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ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ 

Эрмитаж отметил своё 250-летие артиллерийским залпом разных ме

роприятий и событий, которые должны были и которые, как нам ка

жется, отразили основные направления развития музея за последние 

несколько лет. Наш музей, следуя концепции << Большого Эрмитажа» , 

превратил себя в поистине глобальный музей, изобретя при этом мно

го новых вещей - для России и для всего мира. 

Наш отчёт перед многочисленными друзьями и гостями длился несколь

ко дней, его главные элементы были названы Балами. Бал на Дворцо

вой площади был обращён ко всем петербуржцам и представлял собою 
сочетание 3D-образов, стихов и музыки, связанных с историей музея. 

Бал для участников Культурного форума, так же как и бал для обществ 
друзей и партнёров Эрмитажа, проходил в здании Главного штаба 
и явился церемонией открытия его новых постоянных экспозиций . Бал 
для официальных делегаций происходил в Зимнем дворце, его апоге

ем было вручение подарков. Празднества проходили в течение всего 
года, в Дни Эрмитажа - между днём Святой Екатерины и днём Святого 
Георгия, и завершились большим балом для сотрудников Эрмитажа, ох
ватившим все помещения Зимнего дворца . 

В год своего 250-летия Эрмитаж принял у себя международные фору
мы : Культурный, Юридический, Медиафорум и, частично, Экономи
ческий. В Дни Эрмитажа в Георгиевском зале нашего музея прошло 
заседание Президентского совета по науке и образованию под предсе-



дательством Президента Российской Федерации. После этого Президент 

поздравил сотрудников и друзей Эрмитажа и подарил музею два шедев

ра работы Фаберже, которые качественно изменили характер нашей 
-

коллекции драгоценностеи. 

В этот год Эрмитаж открывал новые музейные пространства: восточное 

крыло Главного штаба, выставочные залы Малого Эрмитажа, Запасной 

дом и, наконец, новые очереди Реставрационно-хранительского цен

тра в Старой Деревне. Эти пространства были заполнены к празднику 

новыми экспозициями, выставками и лабораториями. В год праздника 

к эрмитажным пространствам добавилось и здание Биржи на Васильев

ском острове. А вне Петербурга уже действуют наши центры-спутники 

в Амстердаме, Казани, Венеции и Выборге и активно готовятся новые 

музейные пространства в Омске, Москве, Барселоне, Екатеринбурге 

и Владивостоке. 

Мы живём в сложном и неспокойном мире, и сам праздник, и всё, 

что мы делали до него и после него, призвано сохранить культурные 

связи, которые являются островками, а точнее - мостами стабильности 
в современном мире. В этом смысле мы очень довольны состоявшим

ся в Эрмитаже фестивалем современного искусства МАНИФЕСТ А 1 О, 
показавшим, что острейшие вопросы современной культуры и куль

турной политики могут быть представлены без скандалов, провокаций 

и оскорблений. 

Праздник, который состоялся в Эрмитаже, должен стать для нас празд

ником, который всегда с нами. Для этого мы продолжаем всю ту же 

экспансию в новые пространства и новые сферы: архитектуру, со

временное искусство, исторические перформансы, праздники вокруг 

супершедевров, виртуальные реконструкции, цифровые коллекции 

и всякие покуда неизведанные измерения. У нас множество текущих 

инновационных проблем, которые мы предполагаем решать своей 

бурной деятельностью вместе с нашими друзьями - музеями России 
и всего мира. 

Михаил Борисович Пиотровский, 

генеральный директор Государственного Эрмитажа 
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