвы при Ватерлоо. Эти ужины очень важны для
Голландских Друзей, поскольку напоминают, как много их поддержка значит для Эрмитажа.
В 2015 году Голландские Друзья Эрмитажа продолжали получать электронное информационное
письмо с самыми последними новостями о Центре «Эрмитаж • Амстердам» и Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге, а также один печатный выпуск «Информационного бюллетеня», рассказывающего о текущих и планирующихся выставках и специальных проектах, реализуемых при
поддержке Голландских Друзей.
В 2015 году Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах принял участие в реставрации подвески в форме
каравеллы – экспоната временной выставки «Испанские мастера из Эрмитажа. Мир Эль Греко, Риберы, Сурбарана, Веласкеса, Мурильо и Гойи», а также картины «Грешники перед потопом» Корнелиуса Ван Харлема, которая примет участие в выставке «Голландские мастера» (Центр «Эрмитаж •
Амстердам», 2017 год).
Очередные собрания Совета директоров Фонда прошли 19 февраля, 26 мая, 21 сентября и 23 ноября. В Совет директоров Фонда входят: Эрнст Веен, председатель и основатель выставочного 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. Координатор Голландских Друзей Эрмитажа – Лизетт Форбс Велс де Леув.

АДРЕС ФОНДА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ:
FOUNDATION HERMITAGE FRIENDS IN THE NETHERLANDS

P.O. Box 11675,
1001 GR Amsterdam
The Netherlands
Tel: (31) 20 530 87 55
E-mail: vrienden@hermitage.nl
www.hermitage.nl
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КАНАДСКИЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
КАНАДСКИЕ ДРУЗЬЯ ЭРМИТАЖА
В августе 2015 года три члена Исполнительного комитета Фонда Эрмитажа в Канаде посетили СанктПетербург, для того чтобы встретиться с представителями музея и обсудить, какого рода поддержку
Государственный Эрмитаж ожидает от своих международных Друзей, какие цели и проекты для музея являются приоритетными.
В состав делегации вошли президент и исполнительный директор Канадского Фонда Государственного Эрмитажа Роберт Казаниц, а также новые участники Совета директоров Фонда – новый председатель сенатор Джерри С. Графстайн и новый казначей Фонда А. Дж. Фрейман. Во встречах с канадскими гостями также приняли участие Екатерина Сираканян, начальник Службы развития музея,
и Светлана Филиппова, руководитель Международного Клуба Друзей Эрмитажа.
В ходе встречи было принято решение, что взаимодействие между Эрмитажем и Фондом Эрмитажа
в Канаде должно перейти на новый уровень. Изучив почти 25-летнюю историю успешного сотрудничества с музеем, Канадские Друзья подтвердили свое желание двигаться вперед и предложить новые
совместные проекты.
Делегация Канады заявила, что в будущем сбор средств в поддержку Эрмитажа будет напрямую
связан с новыми выставочными проектами в Канаде. Таким образом, подчеркивается важность выставок для поддержания общественного интереса и спонсорской заинтересованности к программам
Эрмитажа. Кроме того, Фонд готов расширить свое участие в успешной программе для студентов
творческих вузов Канады «Молодые художники».
Эрмитаж выразил свою готовность предложить Фонду для реализации практичные краткосрочные
проекты, которые будут интересны обеим сторонам. Государственный Эрмитаж хотел бы, чтобы организация Канадских Друзей продолжила свое развитие и укрепила позиции в Канаде.
В ходе встречи было принято решение двигаться вперед, развивая двусторонние программы обмена. Канадские Друзья Эрмитажа глубоко ценят гостеприимство, неизменно оказываемое Международным Клубом Друзей Эрмитажа путешественникам из Канады – как индивидуальным гостям, так
и делегациям Друзей.
Слева направо: Роберт Казаниц,
президент Канадского Фонда
Государственного Эрмитажа;
М. Б. Пиотровский; Джерри
С. Графстайн, Почетный сенатор,
председатель Канадских Друзей
Эрмитажа; Е. М. Сираканян,
начальник Службы развития
Государственного Эрмитажа

АДРЕС КАНАДСКОГО ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА И КАНАДСКИХ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА:
THE STATE HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION OF CANADA INC.
and
THE CANADIAN FRIENDS OF THE HERMITAGE

900 Greenbank Road, Suite 616
Ottawa, ON Canada K2J 4P6
Tel: 1 (613) 489-0794
Fax: 1 (613) 489-0835
E-mail: kaszanits.robert@gmail.com
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ФОНД ЭРМИТАЖА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Кроме того, благодаря Английским Друзьям Эрмитажа в 2015 году
была отреставрирована картина работы Франсуа Жерара «Портрет Веллингтона». Полотно долгое время хранилось накатанным
на вал и было недоступно широкой публике.
В течение года для Английских Друзей были организованы многочисленные эксклюзивные мероприятия, в том числе экскурсии
и встречи с кураторами выставок, на которых были представлены
экспонаты из собрания Государственного Эрмитажа.
В октябре 2015 года Фонд организовал ужин в резиденции посла РФ по случаю выпуска книги М. Б. Пиотровского «Мой Эрмитаж». На вечере присутствовали многочисленные гости и Друзья Эрмитажа. На следующий день М. Б. Пиотровский прочитал
лекцию в Музее Виктории и Альберта, которую посетило большое
число слушателей.
Фонд оказал помощь в организации поездки в Санкт-Петербург
слабовидящих и слепых учеников специализированной школы
«WESC Foundation» в Эксетере. Для студентов была организована уникальная экскурсия по музею в день, когда он закрыт для
остальных посетителей. В своем благодарственном письме гости выразили признательность всем,
кто помог им познакомиться с Санкт-Петербургом – городом, который не славится доступностью для
лиц с ограниченными физическими возможностями.
Благодаря успешной работе программы стажировок для сотрудников Государственного Эрмитажа «Visiting Curators» в 2015 году ознакомиться с коллекциями английских музеев смогли пять
хранителей.
Хранитель эрмитажного собрания западноевропейского серебра М. Н. Лопато посетила Лондон для
участия в представлении английской версии каталога коллекции британского серебра в Эрмитаже.
Марина Николаевна прочитала доклад в знаменитом подземном хранилище серебра и торговом пассаже «Silver Vaults».

В 2015 году Фонд Эрмитажа в Великобритании принял на себя ответственность за учреждение зарубежного Фонда целевого капитала под управлением Государственного Эрмитажа. Работа его регулируется «Декларацией о доверительном характере собственности», определяющей юридическую
ответственность сторон. Распределение доходов контролируется Консультативным советом Фонда
целевого капитала, интересы Государственного Эрмитажа в составе которого представляют три члена
Совета директоров: директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский, начальник Службы развития Государственного Эрмитажа Е. М. Сираканян и директор Благотворительного фонда Потанина Л. Г. Зелькова. Фонд получил два пожертвования в качестве первоначального взноса в размере 1 500 000 евро
и 1 000 000 долларов.
Ежегодный благотворительный Гала-прием Английских Друзей Эрмитажа в 2015 году прошел
при участии М. Б. Пиотровского и Инны Баженовой – нового редактора международного издания
«The Art Newspaper». Прием проходил в одном из красивейших особняков Лондона Спенсер Хаус
и имел грандиозный успех. Гости приняли участие в благотворительном аукционе в поддержку Программы «20/21» Государственного Эрмитажа. В качестве лотов на аукционе были представлены работы Ильи и Эмилии Кабаковых, Мэгги Хэмблинг, а также несколько эксклюзивных туристических
предложений. Среди гостей вечера были лорд Ротшильд, виконт Линли – председатель аукционного
дома «Кристи», а также директора некоторых музеев.
Открытая по случаю 250-летия Государственного Эрмитажа в декабре 2014 года масштабная выставка «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого» затем переместилась в Великобританию. В апреле 2015 года М. Б. Пиотровский посетил Англию для участия в официальном открытии выставки
в Центре изобразительных искусств Сейнсбери. Для Английских Друзей Эрмитажа бы организован
специальный закрытый показ выставки с комментариями куратора. Эта грандиозная выставка продемонстрировала увлечение Бэкона искусством прошлого. Работы Рембранта, Веласкеса, Пикассо,
Сезанна, Матисса и Ван Гога из собрания Эрмитажа были выставлены рядом с картинами Бэкона из
коллекции Центра Сейнсбери и предметами из его мастерской.
Летом 2015 года Фонд Эрмитажа в Великобритании также принял финансовое и организационное
участие в проведении выставки работ Захи Хадид в Эрмитаже, которая была названа лучшей выставкой года в Санкт-Петербурге.

Ежегодный благотворительный
Гала-прием Английских Друзей
Эрмитажа

АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ):
HERMITAGE FOUNDATION (UK)

Pushkin House
5a Bloomsbury Sq.
London WC1A 2TA
Tel: +44 20 7404 7780
Fax: +44 20 3116 0151
E-mail: info@hermitagefoundation.co.uk
www.hermitagefriends.co.uk
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АССОЦИАЦИЯ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА (ИТАЛИЯ)
Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия) отпраздновала 2015 год презентацией первого каталога Ассоциации, выпущенного благодаря неоценимому вкладу Ольги Страда («Il Cigno GG Edizioni»), директора Итальянского института культуры в Москве. Это важное событие демонстрирует возможности Ассоциации по расширению своей деятельности, привлечению новых Друзей и внедрению новых
форм сотрудничества для реализации проектов, предлагаемых Клубом Друзей Эрмитажа. 2015 год
с этой точки зрения стал особенно важным, поскольку Ассоциация воплотила в жизнь три важных
проекта.
В дар Эрмитажу было передано бюро, декорированное композициями на тему «Въезд князя Пожарского в Москву в 1612 году», исполненными в технике маркетри (Россия, мастерская Палицына,
1912-1913 годы). Бюро состоит из двух частей и выполнено из дуба, инкрустированного с использованием розового и эбенового дерева, фруктовых и ильмовых пород, клена, и украшено бронзовыми
накладками.
Эрмитажу была передана витрина для экспонирования произведений искусства – результат долгого
сотрудничества между Ассоциацией Итальянских Друзей, итальянской компанией «Kreo Srl.»
и специалистами музея. Витрина была собрана и установлена в Реставрационно-хранительском
центре «Старая Деревня» и впервые представлена публике в рамках мероприятия Клуба Друзей
Эрмитажа «Будущее начинается сегодня». На вечере присутствовали президент Ассоциации Друзей
Эрмитажа (Италия) Франческо Бигацци и представитель компании «Kreo Srl.» Фабрицио Берра.
Компания «Savio Firmino», член Ассоциации Итальянских Друзей, оказала финансовую поддержку
проекту по реставрации уникального флорентийского кассона XVI века из собрания Государственного Эрмитажа. Старинный кассон, отреставрированный эрмитажными специалистами из Лаборатории научной реставрации мебели, вернется на экспозицию итальянского искусства, где им смогут
любоваться все гости музея. 7 декабря 2015 года в рамках Дней Эрмитажа – 2015 в Официальной
гостинице Государственного Эрмитажа прошел вечер Итальянских Друзей Эрмитажа, посвященный
75-летию компании «Savio Firmino» и представлению завершенного проекта «Реставрация итальянского кассона XVI века из собрания Государственного Эрмитажа».
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Опыт компании «Савио Фирмино»
на службе у Эрмитажа
Слева направо: Андрей
Кащеев, Лаборатория научной
реставрации мебели; Светлана
Филиппова, руководитель Клуба
Друзей Эрмитажа; г-н Савио
(компания Savio Firmino);
Ольга Градова, Лаборатория
научной реставрации мебели;
Владимир Александрович Градов,
заведующий Лабораторией
научной реставрации мебели

Не менее богатой новостями была и культурная деятельность: поездки в Санкт-Петербург, организация и участие в проведении выставок; организация конференций и презентации книжных изданий,
позволяющих открыть новые аспекты отношений между Италией и Россией.
В 2015 году Ассоциация Итальянских Друзей участвовала в организации различных выставок, посвященных представлению русской культуры в Италии.
Выставка российского скульптора Даши Намдакова «Трансформация» (июнь 2015) была организована во Флоренции в выставочном зале Академии искусства рисунка, одной из старейших академий
искусства в мире. Искусство Даши Намдакова – это синтез восточных и европейских традиций, органичная комбинация мотивов и символов, интерпретированных оригинальным пластичным языком
художника.
В сентябре 2015 года Ассоциация Итальянских Друзей приняла участие в организации выставки
фотографий Российского патриархата «Миссия русской православной церкви в современном мире»,
открытие которой состоялось 14 сентября 2015 года в павильоне России на Expo в Милане. Выставку
открыл митрополит Илларион, руководитель внешних связей Московского патриархата.
Выставка «История русского балета» (октябрь 2015) была организована в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве. Выставка предложила современный взгляд на искусство русского балета в его нынешнем и историческом аспектах. Куратор Инна Хегай, участники проекта: Галерея АртСоюз, Музей декоративно-прикладного искусства, Музей Арт-Деко, художники В. Клавихо-Телепнев,
Т. Хромосеева, И. Макаров, Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия).
Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия) организовала две поездки для делегаций Друзей в Россию.
В июне – поездка «Белые ночи» с посещением дома-музея Федора Михайловича Достоевского
и мест, увековеченных в его романах. В декабре – продолжение литературной тематики, с посещением дома «русского Данте» Александра Сергеевича Пушкина.

Витрина, переданная в дар
Государственному Эрмитажу.
Фабрицио Берра, представитель
компании «Kreo Srl.», Франческо
Бигацци, президент Ассоциации
Друзей Эрмитажа (Италия)

АДРЕС АССОЦИАЦИИ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА (ИТАЛИЯ)
AMICI DEL MUSEO ERMITAGE (ITALIA)

Palazzo Frescobaldi - Via Santo Spirito, 11
50125 Firenze - Italia
Tel/Fax: +39 055 5387819
E-mail: info@amiciermitage.it
www.amiciermitage.it
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ФОНД ЭРМИТАЖА В ИЗРАИЛЕ
Фонд Эрмитажа в Израиле – некоммерческая организация, зарегистрированная согласно израильскому законодательству. Основная цель Фонда – поддерживать Государственный Эрмитаж в его выставочной, 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.
На протяжении 2015 года Фонд вел активные переговоры по организации обширной выставочной
программы, которая в будущем объединит Государственный Эрмитаж и музеи Израиля.
В ближайшие годы выставка работ Александра Архипенко из уникальной коллекции Гёриц – одной из крупнейших подобных коллекций, выставленной в Музее искусства Тель-Авива, – отправится
в Государственный Эрмитаж при поддержке Фонда Эрмитажа в Израиле. Александр Порфирьевич
Архипенко родился в 1887 году в Киеве. В 1908 году он приехал в Париж, а уже в 1910 году выставлялся с кубистами в «Салоне независимых художников». В числе его работ скульптуры и «скульптоживопись», а также рисунки и гравюры.
Также в Эрмитаже планируется показать выставку «Свитки Мертвого моря». К востоку от Иерусалима горный ландшафт резко понижается на 1200 м, до самой низкой точки на Земле – Мертвого моря.
Некоторые из самых драматических эпизодов библейской истории происходили здесь, в скальных
пещерах между Иудейскими холмами и Мертвым морем. На протяжении тысяч лет Иудейская пустыня сохраняла тайны, похороненные в своих песках, и только в 1947 году они были открыты молодому
пастуху-бедуину. Открытие этих древних сокровищ стало началом современного путешествия в мир
прошлого и совершенно перевернуло наше понимание истории и религии. Большинство свитков
Мертвого моря было написано между II веком до н. э. и II веком н. э. В это время различные иудейские группы боролись за получение и сохранение политического и религиозного господства. В качестве первоисточников свитки Мертвого моря проливают свет на эти исторические события и предлагают материал для исследования связей евреев периода Второго Храма с окружающим их миром.

ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

КЛУБ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В ФИНЛЯНДИИ
10 сентября 2015 года в патентно-регистрационном бюро города Хельсинки была зарегистрирована
новая некоммерческая организация – Клуб Друзей Эрмитажа в Финляндии (The Hermitage Friends’
Club in Finland ry). Сопредседателями правления нового Клуба Друзей стали Андрей Павлович Самойлов и Пентти Флинк.
Новое общество Друзей музея стало уже седьмой благотворительной организацией, вошедшей в международную семью Друзей Эрмитажа. В настоящее время руководство нового Клуба вырабатывает
стратегию будущей деятельности, встречаясь и беседуя с представителями музеев, художественных
галерей и общественных организаций Хельсинки и Эспоо. Параллельно идет работа над созданием
буклета и сайта Клуба Друзей Эрмитажа в Финляндии.
В планах Друзей Эрмитажа в Финляндии – организация и проведение разнообразных культурных
мероприятий, направленных на укрепление российско-финских культурных связей и развитие сотрудничества между музеями и учреждениями культуры наших стран.

Члены правления Клуба
Друзей Эрмитажа в Финляндии
Екатерина Самойлова, Андрей
Самойлов и Пентти Флинк

АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА В ИЗРАИЛЕ:
THE HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION ISRAEL
АДРЕС КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В ФИНЛЯДИИ:

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

Koukkuniementie 21 I,
02230 Espoo
Finland
Tel: +358 (0) 468119811
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ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

ФОНД ЭРМИТАЖА (США)

В 2015 году Фонд Эрмитажа в США продолжал работать над укреплением сотрудничества с Государственным Эрмитажем и российско-американских культурных отношений. 2015 год стал также
годом структурных изменений в Фонде: Торком Демирджан был назначен председателем, а Питер
Шаффер – президентом Фонда.
17 ноября Фонд совместно с издательством «Скира Риццоли» организовал презентацию вышедшей
на английском языке книги директора Эрмитажа «Мой Эрмитаж. Как Эрмитаж пережил царей, войны и революции, чтобы стать величайшим музеем в мире». Вечер начался с диалога между М. Б. Пиотровским и директором Филадельфийского художественного музея Тимоти Рабом, а завершился
коктейлем.
В рамках визита в США М. Б. Пиотровский в сопровождении члена правления Фонда Тьери Мореля
посетил художественное собрание Леонарда Стерна в Нью-Йорке, а также коллекцию Джонатана
Розена и Адама Розена, казначея Фонда.
В декабре 2015 года в здании Главного штаба открылась «Комната Жака Липшица» – постоянная
экспозиция французского и американского скульптора, на которой представлены работы, подаренные музею попечителем Фонда Жака и Юллы Липшиц Ханно Моттом при активном содействии Фонда
Эрмитажа (США). Всего в Эрмитаж были переданы десять скульптур и тринадцать рисунков, включая работы «Иаков и Ангел» (1931), «Портрет Жерико» (1933) и бюст Кеннеди (1964–1965).

Презентация книги М. Б. Пиотровского «Мой Эрмитаж. Как Эрмитаж
пережил царей, войны и революции, чтобы стать величайшим музеем
в мире»

АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА (США):
HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION (USA)

57 West 57th Street, 4th Floor
New York,
NY 10019 USA
Tel: +1 646 416 7887
E-mail: info@hermitagemuseumfoundation.org
www.hermitagemuseumfoundation.org
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Открытие постоянной экспозиции «Комната Жака Липшица»

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 более чем 250-летней истории музея.



Внесение названия организации в список «Официальные спонсоры и меценаты
Государственного Эрмитажа», публикуемый в ежегодном годовом отчете музея,
в каталогах временных выставок, проводимых в Эрмитаже, а также на официальном
сайте Государственного Эрмитажа (www.hermitagemuseum.org)



Вручение Почетного диплома, свидетельствующего о благотворительной деятельности
организации, направленной на поддержку и развитие Эрмитажа

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 ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ в 2015 году

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ЭРМИТАЖ за 2015 год

(в тыс. рублей)

(в тыс. рублей)

1

За счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности

Всего

от приносящей
доход
деятельности

пожертвования,
целевые средства
и прочие
безвозмездные
поступления

ВСЕГО
расходы

576 099,5

880 167,6

859 441,8

20 725,8

1 456 267,1

162 022,7

250 765,4

244 506,3

6 259,1

412 788,1

Итого расходы на персонал

738 122,2

1 130 933,0

1 103 948,1

26 984,9

1 869 055,2

2

					
Приобретение материалов

133 271,7

11 057,7

7 617,6

3 440,1

144 329,4

Коммунальные услуги

113 982,6

6 525,5

6 525,5		

120 508,1

35 645,7

33 787,9

Техническое обслуживание и ремонт
оборудования, инженерных систем
и коммуникаций

491,3

131 561,0

0,0			

62 267,9

Расходы по содержанию полицейской охраны

15 306,8

0,0			

15 306,8

Итого текущие расходы

(без оплаты труда)

43 940,5

425,8

69 433,6

62 267,9

Другие текущие расходы

917,1

16 600,8

Текущий ремонт зданий
Приобретение музейных ценностей

130 643,9

104 000,0		

30,4%

571 206,0

10,0%

1 858 613,8

32,5%

Поступления от приносящей доход
деятельности

1 547 509,3

27,1%

Оплата посещения музея

1 180 289,1

20,7%

Пожертвования, целевые средства
и прочие безвозмездные поступления

Начисления на заработную плату

17 187,1

1 734 582,6

субсидия на осуществление
капитальных вложений

Оплата труда

Транспортные услуги и связь

72,9%

субсидия на выполнение государственного
задания
субсидия на иные цели

В том числе

Субсидии из
федерального
бюджета

Поступления из федерального бюджета, в т. ч. 4 164 402,4

104 000,0

147 940,5

395 577,0

157 742,0

135 491,8

22 250,2

553 319,0

930 636,1

314 030,2

167 247,8

146 782,4

1 244 666,3

229 522,5

4,0%

Проведение культурно-просветительных
и театральных программ

59 117,9

1,0%

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

10 721,6

0,2%

Поступления от реализации каталогов,
сувенирной продукции

18 791,5

0,3%

Поступления от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за Государственным Эрмитажем

10 548,6

0,2%

Прочие поступления

38 518,1

0,7%

5 711 911,7

100%

Итого поступило
что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 60,9756 руб.)

27,1%

30,4%
1

10,0%

32,5%

2
3
4

Субсидия на выполнение государственного задания
Субсидия на иные цели
Субсидия на цели осуществления
капитальных вложений
Поступления от приносящей доход деятельности

93 675,4

					
ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

1 668 758,3

1 444 963,2

1 271 195,9

173 767,3

3 113 721,5

					
Капитальное строительство

1 672 329,8

0,0			

1 672 329,8

Капитальный ремонт

658 737,6

0,0			

658 737,6

Приобретение оборудования

424 628,4

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

2 755 695,8

46 774,4
46 774,4

2 904,8
2 904,8

43 869,6
43 869,6

471 402,8
2 802 470,2

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭРМИТАЖА за 2015 год
(в тыс. рублей)

1

что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 60,9756 руб.)

4 424 454,1

1 491 737,6

1 274 100,7

217 636,9

5 916 191,7

72 561,1

24 464,5

20 895,3

3 569,2

97 025,6

1 869 055,2

31,6%

2

Приобретение оборудования и материалов

615 732,2

10,4%

3

Коммунальные, транспортные услуги и связь

189 941,7

3,2%

4

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

193 828,9

3,3%

5

Оплата полицейской охраны

15 306,8

0,3%

					
ВСЕГО РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА

Расходы на персонал

6

Приобретение музейных ценностей

147 940,5

2,5%

7

Другие текущие расходы

553 319,0

9,4%

8

Ремонтно-реставрационные работы
и капитальный ремонт на объектах
имущественного комплекса

658 737,6

11,1%

Капитальное строительство

1 672 329,8

28,3%

Итого текущие и капитальные расходы

5 916 191,7

100%

9

что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 60,9756 руб.)

97 025,6

1

6

2

7

3

8

4

9

1
2
3
4

5

5
6
7
8
9
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Круг Атлантов

Круг Аполлона
RUSS Airport Media

СтарКонцертКомпани (ООО)

Людмила Нахмановна Абрамова

Vitrinen-und Glasbau Reier

Точка Опоры Промэлектросвет (ЗАО)

Максим Анатольевич Арцинович

АИКБ «Татфондбанк» (ОАО)

Управляющая компания «СТАРТ Девелопмент» (ЗАО)

Леонид Валентинович Блаватник

Татьяна Коростовец-Жакье

Арт-Колор (ООО)

ХЕПРИ (ООО)

Герман Оскарович Греф

Торком Демирджиан

Благотворительный фонд Эндрю В. Меллона

Ювелирный дом Tenzo

Олег Владимирович Дерипаска

Владимир Васильевич Царенков

Воздушные ворота северной столицы (ООО)

Попечительский совет Государственного Эрмитажа

Дарители

Владимир Олегович Потанин, председатель
Александр Алексеевич Авдеев

Алексей Леонидович Кудрин

Группа «Илим» (ОАО)

Пьер де Лабушер

Делия (ООО)

Editorial Planeta de Agostini, S.A.U.

Юрий Сергеевич Любимов

Императорский фарфоровый завод (ОАО)

Museum on line, Inc.

Михаил Борисович Пиотровский

КафеМакс Санкт-Петербург (ЗАО)

Restoring Ancient Stabiae Foundation

Антон Германович Силуанов

Компания Montblanc (Richemont Luxury Group)

Арктур Трэвел (ООО)

Леонид Яковлевич Фридлянд

Компания «Russ Outdoor SPb»

ВодоходЪ (ООО)

Михаил Ефимович Швыдкой

Корпорация «ЭЛАР»

Генеральное консульство Италии в Санкт-Петербурге

Кунстверк (ООО)

Гид-Интур (ООО)

LVMH Моэ Хеннесси Луи Виттон

ЛСР. Управляющая компания (ООО)

Гостиничный комплекс «Астория» (ЗАО)

Дж.Т.И. по маркетингу и продажам (ЗАО)

Банк ВТБ (ПАО)

Медный Всадник (ООО)

Группа компаний «Сфера»

Газпромбанк (ОАО)

БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед

ПЛАДИС (ООО)

Издательство «Славия»

(Компания с ограниченной ответственностью)

Ренессанс-Реставрация (ЗАО)

Интурист (ООО)

Благотворительный фонд В. Потанина

Социально-культурный фонд «Хеннесси»

Компании MAIN DIVISION

Группа компаний ООО «Гэллэри Сервис»

ТГК-1 (ОАО)

Лефкадия (ООО)

Группа компаний «Сайн»

Фонд Делзелл

Ликеон – музейные концепции и проекты (ООО)

Дж.Т.И. по маркетингу и продажам (ЗАО)

Фонд «Эрмитаж XXI век»

Отель «Корт Ярд Мариотт Васильевский»

Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия (ООО)

ЭлТех СПб (АО)

Отель «Ренессанс»

Кока-Кола Экспорт Корпорейшн

Ювелирная группа «Смоленские бриллианты» (ООО)

Позитив коммуникейшнз Санкт-Петербург (ООО)

Круг Афины

Давид Михайлович Якобашвили
Корпоративные члены

Круг Юпитера
Президент РФ Владимир Владимирович Путин

Компания «Бета-Ком»

Принчипе ПиАр Медиа (ООО)

Кореан Эйр Лайнз Ко., Лтд.

ПРК «Паркетный мир» (ООО)

Самсунг Электроникс Рус Компани (ООО)

АЙРА (ООО)

РА «Русский ювелир» (ООО)

Владимир Олегович Потанин

Специализированный фонд управления целевым капиталом
для развития Государственного Эрмитажа (НО)

Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой

Рекламное агентство «Вертикаль» (ООО)

Группа «ЛАДОГА»

Илья и Эмилия Кабаковы

Рекламное агентство «Точка опоры» (ООО)

Торговый дом ЦУМ (ОАО)

ИК «Велес-Капитал»

Рест-Арт (ООО)

ИК «Евроинвест» (ООО)

Ресурс (ООО)

Михайловский театр

Русинко (ООО)

Музейные технологии (ООО)

Санкт-Петербургский монетный двор

Неолик (ООО)

ТПК «Алден Групп» (ООО)

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа

Филипс Аукционерз Лимитед

Панасоник Рус (ООО)

Хлебный Дом / Фацер, Россия

Рута Лоджистик (ООО)

Хоневелл (ЗАО)

Джейн Райтсман
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Проект «Эрмитажные коты»

Официальные поставщики Государственного Эрмитажа

Royal Canin
Общество защиты бездомных животных «Pro Animale»
Приттикэт (ООО)
Сеть клиник «ЭЛВЕТ»
Фирма «Иванко»

Информационные партнеры Государственного Эрмитажа
The Art Newspaper Russia

Официальный поставщик информационных услуг
Государственного Эрмитажа
NIKOLAEV&Consulting, Санкт-Петербург
Официальный юридический консультант Государственного
Эрмитажа
Бейкер и Mакензи – Си-Ай-Эс, Лимитед

Газета «Санкт-Петербургские ведомости»

Официальный поставщик почтово-курьерских услуг
Государственного Эрмитажа

Журнал «Дилетант»

Westpost (ЗАО)

Журнал «Эрмитаж»
Метропресс (ООО)

Официальный поставщик Государственного Эрмитажа

Радио «Град Петров»

Группа компаний «Наш Питер»

Радио «Эрмитаж»
Телеканал «Санкт-Петербург»
Зарубежные Общества Друзей Государственного Эрмитажа
Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия)
Дарители

Канадские Друзья Эрмитажа

Алексей Владимирович Бабуров

Канадский Фонд Государственного Эрмитажа

Зинаида Александровна Брусницына

Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах

Алексей Николаевич Долгов

Фонд Эрмитажа (Великобритания)

Кандида Беатрис Хёфер

Фонд Эрмитажа (США)

Ксения Георгиевна Никольская

Фонд Эрмитажа в Израиле

Александр Владимирович Степанян

Фонд Эрмитажа (Италия)
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СТРУКТУРА ГОСУДАР СТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
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.

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

Матвеев В. Ю.

Новиков М. И.

заместитель генерального директора
по выставкам и развитию, кандидат
искусствоведения
заместитель генерального директора
по строительству

АППАРАТ ДИРЕКЦИИ
Дандамаева М. М.

ученый секретарь, кандидат исторических наук

Халтунен М. Б.

помощник генерального директора,
кандидат культурологии

Ерешко Ю. В.

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

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

Алексеев А. Ю., заведующий,
доктор исторических наук

Асварищ Б. И., заведующий
сектором живописи и скульптуры
XIX–XX веков, кандидат
искусствоведения

Пиотровский Ю. Ю., заместитель
заведующего
Мазуркевич А. Н., главный
хранитель

Григорьева И. С., заведующая
сектором рисунков

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

Грицай Н. И., заведующая
сектором живописи XIII–
XVIII веков, кандидат
искусствоведения

Миносьян Р. С., заведующий
сектором лесной и лесостепной
зоны Восточной Европы, кандидат
исторических наук

ОТДЕЛ ВОСТОКА

Козлова Н. В., заведующая

Королькова О. А.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по эксплуатации

Теплякова А. Н., главный
хранитель

секретарь-референт заместителя генерального
директора по выставкам и развитию

Сутягина Н. А., ученый секретарь
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советник по безопасности и режиму

Григорьев Р. Г., заведующий
сектором гравюр, кандидат
искусствоведения

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

Николаев А. Н., заместитель
заведующего, кандидат
исторических наук

Галкин А. А.

Дединкин М. О., заместитель
заведующего

Виленская А. В., ученый
секретарь

секретарь-референт заместителя генерального
директора по финансово-плановой работе

СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА

Андросов С. О., заведующий,
доктор искусствоведения,
иностранный член Атенео Венето
(Венецианской академии наук),
действительный член Академии
художеств в Карраре

ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ И СИБИРИ

Никифорова Т. Е.

секретарь-референт заместителя генерального
директора по строительству

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Гарлова М. П., главный хранитель

секретарь-референт заместителя генерального
директора, главного хранителя

Орешникова Д. С.

Притула А. Д., заведующий
сектором Ближнего Востока
и Византии, кандидат
филологических наук

Ананьич Е. Б., заместитель
заведующего

Залуцкая О. И.

Марченко Ю. В.

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Большаков А. О., заведующий
сектором Древнего Востока,
доктор исторических наук
Савельева А. В., заведующая
сектором Дальнего Востока,
кандидат исторических наук
Лурье П. Б., заведующий сектором
Средней Азии и Кавказа,
кандидат исторических наук

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Раппе Т. В., заведующая,
кандидат искусствоведения
Костюк О. Г., заместитель
заведующего, кандидат
искусствоведения
Булкина Л. С., главный хранитель

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

Кокарева С. В., ученый секретарь

ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

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

Любин Д. В., заведующий,
кандидат искусствоведения

Лопато М. Н., заведующая
сектором драгоценных
металлов и камней, доктор
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

Тараева Т. Г., заведующая
сектором комплектования
и инвентаризации
Шаврина Р. И., заведующая
сектором систематизации

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Королёв В. Б., заведующий
сектором проектной работы
и монтажа экспозиций
Плотникова А. В., заведующая
сектором выставочного
оборудования и менеджмента
Трофимова Н. М., заведующая
сектором по организации
информационной инфраструктуры
и оборудования зон отдыха

Звягинцева Е. В., заведующая

Соломаха Е. Ю., заместитель
заведующего

Далёкая И. М., заведующая
сектором предпечатной подготовки

Ершова Л. М., заведующая

Елшин Д. Д., ученый секретарь,
кандидат исторических наук

Кузякин Б. Г., заведующий

Петрова Н. Б., заместитель
заведующего

Яшмолкин С. В., заведующий
сектором по приему
и обслуживанию посетителей

Иоаннисян О. М., заведующий,
кандидат исторических наук

ЭКСПОЗИЦИОННООФОРМИТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Яковлева Е. М., заведующая

Астров И. В., заведующий
сектором истории Главного штаба

СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ
АРХЕОЛОГИИ

Кроллау Н. Е., заведующая
научно-методическим сектором,
кандидат культурологии

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ОТДЕЛ

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

Лукин В. П., заведующий,
главный архитектор
Государственного Эрмитажа,
кандидат архитектуры

Кравчунас Б. К., заведующий
сектором «Изостудия», кандидат
искусствоведения

Антонова Е. В., заведующая
сектором филиальных библиотек

Дыдыкин А. Н., заведующий

ОТДЕЛ ИСТОРИИ И РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Дюбанова И. В., заведующая

Климченкова Р. М., заведующая
сектором каталогизации

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

Мещеряков В. В., заведующий

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
«ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Василевская Н. П., заведующая
сектором по приему посетителей
Козловская М. В., заведующая
научно-методическим сектором
Кудрявцева С. В., заведующая
сектором «Молодежный центр.
Студенческий клуб», кандидат
искусствоведения

Насырова Е. В., заведующая
сектором реализации
полиграфической продукции
Простов В. Н., заведующий
полиграфическим сектором
Родина А. Ю., заведующая
редакционным сектором
Теребенин В. С., заведующий
сектором фотографии

СЕКТОР ПОДГОТОВКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

Кузнецова О. Г., заведующая
сектором по обслуживанию
посетителей

Мельникова И. А., заведующая

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
Сметкина Н. М., заведующая
сектором учета временных
поступлений и выдачи музейных
предметов
Терновая Н. В., заведующая
сектором по формированию базы
данных коллекций Эрмитажа
Щербакова О. Е., заведующая
сектором первичного учета
музейных предметов

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
И ХРАНЕНИЯ РХЦ «СТАРАЯ
ДЕРЕВНЯ»

Загребина Т. И., заведующая
Федорова Е. В., заместитель
заведующего

СЕКТОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Файбисович В. М., заведующий,
кандидат культурологии

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ
ЖИВОПИСИ

Бляхер А. М., заведующая
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ВОСТОЧНОЙ
ЖИВОПИСИ

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

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПАМЯТНИКОВ

Косолапов А. И., заведующий,
кандидат технических наук
Хаврин С. В., заместитель
заведующего
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Косолапов А. И., заведующий,
кандидат технических наук

Сабянина Т. А., заведующая
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ СКУЛЬПТУРЫ
И ЦВЕТНОГО КАМНЯ

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

Бантиков А. И., заведующий
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Манькова Е. Г., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ

Гавриленко Л. С., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

Смоляницкая О. Л., заведующая,
кандидат искусствоведения

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

Большакова Т. Ф., заведующая

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Гетманская Е. О., начальник
ОТДЕЛ МЕЖМУЗЕЙНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

Корнеев И. В., начальник

Ильменкова О. Е., заведующая

ОТДЕЛ «ГАЛЕРЕЯ
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ»

Кашина Е. В., заведующая
Гейко Е. В., заместитель
заведующего

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
И КОНСЕРВАЦИИ

Баранова Т. А., заведующая
Чехова Е. А., заместитель
заведующего
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ
ЖИВОПИСИ

Коробов В. А., заведующий
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОЙ
ЖИВОПИСИ

Пермяков И. Б., заведующий
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ТКАНЕЙ
И ВОДОРАЗМЫВАЕМОЙ ЖИВОПИСИ

Силантьева Н. В., начальник
Ратницына О. Е., заместитель
начальника
СЕКТОР ПО РАБОТЕ
С ВОЛОНТЕРАМИ

Кожуховский М. Ю., начальник

Денисова М. В., заведующая
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ

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

Гурьев М. П., заведующий
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ МЕБЕЛИ

Градов В. А., заведующий
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ЛЮСТР

Хребтуков П. А., заведующий
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ

Саятина Т. А., заведующая

Бабенко А. В., начальник
паспортно-визового сектора
Лоншакова Ж. Л., начальник
сектора по трудовым отношениям
Одинцова Е. Н., начальник
сектора персонала и соцвыплат

ИССЛЕДОВАНИЙ

Рощин А. А., начальник, кандидат
культурологии

СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Микляева А. А., начальник

РЕСТАВРАЦИОННОХРАНИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Добровольский В. И., начальник
Терентьева А. Е., заместитель
начальника

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Сираканян Е. М., начальник

Чудинова В. Б., начальник

ОТДЕЛ ТУРИЗМА И СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

Григорьева Н. Ю., заместитель
начальника

Архипова О. Б., начальник
БУХГАЛТЕРИЯ
СЕКТОР ПО РАБОТЕ С ДРУЗЬЯМИ
ЭРМИТАЖА

СЕКТОР ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Миронова Е. Н., главный
бухгалтер
Белова И. М., заместитель
главного бухгалтера

Фёдоров Е. В., начальник
СЕКТОР МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Лисицына А. Ш., начальник
ТЕАТРАЛЬНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЗАКУПОК

Дубинина Н. В., начальник

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Юшина О. М., начальник

Мицкевич С. Б., заместитель
начальника

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА

ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

Павлова А. Н., начальник

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Цыгулёва М. В., начальник
ИСТОРИКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
СЛУЖБА

Баранщикова И. В., заместитель
главного механика
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

Смирнов В. А., главный энергетик
Таргонский О. К., заместитель
главного энергетика
Аганин В. Е., заместитель
главного энергетика

Коломиец Н. В., начальник
ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВО ВХОДНОЙ
ЗОНЕ

Леоненко А. Б., начальник

И ЭКОЛОГИИ

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ
«ГЛАВНЫЙ ШТАБ»

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

Кантор Ю. З., начальник

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

Корабельникова Л. А.,
заместитель начальника

МЕНШИКОВСКОГО ДВОРЦА

Прокофьева И. В., начальник
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
(СЛУЖБА МУЗЕЙНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ)

Хожаинов А. А., начальник
Субарнов А. В., заместитель
начальника
Данилова Т. Н., заместитель
начальника

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ООСБ)

Таранов С. В., начальник

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

Чеботарь О. Н., начальник
Бурмак Н. И., заместитель
начальника

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

Катков В. Ю., начальник
ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Видинеев А. М., начальник
Романовский В. Ю., заместитель
начальника
Каськова И. А., заместитель
начальника

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
(ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»)

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

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
(ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»)

Забабурин В. Д., начальник

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ РХЦ
«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

ОТДЕЛ МУЗЕЙНЫХ
СМОТРИТЕЛЕЙ

Киселёв Н. И., начальник сектора

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ,
СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

Хоботов Н. Ф., заместитель
начальника

Гарин И. П., заместитель
начальника

Гаврилец А. Н., начальник сектора

Калач Н. А., начальник

Воронова Т. А., начальник

Орлова Н. В., начальник

Соловьёва Э. А., начальник
сектора делопроизводства

Бабурин Р. В., главный механик

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

Дюмина Н. В., начальник сектора
машинописных работ

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

СЛУЖБА РАЗВИТИЯ

КАДРОВАЯ СЛУЖБА

Хрущ В. П., начальник

СЕКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ

ПУБЛИКАЦИЙ
ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЭКСПОЗИЦИЯХ
И ЗОНАХ ОТДЫХА

Филиппова С. Ю., начальник
СЕКТОР ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ВЫСТАВОК

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Барышев И. И., заместитель
начальника

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

Архипов В. Г., начальник
Лапешкин А. С., начальник
Трофимов С. П., заместитель
начальника

Сальников Г. А., начальник отдела
Самсонов В. В., заместитель
начальника отдела
Завадский А. А., начальник
гаража

СЕКТОР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Максимычев А. А., начальник
Штаба гражданской обороны
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