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М. Б. Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа

ГОД ДВУХ УЛЫБОК

Год 2016 прошел в Эрмитаже под сенью двух странных улыбок двух женщин, изображенных в двух 
великих шедеврах. Первая улыбка – статуя Коры из Парфенона. Одна из самых красивых и зага-
дочных статуй девушек, которыми славится древнегреческое искусство. Привезенная из Афин, она 
встала в окружении нашей античной коллекции в зале Нового Эрмитажа, созданного в неогреческом 
стиле. Восхищая посетителей своей красотой, она одновременно вела в этом окружении рассказ 
о том, как античное искусство было открыто Европой, воспринято им и превращено в собственный 
эстетический идеал, не совсем идентичный ощущениям древних греков. Рассказ о том, как локальные 
памятники культуры становятся общепризнанными мировыми шедеврами, – одна из важных сторон 
деятельности Эрмитажа. Музей является историографом культурного диалога. 
Такой рассказ был продолжен двумя выставками буддийской скульптуры из Тибета и из Юго-Вос-
точной Азии в перекличке с мраморными скульптурами из петербургских дворцов, причудливыми 
фигурами Эрте и двумя портретами фараона Аменемхета III. Новое понимание древней традиции 
предложили выставки монументальной скульптуры Ли Юфаня и застывшие водовороты Тони Крегга. 
Все эрмитажные выставки надо видеть и воспринимать в их взаимно дополняющем разнообразии. 
Тогда становится доступным не одна вещь, а эрмитажный взгляд на мировую историю культуры. 
Вторая улыбка принадлежит одному из величайших произведений французской живописи, «Олим-
пии» Эдуарда Мане из Музея Орсе. Исторический контекст выставки напомнил не только об общепри-
знанном величии картины, но и о том, каким гневом и злобой было встречено это полотно парижской 
публикой. Это опять – урок по историографии диалога культур или культурных войн. В него вписа-
лась и огромная выставка Яна Фабра, где современный фламандский классик вступил в масштаб-
ный диалог со старинным фламандским искусством. Возникшая острота художественных ощущений 
оказалась раздражителем для многих посетителей, не привыкших воспринимать энциклопедический 
музей универсально. В обычаях нашего времени непонимание вылилось в агрессию и призыв к за-
претам и уничтожению. Полагаю, что в результате мы все-таки получили острый, но полезный раз-
говор, скинувший маски политкорректности. 
Для перевода крика в жанр диалога Эрмитаж стал организовывать ночные интеллектуальные мара-
фоны, которые начались с выставки «Реализмы», тоже посвященной корреляции сегодняшних ради-
кальных вкусов с традициями мирового искусства, которые не так просты, как это кажется неопыт-
ному взгляду. Эрмитаж доставляет удовольствие, но прежде всего учит – учит тому, что разнообразие 
прекрасно, а прекрасное сложно. Приятного на взгляд Дали полезно увидеть в контексте сурового 
каталонского сюрреализма. А для любителей истории костюма не только интересно, но и крайне по-
учительно увидеть, как формировалась эстетика Мариано Фортуни, платья которого носили элегант-
ные красавицы из романов Марселя Пруста.
Элегантность может быть чисто художественной. Ее источает еще один мировой шедевр, побывав-
ший в этом году в Эрмитаже, – «Географ» Вермеера Делфтского из Музея Штедль во Франкфурте-
на-Майне. Элегантна и эрмитажная манера реставрации, которая в этом году представлена серией 

работ, в частности эпохальным тактичным возрождением «Святого Луки» Рогира ван дер Вейдена. 
После расчисток картина явно выросла в рейтинге авторских вариаций на ту же тему. Научная эле-
гантность воплощена в двух грандиозных историко-культурных выставках. «Византия сквозь века» 
свела воедино греческие и эрмитажные коллекции, представив грандиозный и многообразный визан-
тийский художественный мир и вместе с ним – историю российского изучения его наследия. Огромная 
выставка о путешествии Ибн Фадлана в Центре «Эрмитаж • Казань» создала музейный и архео-
логический комментарий к знаменитой древней рукописи, рассказывающей о появлении ислама 
в Поволжье.
Эрмитаж смело продолжает выставлять частные коллекции, среди них – одно из лучших в мире со-
браний японского искусства эпохи Мейдзи. Без смущения выставляет музей и современных моделье-
ров. Параллельно с Фортуни мы показали Славу Зайцева. 
Эрмитаж является одним из возбудителей спокойствия не только в сфере современного искусства. 
Мы стараемся докричаться до политиков, допускающих уничтожение памятников культуры. Частью 
этого крика стали события-манифестации и интернет-материалы, посвященные памятникам Сирии 
и Йемена. Накануне года столетия русской революции Эрмитаж создал грандиозную выставку импе-
раторских фарфоровых сервизов – свидетельство тех роскоши, блеска и богатства, которые вызвали 
революцию и были ею уничтожены. Не полностью. Музеи России сберегли значительную часть этого 
наследия красоты. Мы вспоминали об этом в традиционные Дни Эрмитажа в декабре.
Цифры предвещают серьезные изменения. Количество посетителей перевалило за четыре миллиона. 
Для Эрмитажа это много. Посетители постепенно привыкают к возможностям вечернего посещения 
и к тому, что есть удивительная экспозиция в Главном штабе. Эрмитаж много построил и много строит. 
Открывает новые залы, хранилища, лаборатории, несмотря на криминальный туман, окружающий 
все места, где есть государственные деньги. Денег этих тоже становится все меньше и впереди только 
сокращение средств. Впрочем, мы успели выполнить главное из намеченного еще в «тучные» годы. 
Проект «Большой Эрмитаж» продолжается в Петербурге, Москве, Казани, Амстердаме, Выборге, 
Венеции, Турине, Екатеринбурге, Омске, Калуге, Токио, Туле, Хельсинки, Афинах, Лондоне, Керчи, 
Владивостоке… А в Центре «Эрмитаж • Амстердам» мы открыли в присутствии королевы Нидер-
ландов Максимы специальный музей аутсайдеров – художников с нестандартным ви́дением мира. 
Он станет базой для новых проектов Эрмитажа, посвященных особым потребностям и особым воз-
можностям людей, детей и взрослых, живущих вокруг нас. 
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ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

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

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,  
ПОСТУПИВШИЕ В МУЗЕЙ СО ВРЕМЕНИ ЕГО ОСНОВАНИЯ

1764 – собрание И.-Э. Гоцковского 
1769 – собрание графа Г. Брюля
1772 – собрание барона П. Кроза
1779 – собрание лорда Р. Уолпола
1781 – собрание графа Ф. Бодуэна
1787 – Кабинет резных камней герцога Орлеанского
1814 – собрание Жозефины Богарне в Мальмезоне
1861 – собрание маркиза Дж.-П. Кампаны
1884 – собрание А. П. Базилевского
1885 – Царскосельский Арсенал
1910 – собрание П. П. Семенова-Тян-Шанского
После 1918 года в музей вливаются национализированные коллекции Шереметевых, Строгановых, 
Шуваловых, Юсуповых, С. И. Щукина, И. А. Морозова и другие
1935 – собрание музея Центрального училища технического рисования (А. Л. Штиглица)
1950 – собрание знамен и знаменных принадлежностей, знаменной графики, архив  
             из Артиллерийского исторического музея
2001 – коллекция музея Ломоносовского фарфорового завода

ЦЕНТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ВНЕ САНКТПЕТЕРБУРГА

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

ЭРМИТАЖНАЯ СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТЕ

www.hermitagemuseum.org
www.hermitageline.ru

ЖУРНАЛ «ЭРМИТАЖ»

ГАЗЕТА «ЭРМИТАЖ. НОВОСТИ»

РАДИО «ЭРМИТАЖ»

ОРКЕСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОСНОВАНИЕ МУЗЕЯ

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

СТАТУС ЭРМИТАЖА

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

ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

Россия, 190000, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, д. 34

АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС МУЗЕЯ

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

ЗДАНИЯ МУЗЕЯ

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

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

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

Эрмитажный театр. 1783–1787
Архитектор Дж. Кваренги

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

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

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

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

Биржа. 1805–1810
Архитектор Ж.-Ф. Тома де Томон
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ХРАНИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕДАКЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (РИСО)

РЕДКОЛЛЕГИЯ КАТАЛОГОВ КОЛЛЕКЦИЙ
РЕДКОЛЛЕГИЯ «СООБЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭРМИТАЖА»
РЕДКОЛЛЕГИЯ НАУЧНОПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ

СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
СОВЕТ ПО САЙТУ
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

СТРУКТУРНОАТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО ПОСТОЯННЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ
ЭКСПЕРТНАЯ ФОНДОВОЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО НАУЧНЫМ ГРАНТАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2016 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» 
О. В. Дерипаска, 
генеральный директор ОАО «Базовый элемент»
А. Л. Кудрин, 
декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ 
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

ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

М. Б. Пиотровский, 
генеральный директор, действительный член  
Российской академии наук, действительный член Российской 
академии художеств, профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета, доктор исторических наук
Г. В. Вилинбахов, 
заместитель генерального директора по научной работе, 
Государственный герольдмейстер Российской Федерации, 
профессор Санкт-Петербургского государственного университета, 
доктор исторических наук
С. Б. Адаксина, 
заместитель генерального директора, главный хранитель
М. В. Антипова, 
заместитель генерального директора по финансово-плановой 
работе
А. В. Богданов, 
заместитель генерального директора по эксплуатации, кандидат 
технических наук, доцент Санкт-Петербургского университета 
государственной противопожарной службы
М. И. Новиков, 
заместитель генерального директора по строительству
Е. Н. Миронова,  
главный бухгалтер
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

НАУЧНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МУЗЕЯ

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

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

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

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

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.

НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Началом просветительской деятельности в Эрмитаже считается 1925 год, когда в музее началось 
проведение экскурсий для ознакомления посетителей с коллекциями музея, основами истории 
искусства. Ежегодно сотрудники отдела проводят свыше 30 000 экскурсий, читают более 
500 лекций. В отделе работают 158 сотрудников.

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЙ 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.

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

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

ОТДЕЛ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ 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.

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

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.



14 15

НАГРАЖДЕНИЯНАГРАЖДЕНИЯ

Награждение С. Б. Адаксиной медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени

ЭРМИТАЖ ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ МУЗЕЕВ МИРА ПО ВЕРСИИ TRIPADVISOR

10 сентября 2016 года крупнейший международный портал для путешественников TripAdvisor назвал 
Государственный Эрмитаж одним из трех лучших музеев мира и лучшим музеем России и Европы.

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

22 сентября 2016 года в Кремле состоялась церемония вручения государственных наград Россий-
ской Федерации. За особые заслуги в подготовке и проведении важных гуманитарных и внешнеполи-
тических акций, способствующих укреплению мира и дружбы между народами, М. Б. Пиотровский 
был награжден орденом Дружбы народов. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ СОТРУДНИКОВ МУЗЕЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указами Президента Российской Федерации в 2016 году за заслуги в развитии отечественной куль-
туры и  искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалями ордена «За заслуги перед 
 Отечеством» II степени награждены: 
Светлана Борисовна Адаксина, заместитель генерального директора, главный хранитель Государ-
ственного Эрмитажа;
Алексей Валентинович Богданов, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа 
по эксплуатации;

ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В 2016 году Указом Президента Российской Федерации почетное звание «Заслуженного работника 
культуры Российской Федерации» присвоено:
Борису Иосифовичу Асварищу, заведующему Сектором живописи и скульптуры XIX–XX веков От-
дела западноевропейского изобразительного искусства; 
Юлии Освальдовне Каган, ведущему научному сотруднику сектора драгоценных металлов и камней 
Отдела западноевропейского изобразительного искусства; 
Елене Федоровне Корольковой, заведующей сектором юга Евразии Отдела археологии Восточной 
Европы и Сибири; 
Марте Яновне Крыжановской, ведущему научному сотруднику Отдела западноевропейского при-
кладного искусства; 
Галине Алексеевне Миролюбовой, заведующей Сектором изобразительного искусства Отдела исто-
рии русской культуры; 
Наталии Адольфовне Панченко, художнику-реставратору высшей категории Лаборатории научной 
реставрации предметов прикладного искусства Отдела научной реставрации и консервации; 
Анне Ивановне Поздняк, художнику-реставратору высшей категории Лаборатории научной рестав-
рации предметов прикладного искусства Отдела научной реставрации и консервации.

ИЗБРАНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОГО ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

28 октября 2016 года в Москве на Общем собрании Российской академии наук Генеральный дирек-
тор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский был избран действительным членом РАН в От-
делении историко-филологических наук по специальности «История». 

ПРИСВОЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОМУ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО ПРОФЕССОРА  
КАБАРДИНОБАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

5 ноября 2016 года в Нальчике, во время проведения «Дней Эрмитажа на Северном Кавказе», со-
стоялось торжественное присвоение М. Б. Пиотровскому звания почетного профессора Кабардино-
Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова.

ИЗБРАНИЕ Г. В. ВИЛИНБАХОВА В ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА ИКОМ РОССИЯ
6 октября 2016 года на Отчетно-выборной конференции ИКОМ Россия (Международный совет музе-
ев) заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе Г. В. Вилин-
бахов был избран в состав нового Президиума на следующий трехлетний период.

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ИМЕНИ Д. С. ЛИХАЧЕВА
28 ноября 2016 года М. Б. Пиотровский награжден премией имени Дмитрия Лихачева за разви-
тие музейного дела в России и продвижение Декларации прав культуры Д. С. Лихачева, главными 
постулатами которой являются взаимосвязанные сохранность и доступность памятников культуры. 
Премия учреждена Фондом имени Д. С. Лихачева совместно с Правительством Санкт-Петербурга 
в 2006 году и присуждается за деятельность в сфере сохранения памятников истории и культуры. 

А. А. ИВАНОВ И А. Т. АДАМОВА СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ ПРЕМИИ  
«КНИГА ГОДА: ИСЛАМ И ИРАН В РУССКОЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

1 декабря 2016 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов первой 
региональной премии «Книга года: Ислам и Иран в русскоязычном пространстве», в которой приня-
ли участие официальные лица Исламской республики Иран и Российской Федерации, деятели науки 
и культуры двух стран.
В конкурсном отборе участвовали 35 изданий по исламоведению и иранистике на русском языке, 
опубликованных в 2014–2015 годах.

Валерий Андреевич Кобылин, установщик художественных произведений Сектора установки худо-
жественных произведений Отдела обслуживания механизированной техникой зданий; 
Лариса Анатольевна Корабельникова, заместитель начальника Историко-информационной службы; 
Людмила Викентьевна Славошевская, ведущий научный сотрудник Лаборатории биологического 
контроля; 
Марина Викторовна Цыгулева, начальник Юридической службы.

Награждение А. В. Богданова медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени
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Первое место в номинации «Иран» получил ведущий научный сотрудник Отдела Востока Анатолий 
Алексеевич Иванов за книгу «Медные и  бронзовые (латунные) изделия Ирана второй половины 
XIV – середины XVIII века» (Издательство Государственного Эрмитажа, 2014). Второе место в этой 
же номинации заняла ведущий научный сотрудник Отдела Востока Адель Тиграновна Адамова за 
участие в издании «Панорама Персии П. Я. Песецкого. От Энзели до Тегерана» (Издательство Госу-
дарственного Эрмитажа, 2015).

НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ЗНАКАМИ,  
СОЗДАННЫМИ ЮВЕЛИРАМИ КОМПАНИИ «СМОЛЕНСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»

По традиции 7 декабря 2016 года, в  Дни Эрмитажа, музей со-
вместно с  Ювелирным домом «Кристалл» отметил трех сотруд-
ников памятными знаками, созданными ювелирами ООО «Груп-
па компаний „Смоленские бриллианты“». Знак, исполненный 
в  форме стилизованного логотипа музея из белого золота, укра-
шен бриллиантами русской огранки. В этом году за особый вклад 
в культуру лауреатами бриллиантовой награды стали: 
Татьяна Игоревна Загребина, заведующая Отделом организации 
учета и хранения Реставрационно-хранительского центра «Старая 
Деревня»;
Кира Федоровна Самосюк, главный научный сотрудник Отдела 
Востока;
Людмила Евгеньевна Торшина, заведующая Сектором внемузей-
ных программ Научно-просветительного отдела.

Награждение Т. И. Загребиной, К. Ф. Самосюк, Л. Е. Торшиной знаками,  
созданными ювелирами компании «Смоленские бриллианты»

М. Б. ПИОТРОВСКОМУ, Г. В. ВИЛИНБАХОВУ И А. А. ХОЖАИНОВУ ВРУЧЕНЫ  
НАГРАДНЫЕ ОФИЦЕРСКИЕ КОРТИКИ

24 февраля 2016 года в Зале Совета Государственного Эрмитажа состоялись торжественная цере-
мония награждения именными кортиками Всероссийской полицейской ассоциации МПА и вручение 
удостоверений почетных членов Всероссийской полицейской ассоциации МПА. Церемония была 
приурочена к  Дню защитника Отечества. Были награждены 15 человек, в  том числе генеральный 
директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, заместитель генерального директора по 
научной работе Г. В. Вилинбахов и начальник Службы музейной безопасности А. А. Хожаинов.

М. Б. ПИОТРОВСКОМУ И А. А. ХОЖАИНОВУ ВРУЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ МЕДАЛИ МВД РОССИИ  
«100 ЛЕТ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПОЛИЦЕЙСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ»

В ноябре 2016 года, во время проведения в  Санкт-Петербурге международной  конференции по 
вопросам борьбы с  незаконным оборотом культурных ценностей, организованной под эгидой Ин-
терпола (Национального центрального бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской 
Федерации), были вручены памятные юбилейные медали Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «100 лет международному полицейскому сотрудничеству» Генеральному директору Госу-
дарственного Эрмитажа М. Б. Пиотровскому и начальнику Службы музейной безопасности Государ-
ственного Эрмитажа А. А. Хожаинову. 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА  2016

В 2016 году 50 сотрудников музея получили премиальные гранты Благотворительного фонда В. По-
танина за реализацию наиболее значимых для Эрмитажа проектов. Гранты присуждены по 11 номи-
нациям. Заявки рассматривает Комиссия по научным грантам Эрмитажа с участием представителя 
Благотворительного фонда В. Потанина, список получателей грантов утверждает Ученый совет музея.

НОМИНАЦИЯ «ОТКРЫТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

В. А. Калинин (по представлению дирекции)
Разработка тематико-экспозиционного плана и организация 
работы по созданию постоянной экспозиции «Деньги в истории 
мировой культуры».

Б. Г. Кузякин (по представлению дирекции)
Создание дизайн-проекта постоянной экспозиции «Деньги 
в истории мировой культуры».

Е. В. Лепехина, О. А. Степанова, К. В. Кравцов
Создание постоянных экспозиций «Деньги в истории мировой 
культуры» и «Медальерное искусство России XVIII – начала 
XX века».

И. В. Никулина, А. А. Еремеева, Д. Е. Чистов
Создание экспозиций открытого хранения в Реставрационно-
хранительском центре «Старая Деревня» – «Античная 

архитектура», «Античный некрополь», «Античные амфоры», 
«Деревянные саркофаги и ткани» и «Античные надписи».

ПОСТАВКА ЭКСПОЗИЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

А. В. Плотникова
Обеспечение экспозиционным оборудованием постоянных 
экспозиций «Деньги в истории мировой культуры» 
и «Медальерное искусство России XVIII – начала XX века».

СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК 
В ЭРМИТАЖЕ С УЧАСТИЕМ ЭРМИТАЖНЫХ ЭКСПОНАТОВ 

Н. Ю. Аветян
Создание выставки «Ателье „Светопись Левицкого“. Ранняя 
русская фотография в собрании Государственного Эрмитажа» 
и сопровождающего ее каталога.

С. О. Андросов (по представлению дирекции)
Создание выставки «Екатерина II и Станислав Август. Два 
просвещенных правителя» и сопровождающего ее каталога.

Д. О. Васильева
Создание выставки «„День отрадных встреч с друзьями 
вспоминай…“ К 80-летию Иранского конгресса в Эрмитаже».

А. Г. Гейко
Создание выставки «Механические диковины. Музыкальные, 
часовые, анимационные механизмы XVII–XIX веков в собрании 
Государственного Эрмитажа» и сопровождающего ее каталога.

М. О. Дединкин
Создание выставки «Эрте – гений ар-деко: возвращение 
в Петербург» и сопровождающего ее каталога.

О. П. Дешпанде
Создание выставки «„Сакральный дар божеству…“ Скульптура 
Юго-Восточной Азии VII–XX веков в собрании Эрмитажа» 
и каталога коллекции «Памятники искусства Юго-Восточной 
Азии в Эрмитаже».

Ю. И. Елихина
Создание выставки «„Обитель милосердия“. Искусство 
тибетского буддизма» и сопровождающего ее каталога.

Е. И. Карчева, Е. М. Орехова
Создание выставки «„Создания руки, резцом вооруженной…“ 
Скульптура в убранстве петербургских дворцов XIX века» 
и сопровождающего ее каталога.

А. Г. Костеневич
Создание выставки «Эдуард Мане. „Олимпия“. Тема и вариации» 
и сопровождающей ее публикации.

А. Н. Теплякова
Создание выставки «„Подарок созерцающим“. Странствия Ибн 
Баттуты» и сопровождающего ее каталога.

Ю. А. Пятницкий
Создание выставки «Византия сквозь века». 

Д. В. Садофеев
Создание выставки «Иран в Эрмитаже. Формирование 
коллекций», приуроченной к VIII Европейской конференции по 
иранистике.

ДИЗАЙН

В. Б. Королев
Разработка проекта и руководство монтажом временных 
выставок «Рожденная в пламени. Корейская керамика из 
Национального музея Кореи» и «Византия сквозь века».

СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК 
ВНЕ ЭРМИТАЖА С УЧАСТИЕМ ЭРМИТАЖНЫХ ЭКСПОНАТОВ 

А. И. Торгоев, И. Р. Ахмедов
Создание выставки «Путешествие Ибн Фадлана: Волжский 
путь от Багдада до Булгара» в Центре «Эрмитаж • Казань» 
и сопровождающего ее каталога. 

ПУБЛИКАЦИИ

КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

А. Г. Букина
Коринфские вазы и их античные имитации: каталог коллекции. 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015.

АЛЬБОМЫ

Н. Ю. Гусева, Т. Б. Семенова
Русская художественная мебель XVIII века в собрании 
Эрмитажа. Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕДАКТИРОВАНИЕ

А. Г. Обрадович
Редактирование изданий: каталог временной выставки 
«„Подарок созерцающим“. Странствия Ибн Баттуты»; 
монография «Придворный живописец Тимолеон Нефф»; 
брошюра «Сакральный дар божеству»; сборник «250 историй 
про Эрмитаж: „Собранье пестрых глав…“», посвященный 
Первой и Второй мировым войнам, в 2 т.; «Труды 
Государственного Эрмитажа [Т.] 69. Византия в контексте 
мировой культуры».

А. Ю. Родина
Редактирование изданий: «Эдуард Мане. „Олимпия“. Тема 
и вариации»; каталоги временных выставок «Механические 
диковины. Музыкальные, часовые, анимационные механизмы 
XVII–XIX веков в собрании Государственного Эрмитажа»; 
«Огюст Ренуар. „Бал в Мулен де ла Галетт“. Из музея Орсэ, 
Париж»; «Лоренцо Лотто. „Мадонна с Младенцем на троне 
со святыми Екатериной, Августином, Себастьяном, Антонием 
Аббатом и Иоанном Крестителем“ из церкви Санто Спирито 
в Бергамо»; альбом «Русская художественная мебель 
XVIII века в собрании Эрмитажа»; «Фотограф Эрмитажа 
(Л. М. Волков)».

ДИЗАЙН

И. М. Далекая
Дизайн и верстка изданий: каталоги временных 
выставок «Механические диковины. Музыкальные, 
часовые, анимационные механизмы XVII–XIX веков 
в собрании Государственного Эрмитажа», «Ателье 
„Светопись Левицкого“. Ранняя русская фотография 
в собрании Государственного Эрмитажа», «Екатерина II 
и Станислав Август. Два просвещенных правителя», 
«Нэцкэ. Миниатюрная скульптура Японии из частных 
коллекций», «Рожденная в пламени. Корейская керамика 
из Национального музея Кореи».

А. Н. Каланджи
Дизайн и верстка изданий: каталоги временных выставок 
«„Обитель милосердия“. Искусство тибетского буддизма», 
«Эрмитаж в фотографиях – 2014», «Эрмитаж в фотографиях – 
2015», «„Создания руки, резцом вооруженной…“ Скульптура 
в убранстве петербургских дворцов XIX века», «Притяжение 
беспредметности. К 150-летию со дня рождения Василия 
Васильевича Кандинского (1866–1944)», «Рогир ван дер 
Вейден. „Святой Лука, рисующий Мадонну“. К завершению 
реставрации».
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СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ

А. А. Маслова
Создание видеофильмов к выставкам «Механические 
диковины. Музыкальные, часовые, анимационные механизмы 
XVII–XIX веков в собрании Гоударственного Эрмитажа», 
«„Создания руки, резцом вооруженной…“ Скульптура 
в убранстве петербургских дворцов XIX века»; видеосюжетов 
«Механический фонтан мастера Питера Торклера», «Часы-
клетка с певчей танагрой», «Рогир ван дер Вейден. „Святой Лука, 
рисующий Мадонну“. После реставрации» для Интернет-проекта 
«В фокусе».

НОМИНАЦИЯ «СОХРАНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ»

ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ХРАНЕНИЯ

Л. И. Добровольская
Приемка на постоянное ответственное хранение предметов 
основного собрания из коллекций «Ордена, наградные 
знаки, медали, значки», «Советские значки. Дополнение 
к основному собранию», «Русские памятные медали» 
и «Разные фалеристические, сфрагистические, геральдические 
и нумизматические предметы». Всего 46 524 музейных 
предмета.

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

М. Г. Гамбалевская, Е. В. Рудакас, Д. А. Смирнова
Реставрация 65 рисунков из альбомов «Виды Хэмптон-
корта. Пейзажные этюды и архитектурные проекты» и «Виды 
Хэмптон-корта».

И. П. Гефдинг, Т. Д. Чижова
Реставрация 23 икон «Согинского погоста» пророческого 
и деисусного рядов иконостаса (XVIII век).

А. М.-Б. Жукаева
Реставрация двух футляров для хранения свитков Торы 
и самаритянского Пятикнижия (Сирия. XIII и XVI век).

М. В. Коротков
Реставрация буддийской иконы «Тангка с изображением 
Цзонхавы» (Калмыкия. XIX век).

М. В. Мичри
Реставрация рамы к иконе «Богоматерь с младенцем» (Италия. 
XVI век).

С. В. Теплоухова
Реставрация антропоидного саркофага мужчины (Древний 
Египет. V–I века до н. э.).

В. В. Шацкий
Реставрация картины Тициана «Поклонение младенцу Христу» 
(1510–1515).

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

ПУБЛИКАЦИИ

МОНОГРАФИИ И ДРУГИЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Ю. Ю. Гудыменко
Придворный живописец Тимолеон Нефф. Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2016.

Т. К. Кустодиева
Произведения Леонардо да Винчи и его школы в собрании 
Эрмитажа. Изд-во «Чистый лист», 2016.

Е. Ю. Соломаха
Государственный Эрмитаж. Музейные распродажи. 
Строгановский дворец. Из серии «Страницы истории Эрмитажа». 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015.

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

Е. В. Долбунова
Защита диссертационной работы на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук «Древнейшие керамические 
традиции в Днепро-Двинском междуречье (7–6-е тыс. до н. э.)».

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВО»

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 
ПРОГРАММ

Е. И. Цветкова, Е. В. Логачева
Разработка и реализация музейно-образовательного проекта 
для детей с нарушением слуха и речи «Мир и человек в эпоху 
Возрождения».
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СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ

JJ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2016 ГОДАНа 31 декабря 2016 года в Государственном
Эрмитаже состоит на учете 3 150 428 экспонатов

В том числе:
произведений живописи 17 127
графических работ 62 4086
скульптур 12 802 
произведений прикладного искусства 35 9638
памятников нумизматики 1 125 623
археологических памятников 784 395
редких книг 345
оружия 13 982 
документов 2979
фотографий 58 254
предметов истории техники 2618
предметов печатной продукции 273 
прочих экспонатов 148 306

15 475 экспонатов (в инв. №) пополнили состав 
Государственного Эрмитажа в 2016 году в качестве 
даров, через Экспертную фондово-закупочную  
комиссию и из археологических экспедиций.

В 2016 ГОДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СВЕРКИ НАЛИЧИЯ 
ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ (В ИНВ. №) 
С УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ:

Всего: 349 265

Проверка документов ответственного хранения 
с одновременной проверкой наличия музейных предметов 154 792 

Проверка наличия и сохранности экспонатов  
для своевременной сдачи в реставрацию 21 109

Проверка наличия и сохранности музейных предметов 
при передачах от одного хранителя к другому 
при подготовке выставок 71 632

Проверка наличия и сохранности музейных предметов 
при передачах от одного хранителя к другому на постоянное 
ответственное хранение 101 732

ЛУИДЖИ ПРЕМАЦЦИ (18141891) 
ВИД ДВОРЦА В СЕРГИЕВКЕ С ЗАПАДНОГО ФАСАДА
Санкт-Петербург. 1850 г.
В левом нижнем углу подпись: Luigi Premazzi 1850
Бумага, акварель, гуашь, карандаш, белила

Дар Фонда Эрмитажа в Великобритании (Hermitage Foundation UK)

Луиджи (Людвиг Осипович) Премацци − художник-акварелист, прославившийся ведутами и аква-
рельными видами интерьеров дворцов петербургской знати. C 1850 года начинает выполнять заказы 
для императора Николая I и членов императорской семьи. 
В 1839−1842 годах архитектор А. И. Штакеншнейдер строит усадебный комплекс Сергиевка для ве-
ликой княгини Марии Николаевны и ее супруга герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Загород-
ная резиденция была еще одним свадебным подарком императора Николая I своей дочери, наряду 
с  Мариинским дворцом в  Санкт-Петербурге. Главный дворец был возведен на краю естественной 
террасы с видом на Финский залив в стиле неогрек. 
На акварели изображен западный фасад дворца с собственным садиком. На первом плане хорошо 
видны перголы, увитые растениями, украшенные цветными фонарями. Разбивкой цветников зани-
мался садовник П. И. Эрлер, который создал парк в Александрии. 
Существует серия акварелей кисти А. И. Штакеншнейдера с видами дворца в Сергиевке 1840-х го-
дов, хранящихся в Государственной Третьяковской галерее. Акварель кисти Премацци, вошедшая 
в собрание Государственного Эрмитажа, дополнит известную ранее иконографию усадьбы. 
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ДВА АЛЬБОМА ИЗ СОБРАНИЯ СЕМЬИ КНЯЗЯ П. Х. ВИТГЕНШТЕЙНА 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ СТЕРЛИГОВ (1904/1905−1973) 
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ЭРМИТАЖЕ
СССР. 1946–1948 гг.
Холст, масло

Дар А. Гросс Кабири

Владимир Васильевич Стерлигов – художник-нонконформист, представитель русского авангарда, 
ученик К. С. Малевича, основатель собственной художественной школы. Стерлигов наиболее изве-
стен своими поздними работами (1960–1970-е), его ранние произведения гораздо реже попадают 
в круг интересов исследователей и галеристов. 
Знаковая для музея работа − эскиз маслом «Реставрационные работы в Эрмитаже» к ненаписанной 
картине В. В. Стерлигова «Восстановление Эрмитажа». Стерлигов приступил к  работе над карти-
ной по заказу Ленинградского союза художников в 1946 году, вскоре после возвращения из эваку-
ации. Зарисовки, эскизы и наброски художника отражают жизнь Эрмитажа в это время: школьные 
группы среди строительных лесов, реставраторы и маляры, накрытые тканью античные скульптуры 
и бюсты − весь процесс возрождения музея. Рисунки Стерлигова − уникальный исторический до-
кумент, так как иных изображений реставрации музея нет. Написанный маслом даже не на холсте, а 
на куске мешковины (достать холст в то время было практически невозможно) эскиз передает общее 
настроение освободившегося города и спасенного музея, представляет типичную для тех лет сцену – 
реставраторы на строительных лесах восстанавливают залы, на первом плане – античная скульптура 
как символ вечности. 
В архиве Эрмитажа хранится коллекция графических набросков и зарисовок, созданных художни-
ком в процессе работы над картиной: 11 из них были куплены Эрмитажем у Стерлигова в 1948 году, 
а большая часть была подарена музею наследницей автора И. А. Стерлиговой в 2007 году. Таким 
образом, эскиз маслом дополнил музейную коллекцию, связанную с историей создания картины о 
восстановлении Эрмитажа после блокады Ленинграда.

Листы с рисунками из альбома 
князя П. Х. Витгенштейна

В. Стерлигов. Реставрация 
в Зимнем дворце. 1946 г. 

АЛЬБОМ КВАДРАТНОГО ФОРМАТА

Содержит 47 листов с рисунками, акварелями и литографиями
Россия. Первая половина XIX в.
Зеленая кожа, золоченое тиснение, бумага, акварель, карандаш, 
итальянский карандаш, тушь пером; литография

АЛЬБОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО ФОРМАТА 

Содержит 114 листов с рисунками и акварелями
Россия. Первая половина XIX в.
Зеленая кожа, золоченое тиснение, бумага, акварель, карандаш, 
итальянский карандаш, тушь пером

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию 
(на средства пожертвований)

В альбомах запечатлены сцены великосветской жизни и предста-
вители большинства известных аристократических семей алексан-
дровского и николаевского правлений: Апраксиных, Волконских, 
Воронцовых-Дашковых, Голицыных, Демидовых, Долгоруковых, 
Нарышкиных, Строгановых, Трубецких, Шереметевых, Юсупо-
вых. Широко представлены здесь и  именитые иностранцы – от 
Оскара I, короля Швеции, до Никколо Паганини, великого музы-
канта.
В общей сложности альбомы содержат 223 оригинальных произ-
ведения графики. Произведения Александра Орловского (1777–
1832), русского портретиста Алексеева и польского Я.-К. Канев-
ского, итальянского гравера и живописца Дж. Боджи, немецкого 
мастера К. Дорнера соседствуют с работами неизвестных авторов.
Альбомы князя П. Х. Витгенштейна – уникальный иконографиче-
ский и художественный памятник, имеющий огромное историче-
ское и музейное значение, всестороннее изучение которого предо-
ставляет исследователям интереснейшую научную перспективу. 
Их приобретение пополнило эрмитажную коллекцию русской аль-
бомной графики первой половины XIX века. 
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ШПАЛЕРА «ФЕТИДА, ПРИНИМАЮЩАЯ ДОСПЕХИ АХИЛЛА ОТ ГЕФЕСТА»
Из серии «История Ахилла»
По картонам Питера Пауля Рубенса 1630–1635 гг.
Брюссель. Мастерская Яна Рэса. 1630-е – 1653 г.
На синем нижнем бордюре выткана марка города Брюссель ВВ и подпись мастерской
Шерсть, шелк; шпалерное ткачество

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Питер Пауль Рубенс за всю свою жизнь создал картоны всего для четырех серий шпалер, из которых 
«История Ахилла» (1630–1635), приобретенная Эрмитажем, самая поздняя. 
«История Ахилла» была не слишком популярной темой для эпохи барокко. Рубенс стал первым ху-
дожником, кто обратился к теме Троянской войны в XVII веке. В «Истории Ахилла» нашли отраже-
ние все накопленное мастерство и опыт художника в области шпалерного ткачества. Создавая эски-
зы и моделло, Рубенс, прекрасно знакомый с технологическим процессом ткачества, учитывал, что 
в итоге шпалера станет зеркальным отражением первоначального рисунка. 
Всего в серию «История Ахилла», вытканную по картонам Рубенса, входило восемь шпалер. Рубенс 
собственноручно создал восемь набросков на холсте маслом и восемь моделло маслом на дереве. 
Все они сохранились до сегодняшнего дня в различных европейских коллекциях, что случается край-
не редко. Это дает возможность проследить весь путь появления произведения искусства – от за-
мысла живописца до результата труда ткачей. Имя заказчика серии «История Ахилла» неизвестно. 
Существует несколько повторений этой серии, вытканных в разных фламандских мастерских.
Шпалера прекрасно сохранилась, краски ее почти не поблекли и близки к первоначальному состо-
янию нитей, что говорит как о высоком качестве крашения, так и  о том, что шпалера находилась 
в  достаточно щадящих условиях. После современной реставрации шпалера очищена, укреплена, 
дублирована.

ПАРНЫЕ ВАЗЫ ОВОИДНОЙ ФОРМЫ 
Всего 2 ед.
Санкт-Петербург. Императорский стеклянный завод. 1810-e гг. 
Темно-зеленое стекло; выдувание, роспись золотом, цировка, полировка; бронза; литье, чеканка, золочение

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Вазы овоидной формы, на квадратном металлическом основании, с бронзовыми ручками и маска-
ронами по бокам, изготовлены из темно-зеленого глушеного стекла и декорированы орнаментальной 
росписью золотом. Формопластика предметов, колер стекла, качество исполнения росписи позволя-
ют отнести их к произведениям Императорского стеклянного завода первой четверти XIX века. Это 
предприятие со времени основания всегда было главным поставщиком императорского двора. Bce 
изделия завода изготавливали только с одобрения и по заказу монаршей четы. 
Произведения из темно-синего или темно-зеленого глушеного стекла появляются в продукции завода 
в 1800-х годах. Именно в начале XIX века мануфактура переходит на качественно новый уровень 
производства, что было обусловлено решением администрации ввести в штат должность инвентора 
(главного художника), в обязанности которого вменялось составление или утверждение проектов бу-
дущих изделий. В 1804−1813 годах эту вакансию занимал архитектор Ж.-Ф. Тома де Томон. При 
его участии на мануфактуре налаживается производство монументальных произведений из цветного 
стекла. Предпочтение отдавалось темному, практически черному стеклу, которое, как правило, деко-
рировали эффектной золотой росписью с цировкой в сочетании с орнаментом из золоченой бронзы.
Вазы относятся к выдающимся репрезентативным произведениям Императорского стеклянного заво-
да. Чаще всего такими предметами украшали парадные залы императорских дворцов и особняков 
высшей аристократии, либо преподносили их в качестве дорогих подарков близким императорской 
фамилии людям.

БЮРОДАВЕНПОРТ
Санкт-Петербург (?). 1840–1860-е гг.
Орех, птичий глаз, хвойные и фруктовые породы, металл, кожа;  
интарсия, наборное дерево, резьба, фанеровка, полировка

Дар Ю. Ш. Абрамова

Бюро представляет собой один из вариантов типа мебели, полу-
чившего название по фамилии первого его заказчика − англий-
ского капитана Давенпорта. Со второй половины XIX века да-
венпорты приобрели популярность по всей Европе; их ставили 
в капитанских каютах, а также в библиотеках и кабинетах. При-
обретенный давенпорт сконструирован в виде почти квадратного 
бюро со скругленными углами, закрепленного на прямоугольной 
тумбе в половину его длины, которая опирается на горизонталь-
ные планки на шариках-ножках. Крышка бюро, обитая кожей 
с тиснением, подъемная, запирается на ключ; под крышкой – ем-
кость с ящиками; на верхней планке бюро закреплен деревянный 
пенал с крышкой на петлях. Сбоку в тумбе – выдвижные ящики, 
которые с  другой стороны отмечены фальшивыми накладками, 
имитирующими такие же ящики. Поверхность бюро по центру 
и углам украшена наборными композициями в виде медальонов 
с  расходящимися в  стороны прихотливыми завитками. Внутри 
давенпорта есть оригинальное секретное устройство, не имеющее 
аналогов. Учитывая это, а также ряд особенностей конструкции, 
отличающих его от типично английских образцов, можно предпо-
ложить, что этот предмет мебели − работа петербургских масте-
ров 1840−1860-х годов. В коллекции мебели Государственного 
Эрмитажа не было образцов подобного типа мебели, так что новое 
приобретение заполнит одну из лакун в изучении отечественного 
мебельного производства периода историзма.
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АРТЕФАКТЫ ВОЕННЫХ РЕАЛИЙ  
КОНЦА XIX  НАЧАЛА ХХ В. 
Бумага, картон, фотография, рукопись, печать, дерево, металл, ткань
Всего 40 ед.

Дар ООО «Лейбштандарт»

Из 40 предметов, имеющих отношение к истории русской импе-
раторской армии начала ХХ столетия, отдельную и самую много-
численную группу составляют фотографии. Это видовой ряд, де-
монстрирующий сюжеты из повседневного уклада гвардейских 
и  армейских полков времени Первой мировой войны. Особый 
интерес вызывают фотографии, на которых запечатлены празд-
нование Пасхи непосредственно на боевой позиции, а также те-
атральное действо, поставленное фронтовиками и датированное 
1916 годом.
Ряд фотографий дает представление о многообразии форменной 
одежды полковых чинов в мирное и военное время. Это касает-
ся, в первую очередь, групповых снимков и индивидуальных пор-
третов, дополненных отдельными предметами обмундирования. 
К ним относятся лацкан парадного мундира, эполет, погон, этиш-
кет, а также пара офицерских сапог и папаха. 

Среди переданных вещей, имеющих отношение к военному оби-
ходу, можно выделить деревянную шкатулку с надписью «Память 
войны 1914−1917 гг.», блюдо из офицерского собрания Лейб-
Гвардии Финляндского полка с соответствующей надписью, а так-
же салфетку в виде знамени Лейб-Гвардии Финского батальона.
По тематике и  времени к  перечисленным артефактам тяготеют 
и некоторые предметы немецкого происхождения, вероятно, тро-
феи, причем не часто встречающиеся в  музейном и  аукционном 
пространстве: трубка полевого телефона, шанцевый инструмент, 
перчатки пехотинца. 
Выделяются две литографии, имеющие отношение к эпохе Нико-
лая I. На одной из них изображены маневры под Вознесенском 
в  1837 году, на другой – трубач и  обер-офицер Лейб-Гвардии 
Уланского Его Императорского Высочества Михаила Павловича 
полка. Появление этих вещей представляется весьма актуаль-
ным в связи с организацией обновленной постоянной экспозиции 
«История Российской императорской гвардии» в здании Главного 
штаба. 

КАСКА АРМЕЙСКАЯ ПЕХОТНАЯ
Германия. 1914–1918 гг.
Сукно, медь, кожа, металл

Дар С. П. Алексеева

Главным стимулом введения в  употребление подобных вариан-
тов табельных предметов обмундирования стала необходимость 
в  маскировке солдат на поле боя: развитие автоматического ог-
нестрельного оружия, массовое использование пулеметов све-
ло на нет яркие мундиры «мирного времени». Переход военных 
действий Первой мировой войны после 1915 года в позиционно-
окопный вариант (маневренную войну 1914 года сменила окоп-
ная война, голова солдата стала основной мишенью) и  вызвал 
к жизни подобные образцы «защитного» цвета. Кроме того, их из-
готовление было более рентабельным с точки зрения необходимых 
затрат, удешевляя снабжение армии. При этом сохранялись деко-
ративные элементы, отсутствие каковых (или же их изготовление 
из иных материалов) было принципиально невозможным, как, на-
пример, гербовой щиток − государственный символ Германской 
империи. 
Каска будет представлена в  постоянной экспозиции Эрмитажа, 
посвященной истории Российской императорской гвардии конца 
XVII − начала XX века, для иллюстрации обмундирования сол-
дат тех государств, с которыми столкнулась российская гвардия 
на полях сражений Первой мировой войны.
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ЯПОНСКИЙ ДОСПЕХ
Всего 12 ед.
Япония. Конец XVIII – первая половина XIX в.
Сталь, железо, дерево, ткань, лак; ковка, резьба, шитье, роспись

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Доспех состоит из 12 предметов и включает шлем «кабуто»; налобное украшение шле-
ма «маэ-дате»; маску для лица «мэнпо»; кирасу «до»; набедренники «хайдатэ»; латную 
юбку «гэссан» («кусадзури»), прикрепленную к нижнему краю кирасы; пару наплечников 
«содэ»; пару наручей «котэ»; пару поножей «сунэатэ».
Доспех сконструирован таким образом, чтобы гибкость всех его сочленений соответство-
вала естественной гибкости человеческого тела, что обеспечило бы воину максимально 
возможную свободу владения оружием. Отдельные элементы доспеха скреплены друг 
с  другом только шнуровкой, это позволяло им свободно скользить относительно друг 
друга при каждом движении. Для изготовления одного доспеха могло потребоваться до 
300 м шнура, цвет которого нес информацию о клановой принадлежности воина. Пласти-
ны, как правило, покрывались многими слоями лака, что предохраняло их от негативных 
климатических воздействий.
В эпоху Эдо (1600–1868), отмеченную отсутствием как внешних, так и внутренних во-
енных конфликтов, надобность в  практичных крепких доспехах предыдущих периодов 
постепенно отпадала, их место занимали парадные, богато украшенные, для участия 
в большом количестве парадов и празднеств. Доспехи становились все роскошнее, шле-
мы украшались самыми невероятными нашлемниками. Начали копироваться старые 
виды доспехов, такие как о-ёрой. Создание после революции Мейдзи (1868–1869) по-
стоянной регулярной армии привело к полному забвению доспехов как средства защиты 
воина на поле битвы, они превратились в дорогие одеяния.
Приобретенный доспех относится к производству периода Эдо, в его состав входят все 
необходимые элементы. 

МОНЕТЫ ИСЛАМСКИХ ГОСУДАРСТВ, ЗАКАВКАЗЬЯ 
И СРЕДНЕЙ АЗИИ VIIIXIII ВВ.

НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ИРАНА  
И СРЕДНЕЙ АЗИИ VIII–XIII ВВ.

Всего 11 ед.
Серебро; чеканка

НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЗАКАВКАЗЬЯ X–XII ВВ.

Всего 8 ед.
Серебро; чеканка

НУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ,  
СРЕДНЕЙ АЗИИ, ЗАКАВКАЗЬЯ VIII–XI ВВ.

Всего 19 ед.
Медь, серебро; чеканка

ДИРХАМЫ ШИРВАНШАХА ‘АЛИ ИБН ЙАЗИДА 

Всего 12 ед.
Ширван. XI в.
Серебро; чеканка

ДИРХАМЫ ХОРЕЗМШАХОВ АНУШТЕГИНИДОВ XII–XIII ВВ.

Всего 14 ед.
Серебро; чеканка

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

В Государственный Эрмитаж поступили редкие и  уникальные монеты исламских госу-
дарств Закавказья и Средней Азии VIII–XIII веков. Особую ценность среди них пред-
ставляют две монеты, тип которых исключительно редок и до сих пор не был представлен 
в нашем собрании. Это дирхамы тюркского военачальника и повстанца Алптегина, осно-
вателя династии Газнавидов, которая в XI веке сыграла выдающуюся роль в расширении 
исламской цивилизации к востоку, в Северную Индию. Монеты чеканены на монетном 
дворе Андарабы (соврем. Афганистана) в 347 году хиджры / 958–959 годах. До сих пор 
в  мире были зарегистрированы лишь единичные экземпляры монет этого чрезвычайно 
важного типа, документирующего ранний этап становления власти и монетной регалии 
этой династии.

Инв. № ОН-В-Азмуз-22091

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО АФРИКАНСКОГО ИСКУССТВА 
Всего 16 ед.
Демократическая Республика Конго, Камерун, Нигерия, Кот-д’Ивуар. XIX – первая треть ХХ в.
Дерево, слоновая кость, растительные волокна, медь; резьба, тонировка, раскраска

Дар С. А. Гирдина

В 2016 году эрмитажная коллекция памятников африканского искусства пополнилась 
рядом важных музейных предметов. География новых приобретений − дара С. А. Гирди-
на − охватывает в основном западную часть континента. Она включает вещи с террито-
рий современных Демократической Республики Конго и Анголы.
Судьбы вещей после извлечения их из среды бытования были связаны с  именами из-
вестных немецких, бельгийских, французских коллекционеров − Пьера и Клода Верите, 
Эмиля Ланги, Роберта Штолера, Эсхарда Бределя, Жана Поля Агога и других.
16 произведений искусства стран Африки конца XIX – начала XX века, среди которых 
маски-шлемы, магические, женские фигуры и фигуры плодородия, церемониальные жез-
лы, оружие, подвески и ритуальные предметы. Большая часть предметов − произведения 
деревянной скульптуры. Это искусство народов ландума и сенуфо, бауле и гуро, фанти, 
йоруба и бини, ибибио, уробо-исоко, кунду, бамилике и бамум, баньянг, саламесу, яка, 
овамбунду. Навершие с роликом ткацкого станка бауле удачно дополнило уже имеющи-
еся в коллекции Эрмитажа образцы наверший бамбара и сенуфо. Особого внимания за-
служивает также подвеска луба из слоновой кости.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2016 ГОДА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2016 ГОДА

Инв. № ОН-В-Азмуз-22083

Инв. № ОН-В-Азмуз-22049

Инв. № ОН-В-КК-25541
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КОЛЛЕКЦИЯ КОСТЮМОВ В. М. ЗАЙЦЕВА 
Всего 16 ед.
СССР; Россия. 1988–2013 гг.
Натуральные ткани, натуральный мех, перья, кружево, бисер, пайетки, 
стеклярус, бусы, тесьма; вышивка, аппликация, плетение, стеганье, 
ручная и машинная работа

Дар В. М. Зайцева 

Костюмы относятся к  коллекциям  haute  couture  и  prêt-à-porter 
de luxe  и представляют все этапы творческого пути выдающего-
ся советского и российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Cреди 
переданных в дар ансамблей – костюм из знаменитой коллекции 
«Тысячелетие Крещения Руси» (1987) и  костюм из коллекции 
«Русские сезоны в Париже» (1988), после показа которой в сто-
лице Франции Вячеславу Зайцеву были вручены диплом и медаль 
почетного гражданина Парижа. Несомненная жемчужина – ко-
стюм из коллекции «Тайны гармонии» (1999), выполненный елец-
кими кружевницами в технике коклюшечного плетения по эскизам 
и крою В. М. Зайцева. 
Символом нового русского стиля в мировой моде, принесшего ма-
стеру не только признание и  любовь почитателей его творчества 
в стране и за рубежом, но и многочисленные правительственные 
награды, стали модели из павловопосадских платков.
Собрание Эрмитажа пополнили ансамбли из коллекций «Грезы» 
(1993), «Чума» (1995), «Листая памяти страницы…» (1998), 
«Прозрение» (1999), «Нашествие» (2001), «Остановись, мгно-
венье…» (2006), «Ожидание перемен» (2007), «Истоки» (2008), 
«Русский модерн. 3-е тысячелетие» (2009), «Ностальгия» (2012), 
«На распутье» (2013) − образцы высочайшего современного 
порт новского и  декоративного ремесла haute couture, храни-
телем и  продолжателем традиций которого остается Дом моды 
Slava Zaitsev. Дар В. М. Зайцева − серьезная веха в  склады-
вающейся традиции коллекционирования современного костюма 
в Эрмитаже.

КОЛЛЕКЦИЯ КОСТЮМОВ И АКСЕССУАРОВ  
ИЗ ГАРДЕРОБА Е. В. ОБРАЗЦОВОЙ 
Всего 21 ед.
Франция (?); СССР (?); Россия. 1970 г. – начало XXI в.
Шелковый креп, парча, шелк, трикотаж, шифон, крепдешин, кожа, замша, мех, перья страуса, кружево, перламутр, бисер, стразы, пайетки;  
ручная и машинная работа 

Дар Е. В. Макаровой

В составе комплекса предметы из гардероба всемирно известной оперной певицы Елены Васильевны 
Образцовой (1939−2015): костюм работы петербургского дизайнера Клавдии Завьяловой, наряд-
ные комплекты от Вячеслава Зайцева, концертные платья московского модельера Игоря Чапурина 
и  костюмы, исполненные мастерами петербургского Модного дома «Tanya Kotegova». Несомнен-
ным раритетом стал концертный костюм, в котором Е. В. Образцова выступала на конкурсе имени 
П. И. Чайковского в Москве в 1970 году, где завоевала Первую премию. Помимо костюмов и аксес-
суаров, заслуживают внимания и переданные в дар музею пять пар концертных туфель, выполненных 
в самых известных ателье Франции и Италии. Коллекция принадлежавших Е. В. Образцовой костю-
мов и аксессуаров вошла в состав собрания современного костюма Отдела истории русской культуры 
Государственного Эрмитажа и будет храниться в новых помещениях Реставрационно-хранительского 
центра «Старая Деревня».

Церемония передачи в дар Государственному Эрмитажу костюмов 
и аксессуаров, принадлежавших Елене Образцовой
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ОТДЕЛ АРСЕНАЛ

Дары: 

А. Д. Гнедовский
Произведения оружейного искусства 
Всего 4 ед.
Судан. XIX в.
Сталь, железо, дерево, шерсть; ковка, резьба, 
штамп, гравировка, тиснение, насечка, 
плетение

А. В. Косарев
Произведения оружейного искусства 
Всего 3 ед.
Судан. XIX − начало ХХ в.
Сталь, латунь, дерево; ковка, кожа, 
гравировка, резьба, шитье, плетение

Г. Д. Соколов
Произведения оружейного искусства 
Всего 4 ед.
Судан. Вторая половина XVIII – начало ХХ в.
Сталь, железо, дерево, кожа, шерсть; ковка, 
резьба, чеканка, гравировка, тиснение, штамп

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:
Стопа коническая с рельефным гербом города 
Кексгольм
Варшава. Мастерская Яна Кнедлера. 1900-е гг.
Серебро, золото; позолота, гравировка, 
чернение

ОТДЕЛ ВОСТОКА

Дары: 

С. А. Гирдин
Статуэтка антропоморфная
Мексика, Гуэрреро. Ок. 300 г. до н. э.
Камень, остатки пигмента

С. А. Гирдин
Скульптурная маска
Мексика. Постклассический период. Ок. 900–
1500 гг.
Терракота

А. А. Кулиш
Нэцкэ в стиле окимоно: кошка и кот в виде 
гейши и клиента
Япония. Последняя треть XIX в.
Дерево, рог; резьба, инкрустация

Через Экспертную фондово-закупочную  
комиссию:

СКУЛЬПТУРА

Скульптура Будды Амитаюса
Россия, Петровск-Забайкальский. Петровский 
железоделательный и чугунолитейный завод. 
Конец XIX – начало XX в.
Чугун; литье, следы краски

ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Образцы наград Китая периода Республики
Всего 18 ед.
Республика Китай. 1910–1940-е гг.
Металл; серебрение, перегородчатая эмаль

Шкатулка для закусок и сладостей, со съемной 
крышкой и вынимающимся подносом внутри
Китай. XVIII в.
Красный и цветной резной лак; роспись 
золотым лаком; деревянная основа

Блюдо
Китай. Первая четверть XVIII в.
Фарфор; полихромная надглазурная роспись, 
позолота

Чаша
Китай. Последняя четверть XVIII в.
Фарфор; надглазурная полихромная роспись, 
позолота

Чашка с блюдцем, в футляре
Япония. Первая четверть XX в.
Чашка и блюдце: фарфор; полихромная 
надглазурная роспись, позолота. Футляр: 
картон, коленкор, шелк, бархат, металл

Рукопись поэмы Низами «Сокровищница 
тайн», в лаковом переплете
Средняя Азия. 13 мухаррама 1285 г. х. / 6 мая 
1868 г.
Бумага, тушь, гуашь; роспись золотой краской

Вазы в египтизирующем стиле
Всего 2 ед.
Египет. Середина ХХ в.
Фарфор; роспись надглазурная, позолота

ОТДЕЛ ИСТОРИИ 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Дар: 

Т. Коростовец Жакье
Этторе Ксименес  
Портрет Константина Маковского. Бюст
Италия. Ок. 1900 г.
Гипс патинированный

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

ЖИВОПИСЬ

Иоганн Франц Эрмельс 
Архитектурный пейзаж с фигурами
Германия. XVII в.
Холст, масло

ГРАФИКА

Якоб Йорданс 
Этюд фигуры пожилой женщины
Фландрия. 1638 г. (?)
Бумага, черный мел, сангина, следы белого 
мела

Художественная рама 
Россия. Середина XIX в.
Дерево, левкас, позолота

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Дары: 

Компания «St Petersburg Collection»
Пасхальное яйцо «Эрмитаж»
Лондон. Компания «St Petersburg Collection». 
2014 г. 
Желтый металл, белый металл, бронза, 
прозрачные камни, синий камень, 
гильошированная эмаль

К. Вайдема
Пряжка в виде двуглавого орла 
Кристофер Росс
США. 1983 г.
Олово, покрытое никелем и позолотой, чеканка; 
стекло

А. Н. Долгов 
Кулон с камеей «Союз Земли и Воды»
А. Н. Долгов – резчик; А. А. Долгов – автор 
оправы
Санкт-Петербург. 2013 г.
Раковина каури – ципрея, белый металл, 
желтый металл, прозрачные камни

Брошь-подвеска с камеей «Классика»
А. Н. Долгов – резчик; А. А. Долгов – автор 
оправы
Санкт-Петербург. 2016 г.
Раковина каури – ципрея, белый металл

И. Н. Ткачева
Перстень «Цветной караван»
И. Н. Ткачева
Хабаровск. 2014 г.
Белый металл, пластик; литье с последующей 
обработкой поверхности

М. Я. Крыжановская 
Кольца из серии «Искушение» 
С. К. Чирьев – автор идеи; И. Клемин – мастер-
ювелир
Всего 2 ед.
Ярославль. Фирма «Русские ремесла». 2015 г.
Белый металл, дерево, черные, белые 
и красные прозрачные камни; полировка, 
гравировка

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Британская керамика конца XIX –  
начала ХХ в.
Всего 5 ед.

Ваза
Британия, Стаффордшир. Фирма «Макинтайр». 
Ок. 1913 г. Дизайн У. Муркрофта
Майолика, рельефный декорум, цветные 
глазури
Кувшин
Британия, Стаффордшир. Фирма «Веджвуд». 
1867 г. Дизайнер Ф.-Б. Рассел
Майолика, цветные глазури
Кашпо
Британия, Лондон (Ламбет). Фирма «Дултон». 
1870–1880 гг.
Майолика, цветные глазури
Ваза
Британия, Стаффордшир. Фирма «Уордл и Ко». 
1891 – 1900-е гг.
Майолика, цветные глазури
Жардиньерка в виде трехлапой жабы
Британия, Лидс. Фирма «Бёрмантофтс» 
(«Уилкокс и Ко»). 1882–1904 гг.
Майолика, цветная глазурь

Давид Воткинс 
Шейно-нагрудное украшение в виде 
удлиненного овала
Лондон. 1974 г.
Цветной акрил, серебро; литье, прокатка, 
полировка

Вэнди Воткинс-Рэмшоу 
Арт-объект, состоящий из семи колец, 
размещенных на двухчастной подставке
Лондон. 1985 г.
Мельхиор, золото, прокатка, полировка, пайка

Брошь из серии «Принципы очертаний»
О. В. Наумова 
Санкт-Петербург. 2014 г.
Эбеновое дерево, серебро, оникс; выпиловка, 
монтировка

Ожерелье «Следы времени»
В. М. Наумов
Россия. 2002–2003 гг.
Сталь, серебро, золото; насечка, монтировка

Брошь № 3 из серии украшений 
«Самооборона»
В. Н. Наумова
Санкт-Петербург. 2014 г.
Серебро, шелковая нить; монтировка

Композиция «Время»
С. П. Шиманский
Санкт-Петербург. 2008 г.
Дымчатый кварц, яшма, серебро; резьба

Брошь «Чакра»
Ф. А. Кузнецов
Москва. 2010 г.
Титан, оцинкованное железо, магнит, 
механическая фактура

Перстень «Мост»
О. В. Кузнецова, Ф. А. Кузнецов
Москва. 2007 г.
Янтарь, нержавеющая сталь, серебро; лазерная 
резка

«Медуза Горгона»
А. В. Ананьев
Санкт-Петербург. 2012 г.
Дымчатый кварц; резьба

«Храм»
А. С. Левенталь, О. Н. Попцова
Санкт-Петербург. 2011 г.
Обсидиан, горный хрусталь, латунь; резьба

Скульптурное ожерелье «Научно-
исследовательская лаборатория»
Татьяна Журкова
Нью-Йорк. 2001 г.
Пластик

Бык «Нанди» (священный бык Шивы)
С. В. Вторыгин
Санкт-Петербург. 2008 г.
Дымчатый кварц; резьба, полировка

Композиция «Северное сияние»
Юлия Гоголь
Санкт-Петербург. 2012 г.
Нефрит, кварц, серебро; резьба, монтировка, 
гравировка

Композиция «Каин и Авель»
Сергей Фалькин 
Санкт-Петербург. 2015 г.
Сапфирин с природной жеодой; резьба

Улитка «Волна»
Сергей Фалькин 
Санкт-Петербург. 2009 г.
Нефрит, черные камни; резьба, полировка

Улитка «Готика»
Сергей Фалькин
Санкт-Петербург. 2010 г.
Нефрит; резьба, полировка

«Панда»
И. В. Останина
Санкт-Петербург. 2014 г.
Обсидиан; резьба, полировка, матирование

Камея-иконка «Образ Покрова Пресвятой 
Богородицы»
Екатеринбург. 1860–1880-е гг.
Ямская яшма двухслойная зелено-розовая 
с черными вкраплениями; резьба, гравировка, 
полировка, подкраска; оправа с ушком – 
серебро

ОТДЕЛ ИСТОРИИ И РЕСТАВРАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:
Материалы из личного архива А. В. Сивкова, 
главного архитектора Государственного 
Эрмитажа
Всего 528 ед.

ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Дары: 

Т. Коростовец Жакье
К. Е. Маковский (1839–1915) 
Ярмарка
Россия. Ок. 1900 г.
Холст, масло

А. В. Степанян 
Неизвестный скульптор 
Портрет Ивана Андреевича Крылова
Вариант уменьшенного повторения бюста 
работы С. И. Гальберга 1830 г. 
Россия. Первая половина XIX в.
Мрамор

Медальон с профильным портретом великого 
князя Павла Петровича
Санкт-Петербург. Мастерская П. К. Ваулина 
(?). Начало ХХ в.
Майолика

П. Г. Абрамов
Дамский траурный (?) комплект: лиф и юбка
Париж. Конец XIX – начало XX в.
Шелк, кружево машинной работы, 
хлопчатобумажная ткань, газ, тюль, сутаж, 
шелковая тесьма, корсажная лента, шелковый 
шнур

Платье дамское на съемном чехле
Париж. Модный Дом Dior. 1957 г.
Шелковый тюль, шелковая сетка, 
синтетический тюль, натуральный шелк, 
шелковый газ

Дамский комплект: платье и жакет
Рим. Фирма «Fabiani». Начало 1960-х гг.
Шелк, шелковые нити, ацетатное волокно; 
ручная и машинная работа

В. А. Кузьмина
Скатерть с вышивкой в стиле модерн
Россия (?). Начало ХХ в. 
Шелковые и хлопчатобумажные нити; 
ткачество, вышивка

Наволочка 
Россия. Начало ХХ в.
Хлопчатобумажная ткань; вышивка, кружево

Одеяло со стилизованным растительным 
рисунком 
Россия. ХХ в.
Шерстяная нить; ткачество

М. Я. Крыжановская
Платье летнее
СССР. 1930-е гг. Индивидуальный пошив
Хлопчатобумажная ткань

Платье из черного шерстяного крепа
СССР. 1950-е гг. Индивидуальный пошив
Шерсть, атлас

Платье без рукавов с поясом-шнуром
Франция. Фирма «Wolf Busse». 1960-е гг.
Натуральные и синтетические ткани, пластик, 
металл

Е. П. Калинина
Платье дамское прямого силуэта
Ленинград. 1985 г. Индивидуальный пошив (?)
Синтетическое трикотажное полотно

Платье дамское трапециевидного силуэта
Ленинград. Объединение «Первомайская 
заря». 1985 г.
Синтетическое трикотажное полотно, пластик
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А. Н. Морозова
Работы модельеров Ленинградского Дома 
моделей одежды
Всего 14 ед.
Ленинград. 1980-е гг.
Сукно, саржа, габардин, ратин, крепдешин, 
шифон, шерстяной креп, искусственный шелк, 
синтетическая ткань, мех, кожа, замша

В. В. Мещеряков
Платье вечернее с вышивкой
Таллин. Между 1949 и 1953 гг. 
Индивидуальный пошив 
Натуральный шелк, шелковые нити, пайетки, 
стеклярус, металл

Т. В. Чекмарева
Плащ мужской с поясом 
Румыния. 1978–1979 гг.
Синтетические ткани, пластик; машинная 
и ручная работа

Предметы дамской одежды, разработанные 
и исполненные в Доме моделей одежды города 
Калинин
Всего 5 ед.
СССР, Калинин. 1976–1977 гг.
Синтетические ткани, синтетический гипюр, 
пластик

Е. Хартлебен
Коллекция фотографических материалов 
о ленинградской моде 1960−1970-х гг.
Всего 44 ед.
Бумага, печать, фотография

Государственное бюджетное учреждение 
культуры Республики Татарстан 
«Елабужский государственный  
историко-архитектурный художественный 
музей-заповедник»
Блюдо декоративное сувенирное «Елабуга», 
в футляре
Е. М. Шатунова
Россия, Златоуст. Творческая мастерская 
«Фаворит». 2014 г.
Латунь, штамп, никелировка, золочение, 
гравировка, травление; дерево, кожзаменитель, 
шелк

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

ФОТОГРАФИИ

Неизвестный фотограф 
Портреты студентов Томского университета
Всего 2 ед.
Россия. 1909–1910 гг.
Фотография на металле, коллодионный процесс

ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Коллекция детской одежды
Всего 20 ед.
Россия. 1900–1910-е гг.
Батист, кружево, вышивка, перламутр, кисея, 
хлопчатобумажный тюль, хлопчатобумажная 
ткань, пике, кость, шитье, лента

Сумочка дамская на петле
Россия. 1910-е гг.
Муар, бисер, блестки

Сумочка дамская из стекляруса
Россия. 1910-е гг.
Шелк, стеклярус

Сумочка дамская из шелка
Западная Европа. 1880-е гг.
Шелк, черепаха, металл, шелковый креп, 
гранаты

Туфли дамские из коричневой лайки
Западная Европа. 1850-е гг.
Лайка, шелк, шелковая лента, 
хлопчатобумажная ткань; вышивка

Коробка для эполет, с крышкой
Санкт-Петербург. Конец XIX – начало XX в. 
Дерево, металл, кожа, лак; штамповка, 
монтировка

Щеточка платяная
Россия. Начало XX в.
Дерево, щетина, краска; токарная обработка

Платье дамское из натурального шелка
Петроград; Ленинград. 1920-е гг.
Натуральный шелк, шелковые 
и металлизированные нити, перламутр; 
вышивка, токарная обработка, ручная работа. 
Индивидуальный пошив

Ручка-вставочка с карандашом и колпачком, 
в футляре
Санкт-Петербург. Фирма К. Фаберже. 
Мастерская В. Ф. Соловьева. 1908–1918 гг.
Золото, серебро, эмаль, дерево, графит, 
мельхиор, ткань; гильошировка, штамп

Портсигар офицерский памятный
Санкт-Петербург. Мастерская Г. Вигстрема. 
1908–1918 гг.
Серебро, золото, стекло, эмаль; золочение, 
литье, чеканка, резьба

Портсигар с чеканным изображением 
двуглавого орла в круглом медальоне
Париж. 1915 г.
Серебро; позолота, литье, чеканка

Кружка стеклянная с декором на тулове в виде 
резных медальонов
Оправа: Санкт-Петербург, неизвестная 
мастерская
Стекло: Западная Европа, Силезия (?)
Медаль: Санкт-Петербургский монетный двор. 
Гравер А. И. Губе. 1860 г.
Оправа и стекло: 1869 г.
Серебро, стекло; позолота, чеканка, гравировка

Ваза «Тюльпановое дерево»
Санкт-Петербург. Императорские фарфоровый 
и стеклянный заводы. По рисунку И. Иванова
исполнил М. Лебедев. 1914 г.
Бесцветный хрусталь; выдувание, гравировка, 
шлифовка, полировка

Декоративная композиция «Звуки джаза»
Состоит из четырех предметов
В. С. Зайцев
Россия, Гусь-Хрустальный. 1994 г.
Бесцветный и красный хрусталь; выдувание, 
гутная техника

Табурет декоративный в «восточном» стиле
Санкт-Петербург, Императорский фарфоровый 
завод. Середина XIX в.
Фарфор; роспись подглазурная монохромная, 
позолота

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

Дары: 

АО «Императорский фарфоровый завод»
Пласты из серии «Писаховские страницы» 
Всего 6 ед.
Санкт-Петербург. АО «Императорский 
фарфоровый завод». 2015 г. Роспись 
С. К. Русакова 
Фарфор; роспись надглазурная полихромная

В. В. Левшенков
Скульптура «Юная балерина»
Ленинград. 1940 г. Автор модели 
А. Ф. Пахомов
Терракота; роспись гуашью полихромная

ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Дары: 

Л. И. Вуич
Медаль на поощрение учеников гимназии 
города Штральзунд 
Медальеры D. Loos, L. Held
Германия. 1811 г.
Белый металл; чеканка

Н. Ю. Смирнов
Комплекс монет халифата 
Всего 11 ед. 
VIII – начало IX в.
Белый металл; чеканка

В. А. Калинин
Дирхам. Фрагмент
Саманиды. Наср ибн Ахмад, 320 г. х. 
Белый металл; чеканка

А. Н. Мазуркевич
Дирхам
‘Аббасиды. ал-Мутаваккил ‘ала-ллах Фарис, 
239 г. х.
Белый металл; чеканка

А. Б. Федотов
Монеты Средней Азии
Всего 5 ед.
IX–X вв.
Медь

Монеты Маньчжоу-го 
Всего 5 ед.
1930-е гг.
Медь

О.А. Степанова
Современные монеты Европы 
Всего 18 ед.
2002–2015 гг.
Белый, желтый и медный сплавы

М. А. Ревякин
Медаль в память Третьего международного 
конгресса по иранскому искусству 
и археологии
Медальер А. Ф. Васютинский 
Ленинград. Сентябрь 1935 г.

Публичное акционерное общество 
«Татфондбанк» 
Памятные монеты, посвященные 250-летию 
Эрмитажа 
Всего 4 ед.
Банк России. 2014 г.
Серебро

В. А. Калинин
Литерные пунсоны 
Всего 3 ед.
Россия (?). Рубеж XX и XXI вв. (?)
Сталь

Штихели 
Всего 5 ед.
Санкт-Петербургский монетный двор.  
Начало XXI в. 
Сталь, дерево

Молоток
Санкт-Петербургский монетный двор.  
Начало XXI в.
Сталь, дерево

Подушка
Санкт-Петербургский монетный двор.  
Начало XXI в.
Кожа, песок (набивка)

В. А. Ромодановская
Медаль в память 275-летия РАН
РФ. Конец XX в.
Камень, белый сплав

Н. Г. Введенский
Медаль памятная «150 лет со дня рождения 
П. В. Зубова» 
Всего 2 ед.
Медальер Г. А. Федорова
Санкт-Петербургский монетный двор. 2012 г.
Томпак; чеканка

К. В. Орлов
Медаль в память 125-летия Московского 
нумизматического общества
Московский монетный двор. 2013 г. (?)
Томпак

Медаль в честь Г. А. Щетинина
Московский монетный двор. 2013 г. (?)
Томпак

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:
Печать-подвесок с польским гербом
Россия (Польша). Первая половина XIX в.
Железо, золото; резьба, литье, пайка

Жетон 2-го Сибирского военно-санитарного 
поезда в. к. Марии Павловны. 1904–1905
Россия. Частная мастерская (?). 1904–1905 гг.
Серебро, эмаль; чеканка, гравировка, 
золочение, пайка, монтировка

Перстень-печать с гербом Олениных 
на матрице
Россия. XIX в.
Золото, камень; резьба

Печать настольная с гербом рода Энгельгардт
Россия. Начало XIX в.
Сталь; резьба

Печать настольная с польским гербом Топор
Россия. Начало XIX в.
Сталь; резьба, воронение

Вставка купеческой печати с фамилией 
Машанов, с тремя матрицами
Россия. Середина XIX в.
Кварц; резьба, гравировка

Знак степени ордена Нептуна (братство 
Нептуна), с лентой
Всего 2 ед.
Швеция. Середина ХХ в.
Латунь; литье, чеканка, гравировка, золочение; 
ткань, булавка

Коробочка с эмблемами масонства,  
со съемной крышкой
Всего 2 ед.
Германия (?). Середина XVIII в. (?)
Кость; гравировка, тушь

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ 
И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Через Экспертную фондово-закупочную 
комиссию:

ДОКУМЕНТЫ 

Материалы из личного архива Ивана 
Дмитриевича Ратиева
Всего 39 ед.

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Дары: 

Фонд «Эрмитаж XXI век»
Фотографии и эскизы для проекта «Эрмитаж. 
1941−2014»
Ясумаса Моримура
Всего 18 ед. 
2014 г.
Пенокартон, бумага, цифровая печать, черно-
белая фотография, цветная фотография, 
пастель, фломастер, карандаш, скотч, коллаж

Инсталляция «Элиминация» 
Аслан Гайсумов
Россия. 2013 г.
Металл, смешанная техника

Л. Н. Абрамова 
Коллекция графических работ художника 
А. А. Житомирского 
Всего 171 ед.
Картон, бумага, тушь, фломастер, карандаш, 
гуашь

А. А. Бакун
А. А. Бакун 
Возвращение блудного сына (Рембрандт) 
Санкт-Петербург. 1980 г
Холст, масло

А. А. Бакун 
Снятие с креста (Рубенс)
Санкт-Петербург. 1993 г.
Холст, масло

А. А. Бакун 
Святой Себастьян (Тициан)
Санкт-Петербург. 1997 г.
Холст, масло

А. А. Бакун 
Улыбка Рембрандта (Даная) 
Рощино. 2006 г.
Холст, масло

А. А. Бакун 
Портрет придворных дам Анны Далькит 
и Анны Керк (Ван Дейк) 
Санкт-Петербург. 2009 г.
Холст, масло

П. И. Кочубеева
П. И. Кочубеева  
Аналитическая копия с картины Сезанна 
«Натюрморт с драпировкой» 
Россия. 1997 г.
Холст; смешанная техника

Ю. А. Гусев
Ю. А. Гусев 
«Две дамы». Аналитическая интерпретация 
картины Антониса Ван Дейка «Портрет 
придворных дам Анны Далькит, графини 
Мортон (?) и Анны Керк»
Ленинград. 1970 г.
Холст, масло

Ю. А. Гусев 
«Морской пейзаж». Аналитическая 
интерпретация картины Якоба Изакса ван 
Рейсдаля «Морской берег»
Ленинград. 1970 г.
Холст, масло

Ю. А. Гусев 
Интерьер
Ленинград. 1969 г.
Бумага, карандаш.

Т. А. Кагарлицкая
В. Кагарлицкий 
Интерпретация эскиза Рубенса 
Ленинград. 1969 г.
Холст, масло

В. Кагарлицкий 
Аналитический рисунок с картины  
П.-П. Рубенса «Коронация королевы»
Ленинград. 1990 г.
Бумага, картон, оргалит, графитный и цветной 
карандаш

В. Кагарлицкий  
Рисунок с античной скульптуры
Ленинград. 1969 г.
Бумага, сангина
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ЭКСПОЗИЦИИ ОТДЕЛА НУМИЗМАТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

22 апреля 2016 года в Эрмитаже открылась экспозиция «Деньги в истории мировой культуры» с раз-
делом «Медальерное искусство России XVIII – начала ХХ века». Экспозиция развернута в Галерее 
Отдела нумизматики на третьем этаже Зимнего дворца, где в девяти шкафах и пятидесяти витринах 
представлено более 6000 предметов. 
В истории Минцкабинета – Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа − это пятая по сче-
ту экспозиция. В 1852 году состоялось открытие Нового Эрмитажа, в котором Минцкабинету было 
отведено три зала, запечатленные на акварелях Ухтомского и  Премацци, а по проекту архитекто-
ра Лео Кленце в  петербургских мастерских Густава Энглунда и  Готлиба Якобса было изготовлено 
несколько гарнитуров витрин красного дерева. Часть из них сохранилась и использовалась на вы-
ставках Отдела нумизматики 1920–1930-х годов в парадных залах Нового Эрмитажа, а также в га-
лерее на третьем этаже Зимнего дворца, куда Отдел нумизматики был перемещен после Великой 
Отечественной войны. В 2013 году в ООО «Дедал» была проведена научная реставрация столярной 
части 42 «кленцевских» витрин, а в 2015 – в ООО «Кунстверк» их модернизация и изготовление до-
полнительных витрин и шкафов. Использование исторических витрин позволило хотя бы частично 
сохранить в скромных интерьерах нумизматической галереи Зимнего дворца неповторимый облик 
экспозиции Нового Эрмитажа. 
В экспозиции дана общая картина развития мирового денежного обращения стран Востока, госу-
дарств Средиземноморья, Африки, Европы, Америки и  России с  древних времен до нашего вре-
мени – от примитивных денег до современной европейской валюты и пластиковых карточек. В от-
дельных шкафах представлены общие для всех разделов выставки темы: многообразие видов денег, 
включая домонетные формы, монетная и медальная техника, денежно-вещевые и монетные клады, 
метрология, вторичное использование монет и медалей на материалах археологии, этнографии и па-
мятниках прикладного искусства. 
Заключительный раздел экспозиции посвящен медальерному искусству России XVIII − нача-
ла ХХ века, зародившемуся в эпоху реформ Петра I и  тесно связанному с его преобразованиями 
в монетном деле, когда началась машинная чеканка монет по европейской технологии. Петр и его 
преемники в полной мере оценили художественные и прокламативные возможности медальерного 
искусства. Его расцвет пришелся на правление Екатерины II. Медали отражают важнейшие собы-
тия в истории России: развитие экономики, военные победы, возникновение и деятельность научных 
и учебных заведений. Материалы раздела демонстрируют смену стилевых направлений в русском 
медальерном искусстве – от барокко и классицизма до историзма и модерна. 

В двух витринах «Эрмитажианы» можно видеть подборку медалей, отражающую историю создания 
музея, его зданий, коллекций и экспозиций. Ряд медалей связан с персоналиями, деятельность кото-
рых способствовала развитию музея, среди них И. А. Всеволожский, И. А. Орбели, Б. Б. Пиотров-
ский и другие. 

8 декабря 2016 года в трех залах второго этажа министерского корпуса Главного штаба открылась 
экспозиция «Министерство финансов Российской империи», посвященная истории располагавшего-
ся там с 1830 по 1918 год Министерства финансов Российской империи, Временного правительства 
и РСФСР. 
Точкой отсчета в  истории Министерства финансов стал Манифест Александра I от 8 сентября 
1802  года «Об учреждении Министерств», в  соответствии с  которым в  Российской империи были 
созданы первые восемь министерств, важнейшим из них было Министерство финансов. 

Дизайн постоянных экспозиций – 
Б. Г. Кузякин
В создании постоянных экспозиций 
принимали участие сотрудники 
Экспозиционно-оформительского 
отдела:
Е. Д. Андреева, М. Ю. Ефимов, 
О. В. Кириченко, Ю. М. Колотилов, 
В. Б. Королёв, Г. Ю. Кузнецова, 
Д. А. Мадлевский, А. В. Мачикин, 
Н. В. Милашева, А. В. Плотникова, 
Б. Ю. Степанов, И. И. Харитонов

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Открытие постоянной экспозиции 
«Деньги в истории мировой 
культуры. Медальерное искусство 
России XVIII – начала XX века» 
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

В годы, когда министерство разместилось в восточном крыле Главного штаба, министром финансов 
был выдающийся государственный деятель Е. Ф. Канкрин (1774−1845). В экспозиции представлен 
интерьер кабинета министра середины XIX века, скромная меблировка которого отражала непри-
тязательные запросы Е. Ф. Канкрина.
К кабинету министра примыкает Канцелярия министерства, в которой в пяти витринах экспониру-
ются редкие, пробные и памятные монеты XIX – начала ХХ века, а также монеты и медали, иллю-
стрирующие развитие горнорудной промышленности России, находившейся в ведении Министерства 
финансов. 
Отдельная витрина посвящена редчайшей русской монете − пробному рублю 1825 года с портретом 
нецарствовавшего императора Константина I, история чеканки которой связана с драматическими 
событиями династического кризиса, разразившегося в конце ноября − начале декабря 1825 года. 
После скоропостижной смерти в Таганроге императора Александра I на столичном монетном дворе 
Санкт-Петербурга были вырезаны штемпели и отчеканено шесть пробных серебряных монет с портре-
том Константина Павловича. После воцарения Николая I все подготовительные материалы, связан-
ные с работой над этой, теперь уже сомнительной с политичеcкой точки зрения, монетой по распоря-
жению министра финансов Е. Ф. Канкрина были изъяты с Монетного двора, опечатаны и хранились 
в Канцелярии министра финансов. Хранящийся в собрании Эрмитажа экземпляр константиновского 
рубля поступил в 1879 году, в 1884 году Министерство финансов передало в музей три пары штем-
пелей разной степени готовности, а летом 1917 года – остававшиеся подготовительные материалы: 
проектные рисунки лицевой и оборотной сторон и оловянные оттиски штемпелей.

КУЛЬТУРА И БЫТ ДРЕВНЕЙ РУСИ И МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА IXXVII ВЕКОВ

Основу экспозиции, посвященной культуре и быту Древней Руси, составляют предметы, происходя-
щие из археологических раскопок основных памятников древнерусской культуры, таких как Киев, 
Новгород, Псков, Старая Ладога, а также крупных поселений и сельских могильников. Экспонаты, 
отображающие культуру и быт Московского царства, происходят из частных собраний и поступили 
в Государственный Эрмитаж в разное время. Временны́е рамки охватывают девять столетий, с IX по 
XVII век; это период формирования и развития древнерусской государственности и культуры. Кон-
цепция экспозиции состоит в том, чтобы показать развитие материальной культуры на протяжении 
девяти столетий истории древнерусского общества. 
Тематически экспозиция делится на четыре больших раздела.

Первый зал посвящен сельской культуре, ремеслу и ювелирному искусству. Здесь представлены уни-
кальные предметы из органических материалов, дерева, кости и кожи, такие как деревянная мотыга 
IX века, рыболовные грузики из бересты, деревянное весло X века, кожаная обувь, деревянная и ке-
рамическая посуда. Среди предметов женских и мужских ювелирных украшений выделяется коллек-
ция височных колец, демонстрирующих родоплеменную принадлежность владельцев. 
Во втором зале представлены предметы вооружения X−XIV веков, а также экспонаты, относящиеся 
к культуре древнерусской знати, такие как клады ювелирных изделий и предметы личного обихода 
с княжескими знаками. В этом же зале располагается знаменитый Тмутараканский камень с надпи-
сью XI века, которую приписывают князю Глебу.
Третий зал экспозиции посвящен городской культуре Древней Руси XI−XVI веков и разделен на семь 
тематических блоков. Каждый раздел иллюстрирует определенные аспекты жизни средневекового 
общества, такие как быт, грамотность, монументальное зодчество, религия, ювелирное искусство, 
гончарное производство, торговля. Среди экспонатов особого внимания заслуживают предметы из 
органических материалов – кожаная обувь, лыковая шляпа, берестяная грамота, деревянная оконни-
ца. Торгово-экономические отношения отражены в витринах, посвященных импортным предметам, 
попадавшим на территорию Древней Руси из стран Востока и Запада. Один из самых интересных 
экспонатов − так называемый кубок св. Ядвиги, по легенде, вода в нем превращалась в вино. 
Последний зал экспозиции отражает материальную культуру Московского царства XV−XVII веков. 
Экспонаты дают представление об убранстве богатого дома того времени, а также демонстрируют вы-
сокий уровень художественного мастерства ремесленников. Примером тому могут служить предме-
ты, украшенные «усольской» эмалью, заро дившейся во второй половине XVII века в городе Усолье 
и не потерявшей актуальность по сей день.
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ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

В 2016 году в Эрмитаже состоялось 45 выставок
В музеях России Эрмитаж показал 12 выставок (1979 экспонатов)
и принял участие в 16 выставках (215 экспонатов)
За пределами России Эрмитаж показал 8 выставок (1197 экспонатов)
и принял участие в 22 выставках (124 экспоната)

JJ ВЫСТАВКИ В ЭРМИТАЖЕ

«Сакральный дар божеству…». Скульптура Юго-Восточной Азии VIII–XX веков  
в собрании Эрмитажа
12.02.16 – 8.05.16
Малый Эрмитаж, Манеж
Куратор О. П. Дешпанде 
На выставке было представлено более 200 экспонатов из коллекции Эрмитажа, рассказывающих 
об истории культуры и искусства региона Юго-Восточной Азии. Собранные на экспозиции памятни-
ки, в основном буддийские, продемонстрировали процесс «индианизации», охвативший территории 
региона в 1-м тысячелетии н. э. Многочисленные изображения Будды, созданные в разных странах 
Юго-Восточной Азии, дали возможность познакомиться с разными художественными национальны-
ми стилями. 

«Создания руки, резцом вооруженной…» Скульптура в убранстве петербургских дворцов 
XIX века
26.02.16 – 22.05.16
Новый Эрмитаж, Двенадцатиколонный зал 
Кураторы Е. И. Карчева, Е. М. Орехова
На выставке из собрания Государственного Эрмитажа были представлены скульптурные произве-
дения, украшавшие в XIX веке покои императорских и великокняжеских дворцов, а также комнаты 
частных домов петербуржцев. Кроме того, в состав выставки вошли акварели Эдуарда Гау, Констан-
тина Ухтомского, Луиджи Премацци, Ивана Вольского, Жюля Мейблюма, запечатлевшие утраченные 
или недоступные ныне интерьеры.

Тони Крэгг. Скульптура и рисунки
1.03.16 – 7.05.16
Главный штаб
Куратор Д. Ю. Озерков
На выставке, подготовленной художником специально для Государственного Эрмитажа, было пред-
ставлено 55 скульптур и рисунков разных лет: ставшие уже классическими композиции, новые ра-
боты из стекла и графические работы последних двух десятилетий. Его ранние работы представляли 
собой монументальные композиции, скомпонованные из найденных объектов. Впоследствии Тони 
Крэгг обратился к исследованию свойств формы и поверхности, экспериментируя с самыми разными 
материалами – от традиционных дерева, камня и металла до малоожидаемых в скульптуре кевлара, 
резины и пластика. 

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

Открытие выставки  
«„Сакральный дар божеству…“.  
Скульптура Юго-Восточной 
Азии VIII–XX вв. в собрании 
Эрмитажа»

На выставке  «„Создания руки, 
резцом вооруженной…“.  
Скульптура в убранстве 
петербургских дворцов XIX века»

На выставке «Тони Крэгг. 
Скульптура и рисунки»
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Архаическая статуя Коры. Выставка одного шедевра из Музея Акрополя
8.04.16 – 2.10.16
Новый Эрмитаж, Римский дворик 
Куратор А. А. Трофимова
Выставка одного шедевра из Музея Акрополя стала частью программы культурных мероприятий Года 
Греция–Россия. В Римском дворике, на постоянной экспозиции Отдела Античного мира, была пред-
ставлена мраморная статуя Коры, выполненная аттическим скульптором в 520–510 годах до н. э. 
Кора была найдена в 1886 году на Афинском Акрополе, неподалеку от Эрехтейона. Архаические 
статуи Кор (греч. Кора «девушка») – одно из самых изысканных творений в истории древнегреческой 
скульптуры. 

Встречи в книге
15.04.16 – 25.08.16
Главный штаб, Кабинет книги художника
Куратор М. В. Балан
В рамках ротации экспозиции в Кабинете книги художника было представлено 50 книг из собрания 
Марка Башмакова. Очередная выставка была посвящена издателям и художественным галереям, 
сыгравшим огромную роль в издании книг с оригинальной графикой художников и скульпторов, по-
лучивших название livre d’artiste. Среди экспонатов – издания, иллюстрированные такими известны-
ми мастерами, как Эдгар Дега, Андре Дерен, Сальвадор Дали, Генри Мур. 

История ненаписанной картины. В. В. Стерлигов. «Восстановление Эрмитажа».  
1946–1948 годы
06.05.16 – 24.07.16
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Е. Ю. Селезнева 
Выставка была посвящена истории создания картины о послевоенном возрождении музея, над ко-
торой во второй половине 1940-х годов В. В. Стерлигов работал по заказу Союза художников. За-
вершению работы помешали политические события, трагическим образом сказавшиеся на жизни 
Ленинграда. На выставке были представлены наброски Стерлигова, которые помимо своей художе-
ственной ценности представляют интерес как уникальные исторические документы, поскольку фото-
графий, запечатлевших реконструкцию музея, не сохранилось. 

Рогир ван дер Вейден. «Святой Лука, рисующий Мадонну». К завершению реставрации
17.05.16 – 25.09.16
Малый Эрмитаж, Аполлонов зал 
Куратор Н. Л. Зыков
Выставка была приурочена к завершению длительной реставрации одного из шедевров эрмитажного 
собрания. В процессе реставрации было проведено раскрытие от многослойного сильно  потемневшего 

Ли Уфан. «Трость титана». В рамках проекта «Скульптура во дворе»
15.03.16. – 9.10.16
Зимний дворец, Большой двор
Куратор Н. Л. Данилова
В Большом дворе Эрмитажа была представлена одна из наиболее известных работ художника Ли 
Уфана – скульптура «Трость титана». Произведение относится к серии «Релатум» (лат. relatio «отно-
шение»), объединяющей работы, созданные из контрастных материалов, чаще всего камня и стали. 
По словам художника, в скульптуре «Трость титана» камень и сталь обозначают различие между при-
родой и индустриальным обществом, которые, как инь и янь, одновременно и враждебны друг другу, 
и неразрывно связаны между собой.

Выставка «Ли Уфан. Трость 
титана». В рамках проекта 
«Скульптура во дворе»

Открытие выставки «Архаическая 
статуя Коры. Выставка одного 
шедевра из Музея Акрополя»

Открытие выставки «История ненаписанной картины.  
В. В. Стерлигов. „Восстановление Эрмитажа“. 1946–1948 гг.»

Открытие выставки «Рогир 
ван дер Вейден. „Святой 
Лука, рисующий Мадонну“. 
К завершению реставрации»
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лака, удалены старые реставрационные записи и мастиковки, заходящие на авторскую живопись, 
тонированы утраты авторской живописи. Результатом проведенных работ стала новая реконструкция 
картины, соответствующая авторской композиции.

Два Аменемхета
24.05.16 – 4.09.16
Главный штаб
Куратор А. О. Большаков
Выставка была приурочена к  юбилею выдающегося русского египтолога Владимира Семеновича 
Голенищева (1856–1947). На ней были представлены скульптурные портреты одного из самых из-
вестных правителей Древнего Египта эпохи Среднего царства – Аменемхета III (1853–1805 годы 
до н. э.) – из Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и собрания 
Государственного Эрмитажа. Объединение двух изображений царя в рамках одной выставки позво-
лило кураторам проиллюстрировать особенности скульптуры эпохи Среднего царства.

Две «Флоры»
31.05.16 – 4.09.16
Новый Эрмитаж, Итальянский кабинет 
Куратор Т. К. Кустодиева 
На выставке были представлены две картины – произведение Франческо Мельци из эрмитажного 
собрания и близкий ему по сюжету и символике портрет женщины в образе богини весеннего цвете-
ния и покровительницы растений из частной коллекции. «Флора» кисти Франческо Мельци (1491–
1568/1570), ученика Леонардо да Винчи, поступила в Эрмитаж в 1850 году из собрания нидерланд-
ского короля Виллема II и вплоть до середины XIX века считалась работой самого Леонардо. Вторая 
«Флора», представленная на выставке, была приобретена частным лицом как «великолепная копия 
с картины Мельци» из Эрмитажа.

Реализмы
6.06.16 – 18.09.16
Главный штаб
Кураторы Д. Ю. Озерков, О. А. Юдина
Выставка была построена на сопоставлении творчества трех современных художников: Митча Гриф-
фитса, Тони Мателли и Джима Шоу, каждый из которых по-своему отражает действительность, при-
бегая к различным художественным техникам. Вступая во взаимодействие с постоянной экспозицией 
Главного штаба и коллекцией классического искусства Эрмитажа, эти работы провоцировали на но-
вые многосторонние параллели, способные породить новые смыслы.

Питер Пауль Рубенс. «Воскресение Христа». Из серии «Возрожденные шедевры»
6.06.16 – 2.10.16
Главный штаб
Куратор Н. И. Грицай
На выставке после трехлетней реставрации было представлено полотно кисти П.-П. Рубенса. На-
писанная художником в 1610–1611 годах картина была приобретена императрицей Екатериной II. 
В 1794 году она пожертвовала ее в числе других произведений иностранных мастеров собору Алек-
сандро-Невской лавры. «Воскресение Христа» более ста лет украшало алтарную часть храма. После 
закрытия собора в 1934 году полотно было передано в Эрмитаж накатанным на вал.

Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом
7.06.16 – 11.09.16
Зимний дворец, 3-й этаж, залы 343–350
Куратор М. П. Гарлова
Выставка была посвящена Лукасу Кранаху Старшему и его династии. В экспозицию вошло более 
80 живописных и графических работ не только Кранахов, но и их мастерской, а также произведений, 
связанных с их именем. Это работы из коллекций Эрмитажа и Государственного музея изобразитель-
ных искусств имени А. С. Пушкина, музеев Нижнего Новгорода, Берлина, Мадрида, Праги и част-
ных коллекций.

Притяжение беспредметности. К 150-летию со дня рождения В. В. Кандинского
16.06 16 – 14.08.16
Главный штаб
Куратор М. О. Дединкин
Выставка была посвящена творчеству выдающегося русского художника-авангардиста Василия Кан-
динского, ставшего одним из основоположников абстракционизма. Суть творчества художника во-
плотилась в выразительности линии и цвета, которые не связаны с предметным миром и направлены 
в область эмоций и ощущений. Наряду с полотнами мастера на выставке экспонировался знамени-
тый «Черный квадрат» Малевича, отметивший переход к беспредметности в живописи. 

На выставке «Два Аменемхета»

Открытие выставки «Реализмы»
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Образ. Стиль. Гармония. Мастера-оружейники современной России
17.06.16 – 25.09.16
Зимний дворец, Западина Восточной галереи 
Куратор Ю. Г. Ефимов 
На выставке были представлены работы современных оружейных мастеров – кузнецов, литейщи-
ков, чеканщиков, граверов, эмальеров и  ювелиров. Обращаясь к  классическому наследию, новые 
мастера разрабатывают и претворяют в жизнь свои идеи на основе детального изучения мирового 
оружейного искусства, творчески осмысливая и  перерабатывая его. Современное художественное 
оружие представляет собой самостоятельный и развивающийся вид искусства, привлекающий вни-
мание историков, коллекционеров, искусствоведов и любителей.

Эрте – гений ар-деко: возвращение в Петербург
21.06.16 – 18.09.16
Новый Эрмитаж, Двенадцатиколонный зал 
Куратор М. О. Дединкин
Экспозиция в  Эрмитаже стала первой в  России выставкой Эрте 
(настоящее имя – Роман Петрович Тыртов, 1892–1990) – одно-
го из самых успешных мастеров ХХ столетия, чей талант нашел 
воплощение в области моды, прикладной графики, театрального 
оформления, кинематографа, дизайна, скульптуры. На ней было 
представлено 136 произведений из частной коллекции Майка 
Эсторика (Grosvenor Gallery, Лондон): акварели и гуаши, рисунки 
пером, несколько примеров печатной графики и две скульптуры, 
представляющие все периоды его творчества. 

Вячеслав Зайцев в Эрмитаже
23.06.16 – 25.09.16
Малый Эрмитаж, Манеж
Кураторы В. А. Федоров, Н. И. Тарасова
Монографическая выставка российского модельера Вячеслава 
Михайловича Зайцева продемонстрировала более 100 ансамб-
лей из 30 коллекций, выполненных в 1987–2016 годах в Москов-
ском доме моды, а также ранние эскизы моделей одежды и фото-
графии художника. 

На выставке «Образ. Стиль. 
Гармония. Мастера-оружейники 
современной России»

На выствке «Эрте – гений ар-деко: 
возвращение в Петербург»

На выставке «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже»
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Византия сквозь века
24.06.16 – 02.10.16
Зимний дворец, Николаевский зал
Куратор Ю. А. Пятницкий
Представленные на выставке экспонаты из собраний музеев Греции и коллекции Государственного 
Эрмитажа охватили весь период существования византийской культуры – с первых веков до падения 
Константинополя в 1453 году: скульптура, фрагменты напольных и настенных мозаик, фрагменты 
фресок, бронзовые литургические сосуды, ювелирные золотые изделия, перегородчатые эмали, уни-
кальная двухметровая шитая шелком плащаница XIII века из Фессалоник, иллюминированные ру-
кописи X–XV веков и живописные иконы XII – середины XV века. Выставка прошла в рамках Года 
Греция–Россия.

Нэцкэ. Миниатюрная скульптура Японии из частных коллекций
22.07.16 – 16.10.16
Зимний дворец, Ротонда
Куратор А. В. Савельева 
Искусство нэцкэ – уникальное явление культуры Японии, зародившееся и получившее распростра-
нение в эпоху Эдо (1603–1868). Из предметов сугубо утилитарных, служивших для крепления необ-
ходимых мелочей на поясе, нэцкэ в XVIII веке превратились в настоящие произведения искусства, 
украшавшие костюмы самураев и богатых горожан, и во второй половине XIX века покорили сердца 
европейских коллекционеров. Экспозиция включала сто восемьдесят нэцкэ и несколько инрō XVII–
XIX веков, предоставленных коллекционерами Москвы и Санкт-Петербурга.

Рожденная в пламени. Корейская керамика из Национального музея Кореи
29.07.16 – 6.11.16
Зимний дворец, 3-й этаж, залы 334–343
Куратор Л. В. Поточкина
Искусство керамики в Корее прошло долгий путь совершенствования и освоения новых техник. Пред-
ставленные на выставке экспонаты охватили промежуток с древнейшего времени до работ современ-
ных мастеров последнего десятилетия. Таким образом, экспозиция продемонстрировала развитие 
корейского керамического искусства от классических образцов до новаторских художественных объ-
ектов, созданных недавно. 

Открытие выставки «Византия 
сквозь века»

На выставке «Рожденная 
в пламени. Корейская керамика 
из Национального музея Кореи»
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Эдуард Мане. «Олимпия». Тема и вариации.  
Из собраний Музея Орсэ, Париж, и Государственного Эрмитажа
29.07.16 – 30.10.16
Главный штаб
Куратор А. Г. Костеневич
Главным экспонатом выставки стала картина «Олимпия» Эдуарда Мане, предоставленная Музеем 
Орсэ в Париже. Тему образа обнаженной женщины в искусстве поддержали более двадцати произ-
ведений из эрмитажного собрания, среди которых «Даная» Тициана, гравюры по работам великих 
венецианцев и французских художников XVII–XIX столетий, а также рисунок Франсуа Буше. 

Йоханнес Вермеер. «Географ». Из Музея Штедель, Франкфурт-на-Майне.  
Из цикла «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»
26.08.16 – 20.11.16
Новый Эрмитаж, Зал школы Рембрандта
Куратор И. А. Соколова
Эрмитаж продолжил показ картин Йоханнеса Вермеера – одного из самых известных художников 
Золотого века Голландии. В музеях и коллекциях России нет ни одного произведения этого худож-
ника. В 2001 году в Эрмитаже была показана работа мастера «Дама в голубом, читающая письмо» 

Открытие выставки «Эдуард Мане. „Олимпия“. Тема и вариации.  
Из собраний Музея Орсэ, Париж, и Государственного Эрмитажа»

Открытие выставки «Йоханнес 
Вермеер. „Географ“. Из Музея 
Штедель, Франкфурт-на-Майне.  
Из цикла „Шедевры музеев мира 
в Эрмитаже“»

Открытие выставки «Ян Фабр: 
рыцарь отчаяния – воин красоты»

(1662–1664), в 2011 – «Любовное письмо» (1669–1670) из собрания Рейксмузеума (Амстердам). 
Картина «Географ» создана в 1669 году. Это композиция небольшого «кабинетного» формата, дваж-
ды подписана мастером. В отличие от ранее показанных в Эрмитаже произведений, она отражает 
иную сторону сюжетного репертуара Вермеера. 

Александр Алексеев – мастер книги
23.09.16 – 18.12.16
Главный штаб, Кабинет книги художника
Куратор М. В. Балан
В рамках ротации экспозиции в Кабинете книги художника в Эрмитаже впервые прошла ретроспек-
тива книжной графики Александра Алексеева – выдающегося иллюстратора и мультипликатора, пи-
онера художественной анимации. На выставке были представлены все книжные работы мастера – 
от ранних до выпущенных посмертно. Все они, за исключением нескольких листов, принадлежат 
М. И. Башмакову, одному из главных собирателей и популяризаторов творчества мастера в России.

Ян Фабр: рыцарь отчаяния – воин красоты
21.10.16 – 9.04.17
Зимний дворец; Главный штаб
Куратор Д. Ю. Озерков
На выставке было представлено более 200 работ современного фламандского художника Яна Фа-
бра, некоторые были созданы специально для экспозиции в Эрмитаже. Внук знаменитого энтомолога, 
Ян Фабр широко использует эстетику животного мира. Он оперирует панцирями жуков, скелетами, 
рогами, чучелами и  изображениями животных в  различных материалах. Среди необычных мате-
риалов также кровь и синие чернила шариковой ручки BIC. Произведения художника посвящены 
рассуждениям о жизни и смерти, физических и социальных метаморфозах и о природе жестокости, 
присущей как животному, так и человеческому миру.

Немецкая и австрийская живопись XIX века из особняка барона А. Л. Штиглица
25.10.16 – 31.12.16
Главный штаб
Кураторы Б. И. Асварищ, М. В. Шульц
Экспозиция включила шесть картин немецких и австрийских художников, составляющих наиболее 
ценную часть произведений, которые барон Александр Людвигович Штиглиц, банкир и меценат, ос-
новавший Училище технического рисования, приобретал и заказывал для украшения парадных залов 
своего особняка. На время проведения реставрационных работ в особняке барона Штиглица (Ан-
глийская набережная, д. 68) картины предполагается хранить в Эрмитаже.

Открытие выставки «Александр Алексеев – мастер книги»

Открытие выставки «Немецкая 
и австрийская живопись 
XIX века из особняка барона 
А. Л. Штиглица»
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Часовое искусство. Часы XVI–XVII веков в собрании Эрмитажа
25.10.16 – 6.03.17
Зимний дворец, Синяя спальня
Куратор – О. Г. Костюк
Выставка была посвящена памятникам часового искусства, созданным европейскими мастерами 
в  XVI–XVII веках. В состав экспозиции вошли настольные, настенные, карманные механические 
часы, а также их предшественники – солнечные, лунные и звездные приборы для измерения време-
ни – из собрания Эрмитажа. Выставка продемонстрировала разнообразные по форме, техническим 
и художественным решениям изделия, приобретенные Петром I, Елизаветой Петровной, Екатери-
ной II, а также представителями петербургского дворянства.

Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали 
28.10.16 – 5.02.17
Зимний дворец, 3-й этаж, залы 344–349 
Куратор С. К. Савватеев
На выставке были представлены 70 работ каталонских художников, чье творчество относится к од-
ному из самых интригующих и привлекательных художественных явлений XX столетия – сюрреализ-

му. Среди экспонатов была показана не только живопись, но и произведения скульптуры и графики, 
в  том числе восемь работ Сальвадора Дали. Экспонаты были предоставлены рядом каталонских 
музеев и частными владельцами. На выставке были показаны произведения мастеров рубежа XIX 
и XX веков, писавших с натуры, следуя принципам импрессионистов.

Джованни Больдини. Художник Belle Époque
10.11.16 – 11.03.17
Главный штаб
Куратор Н. Б. Демина
Выставка стала первым в  России большим показом работ итальянского портретиста Джованни 
Больдини (1842–1931), создавшего галерею блестящих образов звезд парижской светской и интел-
лектуальной жизни Прекрасной эпохи. Экспозиция объединила произведения из семи музеев Ита-
лии, включая флорентийские Галереи Уффици, Галерею современного искусства Рима, музеи Пар-
мы, Барлетты, Павии, Тревизо. Кроме 42 работ самого Больдини на выставке демонстрировалось 
12 произведений его итальянских современников, коллег и друзей.

Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи (1868–1912).  
Из частной коллекции
11.11.16 – 2.04.17
Малый Эрмитаж, Манеж
Кураторы А. В. Савельева, М. Л. Меньшикова
На выставке было представлено около 700 изделий, выполненных прославленными японскими ма-
стерами конца XIX – начала XX века в наиболее популярных техниках того времени: вазы и куриль-
ницы с перегородчатыми и бесперегородчатыми эмалями; скульптура и сосуды из цветных сплавов, 
декорированные инкрустацией, гравировкой и  насечкой; яркая расписная керамика провинции 
Сацума; шкатулки и кабинеты, украшенные золотыми лаками, вставками из черепахового панциря 
и  слоновой кости. Были показаны произведения «императорских» мастеров, поставщиков двора, 
лауреатов премий национальных и международных выставок.

Последователь Иеронима Босха. «Сад земных наслаждений». К завершению реставрации
Меншиковский дворец, Большой зал
11.11.16 – 15.01.17
Куратор Н. Л. Зыков
В 2016 году, в год 500-летия со дня смерти одного из самых загадочных европейских художников 
Иеронима Босха, Эрмитаж продемонстрировал после реставрации копию центральной створки его 
главной картины «Сад земных наслаждений», созданную в середине XVI века. Состояние сохран-
ности картины вызывало большие сомнения в ее датировке, однако проведенная реставрация и на-
учные исследования позволили датировать картину 1556–1568 годами и с уверенностью отнести ее 
к нидерландской школе.

Открытие выставки «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана 
и Сальвадор Дали»

Открытие выставки «Часовое искусство. Часы XVI–XVII веков  
в собрании Эрмитажа»

Открытие выставки «Джованни 
Больдини. Художник Belle 
Époque»

Открытие выставки «Последователь Иеронима Босха. „Сад земных 
наслаждений“. К завершению реставрации»

Открытие выставки «Совершенство в деталях. Искусство Японии  
эпохи Мэйдзи (1868–1912). Из частной коллекции»



56 57

ВЫСТАВКИ ВЫСТАВКИ

Мариано Фортуни. «Волшебник из Венеции». Коллекционер. Художник. Кутюрье
6.12.16 – 12.03.17
Главный штаб
Куратор Т. Н. Лехович
Мариано Фортуни – выдающийся дизайнер XX века, получивший еще при жизни прозвище «Вол-
шебник из Венеции». На выставке были показаны ткани Мариано Фортуни, платья, проекты для 
них, а  также его театральные работы и  небольшая часть его исторической коллекции из собрания 
Городских музеев Венеции. В качестве исторических параллелей наследию Мариано Фортуни были 
представлены экспонаты из собрания Эрмитажа – итальянские средневековые и ренессансные ткани, 
коптские ткани, античная скульптура и восточная керамика. Помимо музейных собраний, на выстав-
ке были показаны вещи из частных коллекций Венеции и России. 

Ханс Мемлинг. «Аллегория невинности». Из Музея Жакмар Андре, Париж.  
Из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»
6.12.16 – 26.02.17
Новый Эрмитаж, Зал школы Рембрандта
Куратор Н. Л. Зыков
На выставке была представлена картина одного из известнейших художников ранней нидерландской 
школы и продолжателя традиций мастеров эпохи Северного Возрождения Ханса Мемлинга. В Эрми-
таже художник не представлен.

Из Сервизных кладовых. Убранство русского императорского стола XVIII – начала XX века. 
Из цикла «Поднесение к Рождеству»
7.12.16 – 20.03.17
Зимний дворец, Николаевский зал и Западина Восточной галереи 
Куратор И. Р. Багдасарова
На выставке были представлены произведения, которые предназначались для парадного убранства 
«высочайших столов» во время приемов в  императорских резиденциях и  великокняжеских двор-
цах. Картину императорских трапез, рассматриваемых как особое церемониальное явление при рос-
сийском дворе, дополнили ливрейные костюмы, предметы мебели, скатерти, салфетки. Были также 
представлены печатная графика, акварели, книги, фотографии с изображениями событий дворцовых 
торжеств XVIII – начала XX века. В состав выставки вошли экспонаты из собраний Государственно-
го Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного музея-заповедника «Павловск», 
Государственного музея-заповедника «Петергоф», Музеев Московского Кремля, а также творческие 
работы современных художников АО «Императорский фарфоровый завод».

Открытие выставки «Мариано 
Фортуни. „Волшебник из 
Венеции“. Коллекционер. 
Художник. Кутюрье»

Открытие выставки 
«Из Сервизных кладовых. 
Убранство русского 
императорского стола XVIII – 
начала XX века. Из цикла 
„Поднесение к Рождеству“»



58 59

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

Эрмитаж в фотографиях 2016
7–18.12.16
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Е. В. Звягинцева 

Эрмитаж в публикациях 2016
7–18.12.16
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Н. В. Мартыненко
Традиционные выставки, на которых были представлены фотографии, запечатлевшие события про-
шедшего года, и издания, выпущенные при участии сотрудников Эрмитажа.

Мы рисуем в Эрмитаже
24.12.16 – 5.02.17
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Б. К. Кравчунас
Традиционная выставка работ учащихся Изостудии Школьного центра Государственного Эрмитажа, 
выполненных в прошедшем году.

Творческий почерк. К юбилею издания «Книги Бытия» Андрея Ланского
27.12.16 – 09.05.17
Главный штаб
Куратор М. В. Балан
«Книга Бытия» Андрея Ланского была издана в 1966 году. Текст первых двух глав Книги оформлен 
как огромный разноцветный манускрипт, воспроизведенный в технике литографии. «Иллюстрации» 
к нему – абстрактные композиции со сложной игрой цветовых пятен и линий. Листы книги образуют 
декоративный ансамбль наподобие серии панно. Книга Ланского была показана на выставке прак-
тически полностью. Рядом с ней экспонировались более пятидесяти изданий, призванных обозначить 
несколько контекстов, в которых может рассматриваться работа мастера. Выставка была организо-
вана совместно с Марком Башмаковым при участии Государственного Русского музея, Библиотеки 
Российской академии наук, Российской национальной библиотеки, PS Gallery и Михаила Карасика.

Последняя выставка года 
31.12.16 – 15.01.17
Зимний дворец, Гербовый зал
Куратор В. М. Файбисович
Традиционно 31 декабря в  одном из залов Эрмитажа были представлены самые значимые дары 
и приобретения музея за истекший год. На выставке были представлены альбомы с рисунками, ак-
варелями и  литографиями из собрания семьи князя П. Х. Витгенштейна, на которых запечатлены 
представители большинства известных аристократических семей александровского и николаевского 
правлений, бюро-давенпорт середины XIX века и немецкая пехотная армейская каска 1912–1914 гг.

JJ ВЫСТАВКИСОБЫТИЯ

Представление произведений африканского искусства конца XIX – начала XX века, 
переданных в дар С. А. Гирдиным Государственному Эрмитажу
11.02.16 – 21.02.17
Главный штаб
Куратор В. Г. Вилинбахов
Представленные на выставке девять предметов искусства стран Африки конца XIX – начала 
ХХ века – первое поступление в рамках проекта, призванного собирать для Государственного Эрми-
тажа коллекцию африканского искусства.

Выставка-событие ко Дню эрмитажного кота
21–29.05.16
Зимний дворец, Ротонда
Куратор М. Б. Халтунен
В рамках специального проекта, разработанного в Государственном Эрмитаже и посвященного кош-
кам, живущим в музее, состоялась выставка «Кот сибирский – герой русского лубка». Сюжет графи-
ческих листов – история про то, как мыши кота хоронили.

Выставка в рамках празднования Дня Йемена и Дня Сирии в Эрмитаже
26.05.16 – 01.06.16
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Н. В. Козлова
На выставке были представлены сирийские и  йеменские древности, хранящиеся в  Эрмитаже: ка-
менные надгробие и табличка-оберег с южноаравийскими надписями VII–V веков до н. э.; бронзо-
вый инкрустированный поднос, выполненный в XIV веке египетскими мастерами по заказу йемен-
ской династии Расулидов; серебряные ювелирные украшения и кинжал работы йеменских мастеров 
XX века, а также памятники христианской и мусульманской Сирии – иконы, серебряные, бронзовые 
и керамические изделия с христианскими сюжетами, стеклянные кубки мамлюкской эпохи.

Представление картины Фр. Смуглевича «Святой Станислав наставляет короля Болеслава 
Смелого»
16–25.09.16
Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня»
Куратор М. А. Аникин
Картина польского художника была впервые представлена публике. В начале XIX века импера-
тор Александр I пожертвовал картину храму Св. Станислава в Санкт-Петербурге, где она находи-
лась в алтаре более века. После закрытия костела в 1935 году произведение поступило в собрание 

Выставка «Эрмитаж 
в публикациях 2016»

Выставка в рамках празднования 
Дня Йемена и Дня Сирии 
в Эрмитаже

Представление картины 
Фр. Смуглевича «Святой 
Станислав наставляет короля 
Болеслава Смелого»
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 Государственного Эрмитажа. Мероприятие состоялось в рамках празднования в Санкт-Петербурге 
1050-летия Крещения Польши.

Африканское искусство конца XIX – начала XX века. Дар С. А. Гирдина  
Государственному Эрмитажу в 2015–2016 годах
3–16.10.16
Главный штаб
Куратор В. Г. Вилинбахов
На выставке было представлено около 30 произведений искусства стран Африки конца XIX – на-
чала XX века – маски-шлемы, магические, женские фигуры и фигуры плодородия, церемониальные 
жезлы, оружие, подвески и ритуальные предметы. Коллекция африканского искусства, прежде прак-
тически не представленного в собрании Государственного Эрмитажа, стала формироваться с осени 
2015 года С. А. Гирдиным – Почетным консулом Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. 

Трактат «Тридцать шесть стратагем». Канон военного искусства Древнего Китая. 
Издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга»
15–27.11.16
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор И. Б. Гогулина
«Тридцать шесть стратагем» – это свод афористично изложенных хитроумных планов ведения войны 
и достижения целей. Иллюстрации создали известные петербургские мастера книжной графики, кото-
рые каждый по-своему интерпретировали древний китайский текст, виртуозно используя различные 
техники гравюры и литографии. Сопровождающий иллюстрации текст (название и описание значения 
каждой стратагемы) выполнили художники-каллиграфы. Тираж книги составляет 30 экземпляров, 
один из которых издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга» передало в дар Государственному 
Эрмитажу.

Зимний Петербург. Выставка учащихся Изостудии Эрмитажа
10.12.16 – 12.03.17
Главный штаб
Куратор Б. К. Кравчунас
Выставка была посвящена зимним пейзажам Санкт-Петербурга. Среди участников выставки – уче-
ники Изостудии разных лет: некоторые из них уже стали художниками, архитекторами, искусствове-
дами, среди них есть и сотрудники Эрмитажа. 

JJ ВЫСТАВКИ В МУЗЕЯХ РОССИИ

Путешествие Ибн Фадлана. Волжский путь от Багдада до Булгара
Казань, Центр «Эрмитаж • Казань»
19.02.16 – 18.09.16
Куратор А. И. Торгоев
Выставка была посвящена культурам народов, по землям которых в 921–922 годах прошла миссия 
аббасидского халифа ко двору царя Волжской Булгарии. «Записка» (или «Книга») секретаря этой 
миссии Ахмада ибн Фадлана стала бесценным источником сведений по этнографии и истории совре-
менных ему народов от Средней Азии до Средней Волги. Выставка включила свыше 2000 экспона-
тов, среди которых памятники декоративно-прикладного и ювелирного искусства народов Восточной 
Европы, произведения керамистов и стеклодувов Ближнего и Среднего Востока, большинство из них 
экспонировалось впервые. Выставка была организована с Государственным историческим музеем, 
Государственным музеем Востока, Фондом поддержки и развития научных и культурных программ 
имени Ш. Марджани, Волгоградским областным краеведческим музеем, Самарским областным 
историко-краеведческим музеем имени П. В. Алябина, Астраханским объединенным историко-ар-
хитектурным музеем-заповедником.

Кандида Хёфер. Эрмитаж. Дворцы Петербурга
Москва, Мультимедийный комплекс актуальных искусств
11.03.16 – 9.05.16
Куратор Н. Е. Синютина 
Выставка одного из признанных классиков современной немецкой фотографии. Летом 2014 года 
художница провела почти две недели, работая в Санкт-Петербурге и его пригородах. Фотографии, 
сделанные в России, органично продолжили развитие основных архитектурных и функциональных 
направлений, интересующих Хёфер. Разрушая присущую человеку дискретность восприятия архи-
тектуры и показывая недоступную посторонним «частную жизнь» публичных пространств, Кандида 
Хёфер возвращает им ауру уникальных произведений искусства. 

Открытие выставки «Африканское 
искусство конца XIX – начала 
XX века. Дар С. А. Гирдина 
Государственному Эрмитажу 
в 2015–2016 годах»

Открытие выставки «Путешествие 
Ибн Фадлана. Волжский путь 
от Багдада до Булгара»
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Пять символов счастья: благопожелания в китайском искусстве
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
1.04.16 – 20.09.16
Куратор Л. В. Поточкина
Выставка была посвящена символическому образному языку китайской культуры. Все мотивы и изо-
бражения на представленных предметах и графических работах носили благожелательный характер 
и были призваны привлечь в жизнь человека главные составляющие счастья: долголетие, богатство, 
успехи в карьере, рождение сыновей и мир. Благопожелательная символика была проиллюстрирова-
на на примере изделий из фарфора, металла, дерева, лака, кости, шелка и предметов, выполненных 
в технике перегородчатой и расписной эмали. 

Большой лекиф Ксенофанта
Керчь, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник
25.05.16 – 4.11.16
Куратор А. М. Бутягин
На выставке одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа был представлен аттиче-
ский лекиф, найденный при раскопках XIX века в одном из курганов некрополя Пантикапея. Вре-
мя  производства вазы относится ко второй половине IV века до н. э. На горле лекифа сохранилась 

 надпись «Ксенофант афинянин сделал», в связи с чем сосуд и получил свое название. Уникально 
украшение лекифа с двумя расписными фризами – широкий на тулове и узкий на плечиках.

Ямасита Рин. «Воскресение Христово»
Владивосток, Приморская государственная картинная галерея
27.05.16 – 15.10.16
Куратор И. М. Захарова
Единственная в России икона японской православной иконописицы Ямасита Рин была выставлена 
в окружении пяти работ ее кисти из храмов Японской православной церкви. Икона была преподне-
сена цесаревичу Николаю во время его визита в Японию и с тех пор хранится в Эрмитаже. Выставка 
прошла в рамках «Дней Эрмитажа во Владивостоке – 2016».

«России слава незабвенна…» Отечественная война 1812 года
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
30.09.16 – 1.04.17
Куратор В. В. Лоога
На выставке, посвященной событиям 1812 года, были представлены материалы, охватывающие пе-
риод от битвы при Аустерлице в 1805 году до взятия Парижа в мае 1814-го. В состав экспозиции 
вошли живописные полотна и гравюры со сценами сражений и битв русской армии, холодное и ог-
нестрельное оружие, наградные медали, ордена, предметы обмундирования и снаряжения русских 
войск, а также трофеи, захваченные в боях русской армией. 

Петербургский модерн. 1890–1910-е годы. Стиль и светская мода
Казань, Центр «Эрмитаж • Казань»
5.10.16 – 9.04.17
Куратор Ю. В. Плотникова
Включенные в состав выставки костюмы и аксессуары в стиле модерн, дополненные живописными 
и фотографическими портретами современниц, а также предметами интерьера, дали представление 
о «дамском мире» Санкт-Петербурга на рубеже XIX и XX веков. Всего в состав выставки вошло бо-
лее 200 экспонатов, часть из которых демонстрировалась впервые.

«Жатва». Давид Тенирс Младший. Из собрания Государственного Эрмитажа.  
Выставка одного шедевра
Екатеринбург, Екатеринбургский музей изобразительных искусств
14.10.16 – 16.01.17
Куратор Н. П. Бабина
В годы Великой Отечественной войны в Свердловской картинной галерее хранились эвакуированные 
экспонаты Эрмитажа. В числе прочих в Свердловск была отправлена и «Жатва» Давида Тенирса 
Младшего. Выставка одного шедевра стала основным событием Дней Эрмитажа в Екатеринбурге.

Открытие выставки 
«Пять символов счастья: 
благопожелания в китайском 
искусстве»

Открытие выставки  
«„России слава незабвенна…“ 
Отечественная война 1812 года»

Открытие выставки 
«Петербургский модерн. 1890–
1910-е годы. Стиль и светская 
мода»
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От классицизма до импрессионизма. Три века французской живописи
Италия, Турин, Палаццо Мадама
10.03.16 – 4.07.16
Куратор Н. Б. Демина
На выставке были показаны 75 картин наиболее ярких художников XVII–XIX веков. Самый значи-
тельный раздел составили произведения XVIII столетия, что отражает численный состав эрмитажной 
французской живописной коллекции в целом. Каждый век был представлен самыми громкими име-
нами: Пуссен, Ватто, Буше, Шарден, Энгр, Моне, Сезанн.  Многие картины, демонстрируемые на 
выставке, были созданы в Италии.

Шедевры эллино-скифского искусства из собрания Государственного Эрмитажа 
Греция, Афины, Музей Акрополя
11.03.16 – 2.10.16
Куратор А. А. Трофимова
Выставка представила комплекс из трех золотых греко-скифских предметов, найденных в кургане 
Куль-Оба. Обнаруженный в 1830 году на Керченском полуострове «царский» курган явился сокро-
вищницей древнеэллинских художественных произведений. В каменном склепе кургана были об-
наружены интереснейшие золотые изделия, среди них – представленные на выставке золотой сосуд 
с изображением скифов, гривна с наконечниками в виде скифских всадников и фиала. Выставка 
прошла в рамках Года Греция–Россия.

Императрица и королевский садовник
Великобритания, Лондон, Дворец Хэмптон-Корт
28.04.16 – 4.09.16
Куратор М. О. Дединкин
Выставка была организована по случаю 300-летия со дня рождения Кейпебелити (Умелого) Лансе-
лота Брауна, британского ландшафтного архитектора, главного садовника короля Георга III. Было 
представлено около 60 подробных видов дворца и парков Хэмптон-корт из коллекции, приобретен-
ной императрицей Екатериной II. Выставка была посвящена увлекательной истории этой коллекции.

Екатерина Великая
Нидерланды, Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
18.06.16 – 15.01.17
Куратор В. А. Федоров
Выставка, посвященная эпохе и личности российской императрицы Екатерины II. Представленные 
предметы характеризовали Екатерину Великую не только как выдающегося политического деяте-
ля, но и как страстную собирательницу искусства. Гости эрмитажного центра в Амстердаме смогли 

На выставке «Императрица 
и королевский садовник»

Люди. Звери. Боги. Предметы первобытного искусства Северного Приуралья
17.10.16 – 19.02.17
Сыктывкар, Национальный музей Республики Коми
Куратор Е. А. Шаблавина 
На выставке было представлено более 150 археологических произведений мелкой бронзовой и сере-
бряной пластики из собрания Государственного Эрмитажа, Национального музея Республики Коми, 
Музея археологии европейского северо-востока, Института языка, литературы и истории Коми, Науч-
ного центра Уральского отделения РАН и Музея археологии и этнографии Сыктывкарского Государ-
ственного университета имени Питирима Сорокина. Разнообразные артефакты объединил «звери-
ный» стиль, характерный для европейского северо-востока. Среди экспонатов бронзовые ритуальные 
и декоративные предметы, изящно украшенные изображениями животных, людей, птиц и фантасти-
ческих персонажей.

Эпоха рыцарства. Западноевропейское оружие IX–XVII веков 
Тула, Тульский Государственный музей оружия 
3.10.16 – 14.05.17
Куратор Ю. Г. Ефимов
На выставке были показаны предметы эрмитажной коллекции западноевропейского вооружения 
практически из всех центров его производства IX–XVII столетий: Германии, Италии, Испании, Фран-
ции, Голландии и  некоторых других стран. В экспозиции были представлены старинные доспехи, 
щиты и шлемы, шпаги и кинжалы, ружья и пистолеты, всего около 190 предметов.

Мир русского дворянства. Французское искусство XVIII–XIX веков  
из собрания Юсуповых в Эрмитаже
Санкт-Петербург, Юсуповский дворец
1.12.16 – 31.03.17
Куратор А. В. Виленская
На выставке была представлена небольшая часть французского раздела коллекции, которая начала 
формироваться во второй половине XVIII века в семействе Юсуповых. В нее вошли произведения, 
отражающие основные направления развития французского искусства XVIII – первой половины 
XIX века. Выставку дополнили восемь скульптур, представляющие уменьшенные копии с древних 
памятников. Подобные скульптурные группы и  статуэтки имели самостоятельное художественное 
значение и в то же время служили украшением живописной галереи.

Картина из Эрмитажа. Петер Хесс. «Сражение под Малоярославцем 12 октября 1812 года»
Калуга, Калужский музей изобразительных искусств
16.12.16 – 31.01.17
Куратор Б. И. Асварищ
Впервые в Калуге был представлен экспонат из собрания Государственного Эрмитажа. Масштабная 
композиция «Сражение под Малоярославцем», созданная выдающимся мастером батальной жи-
вописи Петером Хессом (1792–1871), представляет огромный интерес и как исторический документ, 
и как памятник эпохи, отразивший художественные вкусы своего времени, и как замечательный об-
разец батального жанра. Экспозицию выставки дополнили 23 гравюры из фондов Калужского объ-
единенного музея-заповедника: портреты русского и французского императоров, крупных военачаль-
ников, образцы батальных сцен, лубка, карикатуры.
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 увидеть лучшие художественные произведения из обширной коллекции императрицы, а также со-
ставить мнение о ее окружении благодаря портретной галерее выдающихся людей екатерининского 
времени – государственных деятелей, военачальников, ближайшего окружения и фаворитов.

Век французской элегантности
Франция, Париж, Гран Пале
9–18.09.16
Куратор Т. В. Раппе
На выставке были представлены произведения французского декоративно-прикладного искусства 
XVIII века – вазы, часы, канделябры из фарфора, серебра и бронзы. Выставка прошла в рамках 
XXVIII Биеннале антикваров.

«Обитель милосердия». Искусство тибетского буддизма
10.09.16 – 13.11.16
Республика Беларусь, Минск, Национальный художественный музей республики Беларусь
21.11.16 – 21.01.17
Республика Беларусь, Гомель, Дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей
Куратор Ю. И. Елихина
На выставке было представлено около 170 произведений VIII – начала XX века из собрания Госу-
дарственного Эрмитажа, основу которого составили коллекции, сформированные выдающимися ис-
следователями Центральной Азии начала XX века: скульптура, живописные произведения (тангка) 
и ритуальные предметы.

Шедевры нового искусства – коллекция Сергея Щукина из Государственного Эрмитажа 
и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
20.10.16 – 20.02.17
Франция, Париж, Фонд Луи Виттона
Кураторы М. О. Дединкин, А. Г. Костеневич
В экспозицию вошло 130 живописных произведений, около 70 из которых предоставлены Госу-
дарственным Эрмитажем. Впервые после разделения собрания в 1930-х годах между Эрмитажем 
и Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина картины из коллекции 
С. И. Щукина экспонировались в одном выставочном пространстве. Выставке отвели все экспози-
ционное пространство Фонда Louis Vuitton, где частично воспроизведены архитектурные элементы 
усадьбы Трубецких в Знаменском переулке Москвы, в которой изначально находилась коллекция, 
что позволило продемонстрировать оригинальную щукинскую манеру развески полотен.

Эрмитаж: врата в историю
Греция, Афины, Музей византийского искусства 
2.11.16 – 26.02.17
Куратор М. О. Дединкин
На выставке было представлено 160 произведений живописи, скульптуры, ювелирного и декоратив-
но-прикладного искусства из основных коллекций Эрмитажа. Экспонаты огромного исторического 
периода – от V века до н. э. до XX века н. э. – представили историческую ретроспективу культур 
Востока и Запада. Шедевры эрмитажной коллекции были подобраны так, чтобы совместить рассказ 
о миссии Эрмитажа с ключевыми сюжетами российско-греческих культурных схождений. Выставка 
прошла в рамках Года Греция–Россия.

На выставке «Екатерина Великая»

Выставка «Шедевры нового 
искусства – коллекция Сергея 
Щукина из Государственного 
Эрмитажа и Государственного 
музея изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина». Здание 
Фонда Louis Vuitton, монтаж 
экспозиции

Выставка «Эрмитаж: врата 
в историю»
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Живописуя современный сад. От Моне до Матисса
Великобритания, Лондон, Королевская академия художеств
30.01.16 – 20.04.16

Пьерро делла Франческо. Исследование мифа
Италия, Форли, Городской музей
12.02.16 – 26.06.16

Ренессанс Боттичелли
Великобритания, Лондон, Музей Виктории и Альберта
5.03.16 – 3.07.16

Гюбер Робер (1733–1808)
Франция, Париж, Музей Лувр
7.03.16 – 30.05.16

Эпоха Джорджоне
Великобритания, Лондон, Королевская академия искусств
12.03.16 – 05.06.16

Корреджо и Пармиджанино. Искусство Пармы XVI века
Италия, Рим, Специализированное агентство Палаэкспо (Скудерия дель Квиринале)
15.03.16 – 26.06.16

Бессмертный огонь. Зороастризм в истории и воображении
Индия, Нью-Дели, Национальный музей Индии
19.03.16 – 29.05.16

Альбер Марке
Франция, Париж, Музей современного искусства Парижа
24.03.16 – 21.08.16

Диалог о милосердии: от века семнадцатого до века девятнадцатого
Италия, Рим, Музеи Сан Сальваторе ин Лауро
5.05.16 – 30.10.16

Элизабет Луиз Виже-Лебрен
Канада, Оттава, Национальная галерея Канады
10.06.16 – 11.09.16

Караваджо и север
Испания, Мадрид, Музей Тиссен-Борнемисса
21.06.16 – 18.09.16

Альтенбергский алтарь в художественном и литургическом контексте
ФРГ, Франкфурт-на-Майне, Штеделевский музей
21.06.16 – 25.09.16

Искусство Европы 1945–1968. Лицом к будущему
Бельгия, Брюссель, Центр изящных искусств
23.06.16 – 25.09.16

Образы Италии в веках
Италия, Каррара, Палаццо Куккьяри
02.07.16 – 23.10.16

Эдм Бушардон. Сангина и мрамор
Франция, Париж, Музей Лувр
12.09.16 – 5.12.16

Рембрандт Ван Рейн
Франция, Париж, Музей Жакмар-Андре
16.09.16 – 23.01.17

JJ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

Два Аменемхета
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
1.02.16 – 9.05.16

Федор Рокотов (1735/1736–1808)
Москва, Государственная Третьяковская галерея
18.02.16 – 9.05.16

Лев Бакст. 1866–1924. К 150-летию со дня рождения
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей
18.02.16 – 16.05.16

Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
3.03.16 – 15.05.16

Василий Кандинский. Контрапункт: Композиция VI – Композиция VII
Москва, Государственная Третьяковская галерея
12.04.16 – 13.06.16

Тузы, дамы, валеты. Двор и театр в карикатурах И. А. Всеволожского
Москва, Государственный историко-архитектурный, художественный  
и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»
24.05.16 – 25.09.16

Августейшие владельцы Гатчины
Ленинградская обл., Гатчина, Государственный историко-художественный  
дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»
30.05.16 – 16.09.16

Русь и Афон. К 1000-летию присутствия русского монашества на Святой горе
Москва, Государственный архив РФ (Музей Храма Христа Спасителя)
21.09.16 – 21.11.16

В. Кандинский и Россия. К 150-летию со дня рождения
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей
22.09.16 – 04.12.16

Искусство, рожденное огнем: художественное литье Урала XVIII–XXI вв.
Москва, Московский государственный объединенный художественный  
историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник
29.09.16 – 22.01.17

Искусство жить. Интерьер бюргерского дома в Голландии эпохи расцвета
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
10.10.16 – 10.01.17

Паоло Трубецкой
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей
24.11.16 – 30.01.17

Путешествие в Крым
Санкт-Петербург, Особняк Румянцева
24.11.16 – 4.06.17

Голоса безмолвия. «Воображаемый музей» Андре Мальро
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
30.11.16 – 12.02.17

Г. К. Гроот и Елизаветинское время
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей
15.12.16 – 31.03.17

Мир – театр. Архитектура и сценография в России
Москва, Государственный научно-исследовательский музей имени А. В. Щусева
20.12.16 – 19.03.17
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Геркулес Сегерс – гравер и живописец
Нидерланды, Амстердам, Рейксмузеум
06.10.16 – 08.01.17

Ласки Ренуара. Осязание и интимность
Испания, Мадрид, Музей Тиссена-Борнемисса
16.10.16 – 22.01.17

Европа 1945–1968. Травма и возрождение
ФРГ, Карлсруэ, Центр искусств и медиатехнологий ZKM
21.10.16 – 22 (29).01.17

Канова и танец
ФРГ, Берлин, Государственные музеи Берлина, Боде-Музеум
21.10.16 – 22.01.17

Питер Пауль Рубенс и рождение барокко
Италия, Милан, Палаццо Реале
26.10.16 – 26.02.17

Каналетто и Беллотто. Волшебство света
Италия, Милан, Галереи Италии
25.11.16 – 5.03.17

2016: ГОД ГРЕЦИЯРОССИЯ

2016 год был объявлен Годом Греция–Россия. В рамках этого про-
екта Эрмитаж в сотрудничестве с греческими музеями организо-
вал серию выставок.
Программу года открыла выставка «Шедевры эллино-скифско-
го искусства из собрания Государственного Эрмитажа» в  Музее 
Акрополя (Афины), на которой были представлены три памятника 
из всемирно известной эрмитажной коллекции греческого и скиф-
ского золота. Это золотые изделия IV  века до н. э., найденные 
в 1830 году в кургане Куль-Оба близ города Керчь: сосуд с изо-
бражением скифов, гривна с  наконечниками в  виде скифских 
всадников и фиала. 
8 апреля в Римском дворике Эрмитажа в рамках цикла «Шедев-
ры музеев мира в  Эрмитаже» открылась ответная выставка из 
Музея Акрополя. Это была выставка одного шедевра – архаиче-
ской статуи Коры (520–510 годы до н. э.), найденной в 1886 году 
на афинском акрополе недалеко от Эрехтейона. Впервые за всю 
историю Музея Акрополя эта статуя покинула его стены, и впер-
вые в истории Эрмитажа на его экспозиции была выставлена ар-
хаическая статуя Коры.
24  июня в  Николаевском зале Эрмитажа открылась выставка 
«Византия сквозь века». В этом масштабном по хронологическо-

му и географическому охвату проекте, представившем различные аспекты византийского искусства, 
участвовало более двадцати музеев Греции. Выставка стала важнейшим событием в культурной жиз-
ни Санкт-Петербурга. 
Заключительным событием года стала открывшаяся 2 ноября в  Музее византийского искусства 
в Афинах выставка «Эрмитаж: врата в историю». Выставка представляла собой своего рода Эрми-
таж в миниатюре и показала все разнообразие и богатство эрмитажных коллекций. Особое внимание 
было уделено культурным контактам России и Греции.

На выставке «Византия сквозь 
века»

JJ ЭРМИТАЖНЫЕ ЦЕНТРЫ

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • АМСТЕРДАМ»

В 2016 году в Центре состоялись две выставки из коллекции Государственного Эрмитажа.
Выставка «Испанские мастера из Эрмитажа. Мир Эль Греко, Риберы, Сурбарана, Веласкеса, Му-
рильо и Гойи» открылась в конце ноября 2015 года и работала до середины мая 2016 года, собрав 
более 140 000 посетителей. Нидерландскому зрителю впервые представилась возможность позна-
комиться с шедеврами испанской живописи, входящими в состав коллекции Государственного Эр-
митажа – самой значительной коллекции испанской живописи в мире за пределами самой Испании. 
Центр «Эрмитаж • Амстердам» расширяет сотрудничество с музеями Нидерландов, предоставляя 
выставочные площади для размещения нидерландских музейных коллекций. В марте 2016 года 
в присутствии королевы Нидерландов Максимы в Центре «Эрмитаж • Амстердам» состоялось от-
крытие музея искусства аутсайдеров – Outsider Art museum. Музей Dolhuys в городе Харлем получил 
предложение от Центра «Эрмитаж • Амстердам» создать внутри комплекса «Эрмитаж • Амстердам» 
постоянно действующую экспозицию из обширной коллекции музея в Харлеме. Речь идет о произ-
ведениях искусства альтернативно одаренных людей со всего мира, или, как называют эту группу 
в России, – людей с особенностями психоэмоционального развития. В европейских странах, и в Ни-
дерландах в частности, творчеству этих людей уделяется все больше и больше внимания. 
На открытии музея Outsider Art museum директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский 
отметил особую роль Центра как музейного кластера.
С 2014 года на территории Центра работает «Портретная галерея Золотого века» − постоянная экс-
позиция большеформатных картин нидерландских художников XVII века из коллекции Музея Ам-
стердама и Рейксмузея. Таким образом, вокруг эрмитажного центра в Амстердаме создается особая 
музейная среда и посетители могут видеть не одну, а три экспозиции под одной, эрмитажной, крышей.

На смену выставке шедевров испанской живописи в июне 2016 года пришла выставка, посвященная 
молодым годам императрицы Екатерины II. С момента первой выставки про великую императрицу 
в Амстердаме (1996, выставочный центр «Новая Кирха») прошло 20 лет, поэтому Центр «Эрмитаж • 
Амстердам» решил вновь обратиться к этой теме, варьировать которую, благодаря богатым коллек-
циям Государственного Эрмитажа, можно бесконечно. Выставка была посвящена первым годам 
жизни молодой немецкой принцессы в России и ее стремительному возвышению после переворота 
1762 года и восшествия на престол 
Центр «Эрмитаж  • Амстердам» очень динамичная организация, поэтому одновременно в  разных 
фазах подготовки находятся сразу несколько выставок. В 2016 году коллеги из Государственного 
Эрмитажа и Центра «Эрмитаж • Амстердам» занимались активной подготовкой выставки «1917. Ро-
мановы и революция. Конец монархии» В частности, в ноябре состоялся пресс-тур представителей 
средств массовой информации Нидерландов в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Ее Величество Королева 
Нидерландов Максима 
на церемонии открытия Outsider 
Art museum
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В ноябре 2016 года в Санкт-Петербурге прошло специальное заседание Выставочной комиссии Го-
сударственного Эрмитажа, посвященное обсуждению выставочного плана Центра на период 2018–
2023 годов. Нидерландские коллеги представили свои предложения по темам выставок в Амстер-
даме, основанные на предварительных переговорах с  коллегами из Государственного Эрмитажа, 
а также на опыте работы с нидерландским зрителем. 
Дирекция Центра под руководством директора Кателейн Брурс приняла участие в представлении ре-
зультатов проекта реставрации картины нидерландского художника Бартоломеуса ван дер Хелста 
«Новый рынок в Амстердаме», реализованной при помощи многолетнего партнера Государственно-
го Эрмитажа – ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен». После реставрации этот шедевр коллек-
ции нидерландской живописи будет представлен на выставке «Голландские шедевры из Эрмитажа» 
в Центре «Эрмитаж • Амстердам» во второй половине 2017 года.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ИТАЛИЯ»

2016 год для Центра «Эрмитаж • Италия» стал годом реализации больших выставочных проектов 
как в Эрмитаже, так и на территории Италии. В середине марта в Палаццо Мадама в Турине от-
крылась экспозиция «От Пуссена до Матисса» – впечатляющая антология французской живописи 
из эрмитажной коллекции (куратор Н. Б. Демина), богатая шедеврами ведущих мастеров Франции 
XVII–XIX веков. Торжественно открытая в присутствии генерального директора Эрмитажа М. Б. Пи-
отровского, министра культуры и туризма Италии Дарио Франческини и мэра Турина Пьеро Фассино, 
выставка привлекла более 100 000 посетителей. 
Как всегда, в марте эрмитажные реставраторы участвовали в ежегодно проходящем в Ферраре Са-
лоне реставрации и консервации памятников художественного и исторического наследия: на этот раз 
стенд Эрмитажа был посвящен работе Лаборатории научной реставрации графических материалов. 
Ее сотрудники провели мастер-класс и выступили с докладами на специальном эрмитажном семи-
наре. В рамках того же семинара были представлены доклады Лаборатории научной реставрации 
станковой и масляной живописи и Отдела западноевропейского изобразительного искусства, посвя-
щенные завершению реставрации картины Тициана «Мадонна с младенцем и Марией Магдалиной» 
(«Мадонна Барбариго»). 
Целевой грант Центра «Эрмитаж • Италия» в начале 2016 года получила Т. Н. Лехович как куратор 
выставки «Мариано Фортуни. „Волшебник из Венеции“. Коллекционер. Художник. Кутюрье». Вы-
ставка, подготовленная Эрмитажем совместно с Городскими музеями Венеции, открылась в Дни Эр-
митажа, 6 декабря 2016 года в залах Главного штаба. 
10 ноября 2016 года в  Главном штабе открылась монографическая ретроспектива одного из вы-
дающихся мастеров Италии конца XIX – начала XX века – «Джованни Больдини. Художник Belle 
Époque» (куратор Н. Б. Демина), собранная из лучших работ живописца, предоставленных семью 
музеями Италии. Договоренность о показе этой экспозиции в Эрмитаже была достигнута в декабре 
2015 года во время пребывания в Эрмитаже делегации Министерства культуры и туризма Италии во 
главе с Дарио Франческини, в присутствии которого и была открыта выставка.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЗАНЬ» 

Хроника событий

20 января 
Посетители выставки «Образы Италии. Произведения западноевропейского искусства XVII–XX ве-
ков из собрания Эрмитажа» приняли участие в международной акции «Селфи в музее», сделав фото-
графии в музее и опубликовав их в интернете с хэштегом #MuseumSelfie.

30 января 
«Эрмитажная гостиная». Концерт, приуроченный к закрытию выставки из собрания Государственного 
Эрмитажа «Образы Италии». В исполнении казанского камерного оркестра «La Primavera» прозву-
чали произведения итальянских композиторов XVII–XX веков – А. Вивальди, Л. Боккерини, Н. Па-
ганини и других.

19 февраля 
Открытие выставки «Путешествие Ибн Фадлана: волжский путь от Багдада до Булгара», организо-
ванной Государственным Эрмитажем совместно с Государственным историко-архитектурным и ху-
дожественным музеем-заповедником «Казанский Кремль», Государственным историческим музеем, 
Государственным музеем Востока, Фондом поддержки и развития научных и культурных программ 
имени Ш. Марджани, Волгоградским областным краеведческим музеем, Самарским областным 
историко-краеведческим музеем имени П. В. Алябина, Астраханским объединенным историко-ар-
хитектурным музеем-заповедником.
Выставка посвящена культуре стран и народов, о которых рассказал в своем труде государственный 
деятель и писатель Ибн Фадлан, направленный аббасидским халифом в 921–922 годах ко двору 
царя Волжской Булгарии. Посольство сыграло роль посредника между арабским миром и цивили-
зацией Восточной Европы в эпоху становления средневековых государств. На выставке было пред-
ставлено 2095 экспонатов: украшения, предметы конской упряжи, оружие VIII–XIII веков, археоло-
гические памятники. Ряд экспонатов был показан широкой публике впервые.

12 марта
В «Эрмитажной гостиной» состоялась музыкально-литературная программа «Она как скрипка на 
моем плече….» с участием казанского камерного оркестра «La Primavera». 

Открытие выставки «Джованни Больдини. Художник Belle Époque»

Экскурсия для школьников 
на выставке  «Путешествие 
Ибн Фадлана. Волжский путь 
от Багдада до Булгара»
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17 марта
«Один день с  Эрмитажем». Программа для учащихся казанской школы № 144. Были проведены 
интерактивные экскурсии по выставке «Путешествие Ибн Фадлана. Волжский путь от Багдада до 
Булгара», творческие занятия в Школьном кабинете Центра. 

8 апреля 
Открытие выставки «Чудеса страны Булгар», представившей произведения живописи, графики и ар-
тефакты современных художников Татарстана, Башкортостана и  Чувашии − участников проекта 
«Арт-экспедиция» в Болгарском музее-заповеднике. 

9 мая 
Программа, посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Во время праздничных меропри-
ятий состоялся показ документального фильма «Эрмитаж. Хроника подвига» (2005, реж. Е. Сулла). 
Все желающие могли принять участие в  создании коллективной работы «Победа над временем». 
Завершила программу интерактивная экскурсия «Под звон сабель и свист стрел» на выставке «Путе-
шествие Ибн Фадлана. Волжский путь от Багдада до Булгара».

21 мая 
«Эрмитажная гостиная». Музыкально-литературная программа «Ветры Булгар» при участии казан-
ского камерного оркестра «La Primavera» и солистов Государственного камерного хора Республики 
Татарстан.

21 мая
В «Ночь музеев» состоялась «Экскурсия для всех!», посетители Центра приняли участие в интер-
активной программе «Загадочные дары Ибн Фадлана» на выставке «Путешествие Ибн Фадлана. 
Волжский путь от Багдада до Булгара».

16 сентября
Открытие выставки «Азбука Петра Фролова», где было представлено более 30 работ петербургского 
художника, среди которых оригинальные авторские истории в картинах-квестах и картинах-ребусах. 

18–20 сентября
После завершения выставки «Путешествие Ибн Фадлана. Волжский путь от Багдада до Булгара» со-
стоялся международный круглый стол, посвященный сочинению Ибн Фадлана и его эпохе.

5 октября 
Открытие выставки «Петербургский модерн. 1890–1910-е годы. Стиль и светская мода» из собра-
ния Государственного Эрмитажа, посвященной одной из самых изысканных эпох в истории Санкт-
Петербурга. Представленные на ней предметы туалета были созданы фантазией лучших модельеров 
Парижа Чарльзом Вортом, Жанной Пакен, сестрами Калло, Полем Пуарэ, а также их российскими 
коллегами – Августом Бризаком в Петербурге и Надеждой Ламановой в Москве; их дополнили ак-
сессуары, исполненные в лучших петербургских и парижских мастерских. На примере этих вещей 
можно видеть те изменения, которые претерпевала мода на протяжении трех десятилетий, в общем 
контексте стиля – начиная с исторических реминисценций века уходящего и заканчивая революцион-
ными моделями наступающего нового столетия. Большинство экспонатов происходят из гардеробов 
представителей династии Романовых (императриц Марии Федоровны и  Александры Федоровны, 
а также императора Николая II) и высшей российской аристократии; это туалеты для самых разных 
событий – свадьба или придворный бал, летняя прогулка или прием в  кругу близких друзей. Жи-
вопись и фотографии из ателье Елены Мрозовской не только интересны сами по себе, но и являют-
ся прекрасным иллюстративным материалом, позволяющим представить себе, как выглядели люди 
в эту изящную эпоху. 

8 октября 
«Эрмитажная гостиная» представила программу «Осенние каникулы души», посвященную музыке, 
поэзии и прозе XX века. 

12 ноября 
«Один день с Эрмитажем» − программа для выпускников школы дизайна и шитья «I-талия», посвя-
щенная выставке «Петербургский модерн». Участники познакомились с уникальными экспонатами 
выставки из собрания Государственного Эрмитажа и  увидели коллекции современного дизайнера 
одежды Светланы Олимпиевой.

21 декабря 
Открытие выставки «Новогодние истории нереальных героев. Кукольные сезоны», завершившей Год 
кино. В экспозиции были представлены живопись, графика, авторские куклы, мультипликационные 
фильмы и эскизы к ним, работы казанских театральных и кинохудожников.

Круглый стол, посвященный книге Ибн Фадлана, его эпохе 
и археологическим коллекциям

Пресс-конференция на открытии выставки «Петербургский модерн. 
1890–1910-е годы. Стиль и светская мода»

Новогодняя костюмированная 
интерактивная программа для 
школьников «Рождественские 
забавы, или Новогодние хлопоты 
при императорском дворе» 
на выставке «Петербургский 
модерн. 1890–1910-е годы. Стиль 
и светская мода»
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Центр продолжает развивать и укреплять дружеские связи с детскими образовательными учрежде-
ниями. Для школьников гимназических классов и учеников школы искусств открыт Лекторий Госу-
дарственного Эрмитажа. Для дошкольников были организованы развивающие занятия – «Загадки 
старого портрета», «Удивительная история одной бабочки» и «Как французы хотели Россию завое-
вать»; для учащихся начальных классов − интерактивные «Все стили в гости к нам», «Аты-баты, шли 
солдаты», «Здравствуй, Китай!» и «Жизнь в шведском городе». Ребята из детских лагерей приняли 
участие в квест-игре «Тайна китайского дворца».
Интересную программу подготовил Центр «Эрмитаж • Выборг» к акции «Ночь музеев», посвященной 
Году российского кино. О новых событиях в российском кинематографе рассказали на встрече со 
зрителями участники кинофестиваля «Окно в Европу». В программу мероприятий вошли: музыкаль-
но-медийная программа «Мелодии любимого кино» в исполнении выборгского ансамбля «Вереск», 
выступления музыкальных ансамблей; показ кинофильма «Учитель пения», снятого в 1972 году в Вы-
борге режиссером Наумом Бирманом. 
Доброй традицией стали встречи в  киноклубе. Новый сезон открылся художественным фильмом 
«Василиса» (2014), приуроченным к выставке «„России слава незабвенна…“ Отечественная война 
1812 года».

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИ

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ВЫБОРГ» 

В 2016 году в Центре прошли три выставки из собрания Эрмитажа: «От Николая I до Николая II. 
Эпоха историзма в России» (открыта в 2015); «Пять символов счастья: благопожелания в китайском 
искусстве»; «„России слава незабвенна…“ Отечественная война 1812 года».
Выставка «Пять символов счастья: благопожелания в китайском искусстве» рассказывала о симво-
лике китайского искусства. Уходящие своими корнями в  глубокую древность благопожелательные 
символы широко использовались и в искусстве XVII–XX веков. Разнообразные памятники приклад-
ного искусства этой эпохи из эрмитажной коллекции были представлены на выставке: изделия из 
металла и дерева, фарфора, кости, шелка, а также лаки, расписные и перегородчатые эмали. Пре-
красным дополнением к ним стали красочные новогодние картинки няньхуа, которыми китайцы в но-
вогодние праздники украшали свои жилища. Всего на выставке было показано 240 экспонатов.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • УРАЛ»

В 2016 году в Екатеринбурге дважды прошли Дни Эрмитажа: 4–6 апреля и 14–21 октября. В рам-
ках Дней Эрмитажа в  Екатеринбургском музее изобразительных искусств был проведен ряд ме-
роприятий, в том числе научная конференция «Музей и война: судьба людей, коллекций, зданий» 
(4–6 апреля), в которой приняли участие многие сотрудники Эрмитажа, и выставка одного шедевра 
«Картина „Жатва“ Давида Тенирса-младшего из собрания Государственного Эрмитажа» (14 октября 
2016 года – 16 января 2017 года). После открытия выставки состоялась лекция Н. П. Бабиной «Да-
вид Тенирс-младший и фламандская школа живописи». В рамках работы лектория были прочитаны 
лекции М. Б. Пиотровского, Г. В. Вилинбахова и курсы лекций А. А. Андроханова, Ю. Ю. Денисо-
вой, Е. Ю. Соломахи, Л. Е. Торшиной. М. Ю. Кожуховский провел семинар по работе и организации 
волонтерских движений в музеях России. На время проведения Дней Эрмитажа в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств для посетителей был организован показ фильмов про Эрмитаж. 
В рамках подписанного Соглашения о намерениях создания культурно-просветительного Центра 
«Эрмитаж • Урал» в 2016 году состоялась стажировка сотрудника Екатеринбургского музея изобра-
зительных искусств в Государственном Эрмитаже. Среди прочих вопросов дальнейшего сотрудниче-
ства активно обсуждались проекты, связанные с историей Эрмитажа во время эвакуации в Сверд-
ловск (ныне Екатеринбург).
По инициативе Екатеринбургского музея изобразительных искусств совместно с Государственным 
Эрмитажем и при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина была учреждена пре-
мия «Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева для СМИ и журналистов, освещающих вопросы куль-
туры и искусства. Вручение премии в 2016 году состоялось в центрах-спутниках Эрмитажа в Екате-
ринбурге, Владивостоке, Калуге и Омске.

На выставке «„России слава 
незабвенна…“ Отечественная 
война 1812 года»

Выставка «„России слава незабвенна…“ Отечественная война 1812 года» была посвящена одно-
му из ключевых событий в истории России. Многие коллекции Эрмитажа тесно связаны с историей 
этой войны, память о ней запечатлена в убранстве залов Зимнего дворца. На выставке в Выборге 
было представлено более 200 экспонатов из Отдела истории русской культуры, Арсенала, Отдела 
нумизматики и Отделов западноевропейского изобразительного и прикладного искусства. Живопис-
ные произведения, рисунки и гравюры, а также вещественные памятники войны: наградные медали, 
ордена, предметы обмундирования и снаряжения русских войск, холодное и огнестрельное оружие, 
мемориальные предметы объединены в комплексную историческую экспозицию, охватившую период 
от битвы при Аустерлице (1805) до взятия Парижа (май 1814). Отдельной темой выставки стало со-
хранение памяти событий 1812 года в русской истории и культуре.
Выставку посетило большое количество школьных групп, проводивших уроки истории на экспозиции. 
В рамках выставки была проведена школьная конференция учеников МБОУ «Гимназия» города Вы-
борг. Школьники пятых классов представили собственные исследовательские проекты, посвященные 
экспонатам выставки.
В Центре «Эрмитаж • Выборг» в течение года было также представлено около 30 тематических вы-
ставок работ художников Выборга, Санкт-Петербурга и  Ленинградской области, зарубежных ма-
стеров. Среди них выставки: «Смотрительницы» американского фотохудожника Энди Фриберга; 
«Художники рисуют» членов Союза писателей и  кинематографистов; выставка работ молодых ху-
дожников – студентов и  выпускников художественных колледжей и  вузов; выставка современной 
авторской фотографии «Особенности субъективного реализма» и другие.

Открытие выставки 
«Пять символов счастья: 
благопожелания в китайском 
искусстве»
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JJ КУРАТОР О ВЫСТАВКЕ

ИЗ СЕРВИЗНЫХ КЛАДОВЫХ. УБРАНСТВО РУССКОГО ИМПЕРАТОРСКОГО СТОЛА XVIII  
НАЧАЛА XX ВЕКА. ИЗ ЦИКЛА «ПОДНЕСЕНИЕ К РОЖДЕСТВУ»

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ВЛАДИВОСТОК»

27 мая 2016 года открылась «Выставка иконы „Воскресение Христово“ первой японской иконописи-
цы Ямасита Рин из коллекции Государственного Эрмитажа».
В период с 26 сентября по 2 октября 2016 года во Владивостоке были проведены Дни Эрмитажа. 
Мероприятия включали в  себя публичную лекцию М.  Б.  Пиотровского, мастер-класс по рестав-
рации произведений графики и  курс лекций ведущего методиста Научно-просветительного отдела 
М. В. Козловской о восточных коллекциях Эрмитажа.
Во время проводимых мероприятий в Приморской государственной картинной галерее демонстриро-
вались фильмы про Государственный Эрмитаж. 
В рамках подписанного с губернатором Приморского края договора о сотрудничестве были прове-
дены стажировки двух сотрудников Приморской государственной картинной галереи в Эрмитаже.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЛУГА»

16–21 декабря 2016 года в Калуге прошли Дни Эрмитажа.
В рамках мероприятий состоялось открытие выставки одного шедевра «Картина из Эрмитажа. Петер 
Хесс. „Сражение под Малоярославцем 12 октября 1812 года“». Сроки проведения выставки – 16 де-
кабря 2016 года – 31 января 2017 года.
В церемонии открытия выставки участвовала заместитель генерального директора, главный храни-
тель Государственного Эрмитажа С. Б. Адаксина. Одним из событий Дней Эрмитажа стала публичная 
лекция С. Б. Адаксиной про Государственный Эрмитаж в современных реалиях и перспективы его 
развития.
Для посетителей Дней Эрмитажа в Калуге был организован показ фильмов про Эрмитаж.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • СИБИРЬ»

14–17 ноября 2016 года состоялись Дни Эрмитажа в Омском музее изобразительных искусств имени 
М. А. Врубеля, на базе которого планируется создание Центра «Эрмитаж • Сибирь». Дни Эрмитажа 
в Омске включали целый ряд мероприятий, в частности, были проведены мастер-классы по рестав-
рации керамики и фандрейзингу.
Омским музеем при содействии Государственного Эрмитажа был создан Фонд развития Музея имени 
М. А. Врубеля, а также организовано волонтерское движение, которое будет принимать активное 
участие в жизни музея.
Сотрудники Государственного Эрмитажа на протяжении всего 2016 года проводили научные консуль-
тации с коллегами из Омска. Эта работа была направлена на совместное изучение фондов Омского 
музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля в вопросах реставрации и истории формиро-
вания коллекций.
В рамках подписанного с губернатором Омской области соглашения о намерениях создания Центра 
«Эрмитаж • Сибирь» прошла стажировка сотрудника Омского музея изобразительных искусств име-
ни М. А. Врубеля в Эрмитаже.

Основной состав пятнадцатой выставки из цикла «Поднесение к  Рождеству» составляют произве-
дения, которые предназначались для парадного убранства «высочайших столов». В повседневной 
жизни такие предметы, как правило, не использовали, а бережно хранили в шкафах, ящиках, короб-
ках в специально оборудованных помещениях – Сервизных кладовых, где располагались как фар-
форовые сервизы, так и посудные формы из фаянса, стекла, серебра, бронзы и прочих материалов, 
а также скульптурные настольные украшения. Основное место в таких хранилищах занимал фарфор, 
который появился при русском дворе в начале XVIII столетия, утвердился и занял господствующее 
положение в оформлении торжественных трапез вплоть до начала XX века. 
Исторический раздел выставки включает сервизы, бытовавшие в  Зимнем дворце; находившиеся 
в других императорских и великокняжеских дворцах; коронационные, созданные специально к ко-
ронациям императорских особ; Орденские сервизы, используемые на праздниках в честь кавалеров 
четырех высших государственных наград. Ведущее место занимают сервизы, исполненные на Импе-
раторском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге (1744–1917). 
Представленные на выставке реконструкции накрытых столов позволяют сравнить принятые при 
императорском дворе сервировки: «французскую» второй половины XVIII века и  «русскую» 

Открытие выставки 
«Из Сервизных кладовых. 
Убранство русского 
императорского стола XVIII – 
начала XX века. Из цикла 
„Поднесение к Рождеству“»
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XIX  столетия. Прежде всего это иллюстрируют выдающиеся ансамбли отечественного фарфора: Ара-
бесковый сервиз со скульптурным сюрту-де-табль из собрания Государственного Русского музея и Гу-
рьевский сервиз – из Государственного музея-заповедника «Петергоф». Разработка первого из них 
связана с творчеством французского скульптора Ж.-Д. Рашетта, второго – с деятельностью русского 
мастера С. С. Пименова. Изначально эти ансамбли украшали пышные застолья в Зимнем дворце. 
К зимнедворским сервизам относятся и такие комплексы из коллекции Государственного Эрмитажа, 
как Собственные сервизы императрицы Елизаветы Петровны, Кабинетский и Юсуповский сервизы 
времен Екатерины II и  Павла I, Готический сервиз периода царствования Николая I, Банкетный 
сервиз великого князя Александра Николаевича, Александринский бирюзовый сервиз, изготовлен-
ный при Николае II. 
Демонстрируются и русские сервизы для иных дворцов: Большого Петергофского, Гатчинского, Пав-
ловского, Ропшинского, Красносельского, Царскосельского, Михайловского, Аничкова. Среди ан-
самблей выразительными образцами являются декоративные композиции из Гербового и Золотого 
сервизов со скульптурными украшениями, которые привезены из Государственного музея-заповед-
ника «Павловск». 
Для высочайших приемов в Большом Кремлевском дворце в Москве предназначался созданный по 
проекту русского художника и археолога Ф. Г. Солнцева Кремлевский сервиз, красочные предметы 
которого прибыли из Музеев Московского Кремля. 
«Русскую» часть выставки дополняют посудные формы восточного производства, а также такие ев-
ропейские сервизы XVIII столетия, как Венский с гербом, Андреевский, Берлинский десертный, ко-
торые первыми «обживали» Сервизную кладовую Зимнего дворца. Не случайно рядом с ними пока-
заны однотипные изделия русской работы – так называемые доделки и дополнения, они воссоздают 
практику восполнений поврежденных в быту предметов и пополнений фарфоровых ансамблей новы-
ми моделями. На примере севрского Сервиза с камеями демонстрируется посуда «позабытых» форм 
и назначений, а именно тех предметов дворцовой сервировки, которые, появившись в XVIII веке, 
в  следующем столетии исчезли из обихода. Поступления к  русскому двору парадных сервизов из 

Европы завершил Берлинской сервиз конца XIX века, подаренный германским императором Виль-
гельмом II к бракосочетанию последнего российского императора. 
Картину императорских трапез, рассматриваемых как особое церемониальное явление при россий-
ском дворе, дополняют ливрейные костюмы, предметы мебели, скатерти, салфетки, меню. Среди экс-
понатов представлена печатная графика, акварели, книги, фотографии с  изображениями событий 
дворцовых торжеств. 
Выдающиеся исторические памятники впервые демонстрировались в тематическом единстве в глав-
ном эрмитажном зале Невской парадной анфилады – Николаевском. Символично, что в свое время 
в Зимнем дворце именно этот интерьер служил для «больших выходов» императорской семьи, других 
официальных церемоний, балов и банкетов. Структура экспозиции изложена в своеобразных «меню 
выставки», которые посетители могут взять при входе в Николаевский зал и сохранить в качестве 
сувенира. Начало осмотра выставки возможно с любой из трех сторон: середины Восточной галереи, 
Аванзала, Концертного зала. Каждый вход акцентирован витриной-доминантой с  реконструкцией 
накрытого парадного стола с зимнедворским сервизом. «Навигаторы» в виде вензелей российских 
императоров разложены по витринам. Взаимопроникновение эпох продиктовано самой логикой бы-
тования хрупких сервизов, которые в составах разновременных предметов являли роскошное убран-
ство русских императорских столов.
В Сервизных кладовых вещи хранились не только как предметы быта, но и как произведения ис-
кусства, со временем приобретающие все бóльшую ценность. Показательна также преемственность 
старинных кладовых и современных хранилищ (фондов), в которых сберегаются экспонаты. Выстав-
ка дает уникальную возможность ознакомиться с коллекциями, хранящимися в ныне существующих, 
уже музейных «сервизных кладовых». 
С классическим наследием искусства сервизных ансамблей и настольных украшений связаны рабо-
ты художников современного Императорского фарфорового завода. На открытии выставки петер-
бургский завод передал Государственному Эрмитажу традиционный рождественский дар, на этот 
раз – декоративное украшение художника Анны Трофимовой, названное созвучно выставке «Храни-
тели Сервизных кладовых». 

И. Р. Багдасарова

ВИЗАНТИЯ СКВОЗЬ ВЕКА

Византия контролировала политику, торговлю и культуру Средиземноморья более десяти столетий. 
Возникнув в  результате разделения Римской империи в  395 году на две части, Западную и  Вос-
точную, она соединила в себе роскошь древних восточных культур, римскую логику и практичность, 
изысканность и тонкость эллинизма, классику Древней Греции, величие могущественного Рима. Сто-
лицей новой мировой империи стал Константинополь (Царьград в русских летописях), построенный 
императором Константином Великим в 324/330 годах на берегах Босфора, в месте соединения Азии 
и Европы. Город, поражавший своим благоустройством, роскошью и великолепием, стал манящей 
сказкой-легендой для всего средневекового мира. Византия, или, как называли свое государство 
сами граждане, Ромейская империя, была государством полиэтничным; все были равноправными 
гражданами империи, представителями цивилизованного мира. Возникло даже понятие «Византий-
ское содружество наций». Важным, хотя и не единственным, фактором объединения было право-
славие. Особую славу приобрело византийское искусство, с его несравненной красотой, эстетикой 
и изысканным художественным языком. Органичность, пропорциональность, взвешенность, тонкое 
сочетание форм и красок, художественные эффекты и высокая духовность (даже в светских вещах) 
отличают искусство Византии. Оно удивительно прекрасно, хотя нередко бывает довольно сложным 
в  восприятии, поскольку это искусство ассоциативно-эмоциональное по своей сути. В нем много 
условного, например стабильность иконографии, дающая быструю узнаваемость сюжета. Однако 
это позволяло мастерам сосредоточить свое внимание на эстетических и художественных аспектах 
произведения. 
Выставка «Византия сквозь века» была организована совместно Эрмитажем и Министерством куль-
туры и спорта Греческой Республики и развернута в парадном Николаевском зале Зимнего дворца, 
одном из главных выставочных помещений Эрмитажа; на ней были представлены более 150 редких 
произведений (123 из Греции и более 30 из Эрмитажа) из двадцати трех собраний. Свои памятники 
предоставили музеи, библиотеки и монастыри Афин, Фессалоник, Кастории, Верии, Коринфа, Спар-
ты, Аргоса, Халкиды, Беотии, Серр, Хиоса, Родоса, Лесбоса, Киклад. Никогда столь представитель-
ная делегация византийского «изящного искусства» не приезжала в Россию из Греции. Скульптура 
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практически всех периодов – с  I по XV век, фрагменты напольных и  настенных мозаик, фресок, 
бронзовые литургические сосуды, ювелирные золотые изделия, перегородчатые эмали, уникальная 
почти двухметровая шитая шелком плащаница XIII века из Фессалоник, иллюминированные рукопи-
си X–XV веков, причем многие из них хрестоматийно-известные, и, конечно, живописные иконы 
XII – середины XV столетия, к которым была добавлена уникальная мозаичная «Богоматерь Эпи-
скепис» около 1300 года. Сознательным диссонансом стало живописное полотно 1600–1607 годов 
«Апостол Петр» работы Эль Греко, которое отражает немеркнущий гений гуманистического визан-
тийского наследия.
Этой выставкой Эрмитаж попытался привлечь внимание посетителей к особой эстетике, художествен-
ной стилистике, красоте и гармонии византийского искусства; попробовал показать его эллинистиче-
ские основы (причем не только через скульптуру и монументальную живопись, но и через ювелирные 
драгоценности), которые проявляются на всем пути развития византийской культуры. Выстраивая 
экспозицию, куратору выставки Ю. А. Пятницкому и дизайнеру В. Б. Королёву пришлось исходить 
из стилистической совместимости произведений, обратить пристальное внимание на художествен-
ные эффекты, чтобы подчеркнуть красоту и утонченную эстетику византийского искусства. Одной из 
главных задач было предоставить посетителю возможность ощутить красоту древних памятников, 
восхититься их изысканным рисунком, сверкающим полихромией колоритом, искусным мастерством 
ювелиров, резчиков, миниатюристов, иконописцев.

Ю. А. Пятницкий

JJ СОЦИОЛОГИ О ВЫСТАВКАХ

ПУБЛИКА НА ВЫСТАВКЕ «ПРИТЯЖЕНИЕ БЕСПРЕДМЕТНОСТИ.  
К 150ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. КАНДИНСКОГО»

Выставка, посвященная 150-летию одного из крупнейших мастеров живописи ХХ века Василия Кан-
динского, проходила в залах Главного штаба с 16 июня по 14 августа. На ней побывало около 60 000 
человек, что сопоставимо с его общей посещаемостью. 
Характеризуя состав аудитории, прежде всего отметим превалирование иногородних (60%), впервые 
наблюдаемое на этой музейной площадке, становящейся год от года все более известной и популяр-
ной среди не только петербургской, но и приезжей публики. 
Посетители выставки отличались от посетителей большинства выставок современного искусства так-
же по ряду других социально-демографических параметров. Так, молодежи в  возрасте до 30 лет 
было меньше, чем обычно (менее 50%), зато до 40% увеличилась доля людей средневозрастной 
категории, что объясняется сезоном массовых отпусков. Художники, искусствоведы и студенты со-
ответствующих специализаций составляли примерно 10%, тогда как на предыдущих выставках – 
в среднем четвертую часть публики.
Если петербуржцы приходили на выставку преимущественно целенаправленно, то иногородние, 
в основном впервые посещающие Главный штаб, оказывались здесь случайно. Некоторые задержи-
вались ненадолго, но все же большинство из них останавливались у картин, осматривали экспози-
цию довольно внимательно.
Для значительной части этого контингента выставка, безусловно, имела большое просветительное 
значение. Как оказалось, 24% посетителей вообще никогда не видели произведений В. Кандинского 
(ни в подлинниках, ни в репродукциях), половина из них даже не знала о том, что существует такой 
художник. К ним относятся школьники, часть студентов и посетителей, чья профессиональная ориен-
тация далека от искусства. Выставка стала для них настоящим открытием творчества В. Кандинского.
Возможность непосредственного контакта с искусством выдающегося мастера впервые получили и те 
приезжие (более трети публики), которые видели некоторые его произведения только в репродукциях 
или в Интернете.
Что касается петербуржцев и москвичей, то практически все они были уже хорошо знакомы с многи-
ми подлинными работами художника. Среди этих посетителей не только художники и искусствоведы, 
но и люди других творческих профессий, научные сотрудники, часть преподавателей и студентов ху-
дожественных и гуманитарных вузов, представителей технической интеллигенции.
С целью определить, какое воздействие оказали на зрителей представленные на выставке произве-
дения, мы предложили им ответить на ряд вопросов. Один из них касался работ, которые произвели 
наиболее сильное впечатление. Большинство опрошенных назвали такие работы, а свыше трети за-
труднились с выбором, чаще всего объясняя это непониманием сложного искусства и невозможно-
стью разобраться в собственных ощущениях. Более трети – довольно существенный сегмент публики. 
Подобного не отмечалось на ранних выставках современного искусства в Главном штабе, собирав-
ших еще не столь широкую, но довольно компетентную аудиторию.
В список художественных предпочтений вошли почти все показанные на выставке произведения. 
Первые места в  нем заняли две работы В. Кандинского – «Композиция VI» и  «Зимний пейзаж». 
Интересно отметить, что «Композицию VI» указало намного большее количество респондентов (29% 
от выбравших то или иное произведение), чем «Композицию VII» (16%). Картину из эрмитажного со-
брания выделили преимущественно компетентные зрители, признающие ее наиболее значительным 
произведением художника.
Работы, в которых сохраняется связь с предметными формами видимого мира, выбирали как неис-
кушенные, так и достаточно подготовленные зрители, давно знакомые с творчеством В. Кандинского. 
Эта часть публики отличалась наиболее разнообразным профессиональным и возрастным составом. 
Включенному в состав экспозиции «Черному квадрату» К. Малевича отдавали предпочтение пре-
имущественно самые молодые посетители-школьники. Очень многие не ожидали увидеть эту работу 
среди произведений В. Кандинского, которому была посвящена выставка. Тем не менее 72% призна-
ли ее уместной, что можно считать косвенным свидетельством их согласия с идеей связать воедино 
два имени.

Закрытие выставки «Византия 
сквозь века»
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Как обычно, зрителям предлагалось ответить, почему та или иная выбранная ими работа произвела 
наибольшее впечатление. Анализ ответов, полученных от 63% респондентов, показал, что обоснова-
ния выборов фигуративных произведений и абстрактных композиций имеют как черты сходства, так 
и различия. Сходство состоит в том, что в обоих случаях преобладают отмечаемые зрителями образ-
ные средства и сильные эмоциональные реакции на произведения. В отношении фигуративных работ 
больше распространены такие реакции, как сравнение с реальностью, погружение в картину, лич-
ные ассоциации и воспоминания, а в откликах на абстрактные композиции – попытки интерпретаций 
и размышления о смыслах, содержании произведений, о том, что непонятно и заставляет задуматься.
Некоторые характерные высказывания, относящиеся к фигуративным работам: «поражает цветовая 
гамма»; «испытываю радость, появляется ощущение солнечного дня»; «создается полный эффект ре-
альности»; «хочется задержаться в пространстве, созданном художником, побыть там»; «исцеляет 
сердце от воспоминаний о прошлом».
Пояснения при выборе абстрактных композиций: «притягивает буйством красок, динамичной компо-
зицией и многообразием форм»; «испытываю волнение, поглощенность картиной»; «это своего рода 
живописная партитура, в  которой одновременно звучат разные мощные хоры»; «пытаюсь понять 
мысль автора, размышляю над категориями трагического и возвышенного».
Экспозиция имела подробную сопроводительную информацию, которой в той или иной мере восполь-
зовались 80% зрительской аудитории. Важно отметить, что большинство из них признали необходи-
мыми и полезными предложенные им пояснения.
Выставка была высоко оценена подавляющим большинством (90%) публики, включая даже непод-
готовленных зрителей, испытывавших определенные трудности в восприятии и понимании сложных 
для них произведений. Указанный процент позитивных оценок является одним из самых высоких на 
выставках современного искусства.

И. А. Богачёва

ВЫСТАВКА «ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ В ЭРМИТАЖЕ»:  
АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДУХОВНЫЙ МИР АУДИТОРИИ 

В состав масштабной выставки «Вячеслав Зайцев в Эрмитаже», развернутой в Манеже Малого Эр-
митажа, вошли 112 ансамблей, выполненных за последние тридцать лет, а также ранние эскизы мо-
делей одежды, фотографии маэстро, видео модных показов.
Выставка работала в Государственном Эрмитаже 80 дней: с 25 июня по 25 сентября 2016 года. Она 
активно посещалась как индивидуальными, так и организованными зрителями. Общее число посети-
телей насчитывает порядка 150 000 человек.
Анкетный опрос русскоговорящих посетителей, осмотревших временную выставку, проведен в июле–
сентябре 2016 года на основе технологии случайной выборки. Массив респондентов составил 
264 человека.
Женская аудитория доминировала на выставке и составила девять десятых респондентов. 50% посе-
тителей – молодые люди до 35 лет; 29% – посетители среднего возраста (35–54 года); 21% опрошен-
ных – старшая возрастная группа (55 лет и более). Средний возраст посетителя выставки равняется 
38 годам.
Зрители в своем большинстве имели высокий образовательный уровень: в среднем два из трех ре-
спондентов с высшим образованием, каждый пятый с незаконченным высшим образованием. В со-
ставе публики превалировали специалисты, имевшие гуманитарный, художественный и технический 
профиль образования.
Выставку посещали представители следующих социальных групп:
• работающие (54%), представленные, в первую очередь, профессионалами в области искусства 
(модельерами, художниками, дизайнерами, искусствоведами), вузовскими и школьными педагога-
ми, инженерно-техническими работниками;
• учащиеся (28%) – студенты высших учебных заведений и ученики средних учебных заведений;
• неработающие (16%) – пенсионеры и домохозяйки.
Время работы выставки пришлось как на летний период (июнь, июль, август), в который Эрмитаж по-
сещает преимущественно иногородняя публика, так и на осенний (сентябрь), когда в музее резко воз-
растает доля петербуржцев. Жители Санкт-Петербурга составили 53%, а иногородние – 47% посети-
телей выставки. Четверть опрошенных посещали Эрмитаж впервые, у каждого пятого зафиксированы 
эпизодические визиты. Свыше половины респондентов (56%) относились к  категории постоянных 
посетителей, которые бывают в музее от одного-двух раз в год до нескольких раз в месяц.

ВЫСТАВКИ

54% респондентов заранее не планировали знакомство с выставкой и оказались на ней в ходе осмо-
тра музея в целом или его отдельных экспозиций. Доля посетителей, которые специально пришли на 
выставку, составила 46%, в основном петербуржцы (36%).
О временной выставке еще до посещения Эрмитажа знали 70% опрошенных. Среди источников ин-
формации в первую очередь названы Интернет – 38% (из них 20% приходятся на официальный сайт 
Эрмитажа), межличностное общение – 26%. Упоминались также телевидение, пресса, радио.
Каждый второй респондент (53%) имел художественно-эстетический мотив осмотра выставки; 44% 
опрошенных указали, что они посетили выставку для «общего ознакомления»; 3% руководствова-
лись прагматическими мотивами – найти костюмы, пригодные для обычного человека.
Исследование позволило детализировать структуру художественно-эстетического мотива. Как ока-
залось, для посетителей с  художественно-эстетической мотивацией актуален широкий круг тем 
и вопросов:
• идеи и образы, которые В. Зайцев воплотил в своих произведениях;
• творческий процесс В. Зайцева;
• творческий путь В. Зайцева;
• особенности стиля В. Зайцева;
• влияние В. Зайцева на отечественную и зарубежную моду.
Выставка в целом была высоко оценена публикой. Средняя оценка по пятибалльной шкале – 4,9 бал-
ла. В отзывах абсолютного большинства опрошенных (86%) фигурирует высшая степень позитивной 
оценки. 2% опрошенных, которые пытались найти на выставке наряды, подходящие для повседнев-
ного обихода, были разочарованы.
Высокие оценки зрителей получили такие аспекты выставки, как тема, подбор экспонатов, размеще-
ние вещей в пространстве зала, логика построения экспозиции.
Более низкий уровень имеют оценки освещения экспонатов, которое сочли слабым 21% респонден-
тов. В целом эти замечания представляются необоснованными. Хотя выставочный зал и был погружен 
в полумрак, но экспонируемые работы прекрасно освещались источниками направленного света.
Внушительный комплекс пояснительной информации – аннотации ко всем работам, девять настен-
ных пояснительных текстов, огромные экраны, в режиме нон-стоп демонстрировавшие записи раз-
личных показов знаменитого модельера, фильм о творческом пути В. Зайцева – все-таки показался 
недостаточным 24% опрошенных.
Анализ высказываний респондентов о тех мыслях и чувствах, которые у них вызвала ретроспекти-
ва произведений знаменитого кутюрье, свидетельствует о том, что выставка оказывает существенное 
воздействие на духовный мир аудитории, его познавательную, эмоциональную и мотивационную со-
ставляющие. Выставка позволила посетителям осмыслить идеи, которыми В. Зайцев руководство-
вался в своем творчестве, в полной мере оценить его стиль и художественный уровень представлен-
ных работ. Каждая работа, экспонировавшаяся на выставке, была упомянута с большей или меньшей 
частотой в качестве экспоната, оставившего у респондентов сильное впечатление. 11% опрошенных 
указали, что все произведения отличаются высокой степенью художественного совершенства.
Первые пять мест в иерархии зрительских предпочтений заняли коллекции, созданные В. Зайцевым 
в  XXI веке: «Тайны гармонии» (2000), «Узоры жизни» (2016), «Истоки» (2008–2009), «Русский 
модерн. III тысячелетие» (2010), «Ностальгия» (2013).
20 ключевых характеристик художественной формы и содержания экспонатов, выделенные респон-
дентами, свидетельствуют о глубоком и разностороннем восприятии аудиторией творений В. Зайце-
ва. При этом для посетителей выставки приоритетную значимость имели такие качества произведе-
ний, как русский стиль, красочность, красота, изысканность, элегантность, неожиданные сочетания 
материалов.

А. А. Рощин

ВЫСТАВКА «ВИЗАНТИЯ СКВОЗЬ ВЕКА» И ЗРИТЕЛИ 

В рамках Года Греция–Россия в Эрмитаже была открыта выставка «Византия сквозь века». Огром-
ный интерес публики к выставке, на которой впервые были представлены памятники византийского 
искусства такого высокого уровня, был обусловлен самим название выставки, ее тематикой и содер-
жанием. Выставку с 24 июня по 2 октября 2016 года посетили 550 000 зрителей. Опрос зрителей 
(анкетирование) проводили на протяжении всей работы выставки методом вероятностной выборки.
Основными посетителями выставки среди петербуржцев стали люди 50 лет и старше – художники, 
архитекторы, реставраторы, преподаватели вузов, ученые, представители технической интеллиген-
ции (48%); молодые зрители до 30 лет – школьники, студенты, аспиранты (39%); люди средней 
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 возрастной категории – в меньшинстве (13%). Несколько иное распределение наблюдалось среди 
иногородних: явно превалировала молодежь – 52%; достаточно большой процент зрителей средней 
возрастной категории – 36%; старшая группа – 12%. 
Следует отметить зафиксированные нами некоторые особенности восприятия выставки петербург-
ской аудиторией: весь сентябрьский период работы выставку посещали большое число студентов, 
в основном гуманитариев, совместно осматривающих экспозицию два–три часа и более с последую-
щим обсуждением отдельных памятников. Выставку также посетили (значительное число) представи-
тели духовенства Санкт-Петербурга, студенты Духовной академии, художники-иконописцы. Анализ 
мотивации посещения выявил несколько групп респондентов. Значительная часть зрителей отметила 
«интерес к древним и средневековым культурам», что могло быть свидетельством широкого взгляда 
на представленную выставку в контексте эволюции историко-культурных, художественных процес-
сов. Другие респонденты подчеркнули сочетание двух, по их мнению, главных мотивов: «интерес 
к  выставкам, связанным с  христианским искусством» и  «особый интерес к  истории византийской 
культуры». Давая высокую оценку выставке, зрители характеризовали ее как уникальную по раз-
нообразию редких экспонатов, интересному эстетическому решению. Однако для некоторой части 
зрителей, как показали ответы, выставка по своей смысловой и концептуальной структуре оказалась 
достаточно сложной.
Высокую оценку выставке дали 2/3 всех респондентов – петербуржцев и иногородних. В эту группу 
вошли представители различных возрастных групп и профессий, люди разных мировоззренческих 
взглядов, определивших собственную оценку выставки, с выявлением наиболее интересных памят-
ников и обоснованием их значимости, с особым своим их прочтением.
Приведем ряд суждений: «впечатление духовной мощи!» (Москва); «глубоко и проникновенно» (Но-
восибирск); «сверх всяких ожиданий» (Петербург); «дух захватывает, когда смотришь на все дости-
жения древности и средневековья. Спасибо, что позволили „прикоснуться“ к вечному» (Петербург, 
Киев); «предпринятые труды дальней дороги оправдали наши надежды. Глубочайшее впечатление!» 
(Троице-Сергиева лавра).
Один из вопросов анкеты выявлял степень понимания зрителями структуры выставки, ее внутрен-
ней логики, основной идеи, заложенной в демонстрацию разнообразного материала в целом: На вы-
ставке представлены различные виды византийского искусства: иконы, мозаика, скульптура, 
предметы роскоши, живопись. Воспринимаете ли вы данную экспозицию как целостное явление?
• Наибольшее число респондентов – 83% – ответили: «Да, воспринимается как целостное явление». 
Характерные суждения: «То, что здесь представлены разные виды искусства, и позволяет увидеть ис-
кусство Византии во всем его разнообразии» (Петербург, философ); «Не перегруженная экспозиция. 
Хорошо сопоставлены образы рядом находящихся памятников, ничто не кричит, все гармонично» 
(Москва, художники).
• «Нет, не воспринимается» – 2% респондентов. Ряд мнений: «Большой разрыв во времени соз-
дания памятников, ощущаются разные культурные традиции» (Москва, студенты); «Трудно связать 
и воспринять всё вместе – не выявляется временна́я логика» (Петербург, служащие).
• «Не совсем» – 15% респондентов. «Хотя и выделены отдельные блоки, они не смотрятся целост-
но, как будто отдельные кусочки разной формы собраны вместе» (Петербург, священнослужители).
В заключение, кратко обобщая восприятие зрителями выставки «Византия сквозь века», важно отме-
тить главное – подлинный, огромный интерес к редкой уникальной выставке всех зрителей, которые 
не просто посетили ее, а «вошли», «погрузились» в этот мир прекрасных образов. Приведем реплику 
одного из этих зрителей, где содержится оценка выставки: «Необычная, очень эмоциональная вы-
ставка отразила глубину этого важнейшего явления – византийская культура» (Петербург, препода-
ватель, историк).

Т. И. Галич

Реализмы

Благодаря стараниям Государственного Эрмитажа у нас как будто 
бы больше не наблюдается дефицита выставок признанных клас-
сиков contemporary art. Музей продолжает расширять кругозор 
отечественной публики: только что завершила работу ретроспек-
тива Тони Крегга, а в залах Главного штаба уже идет монтаж вы-
ставки работ трех западных художников – Тони Мателли, Джима 
Шоу и Митча Гриффитса. Их манера и язык отличаются, каждый 
из них прибегает к различным художественным техникам, но тем 
не менее реалистический подход к отражению действительности 
их объединяет.

Евгения Гершкович. «„Реализмы“ открываются  
в Главном штабе». «ARTANDHOUSES», 20 мая 2016 года 

Проект «Реализмы» маркирует тему, важную как для всего искус-
ства, так и для нашего зрителя, давно подсаженного на правдо-
подобие. Что такое реализм после того, как сама реальность ис-
чезла? Одно дело – времена Гюстава Курбе и передвижников с их 
противостоянием академизму, и  другое – начало XXI  века, ког-
да виртуальные миры, массмедиальные клише и  откровенные 
«фейки» полностью исказили представления о том, что происхо-
дит за пределами нашего тела. Для ответа на «проклятые» вопро-
сы куратор Дмитрий Озерков выбрал трех художников из поколе-
ния 40-летних: британца Митча Гриффитса, американцев Джима 
Шоу и Тони Мателли. Драматургия выставки четкая и напряжен-
ная.

Вадим Михайлов. «Три художника,  
три версии современного реализма».  

«The Art Newspaper», 6 июня 2016 года 

Эрте – гений ар-деко: возвращение в Петербург 

Театр Эрте как таковой нам не показан, только эскизы, только на-
меки. Но его графика, что театральная, что журнальная, свиде-
тельствует о высочайшей дисциплине стиля. Это ар-деко в каком-
то его совершенно идеальном воплощении. В этом можно найти 
даже некую безликость – опознать Эрте среди ему подобных труд-
но. Но можно подойти с другой стороны – в какой-то степени Эрте 
и есть ар-деко. 

Кира Долинина. «Музей допустил дефиле». 
«Коммерсант», 27 июня 2016 года 

Вячеслав Зайцев в Эрмитаже

Свершилось. В сакральное пространство Эрмитажа, где Леонар-
до и Рембрандт, Веласкес и Эль Греко, Матисс и Ренуар и прочие 
небожители, вторглась мода. Цитадель высокого искусства сда-
лась ей без боя – мода просто зашла своей легкой, грациозной по-
ходкой.

Юрий Образцов. «Зайцев взял Зимний».  
«Вечерний Петербург», 4 июня 2016 года 

Под высокими кирпичными сводами в точечных лучах света, на-
правленного снизу, манекены почти оживают. И сладкая оторопь 
охватывает зрителя, ставшего участником этой пестрой карусели, 
многоцветного круговорота.

Екатерина Гиндина. «Эрмитаж − состояние души». 
«Инфоскоп», октябрь 2016 года 

Нэцкэ. Миниатюрная скульптура Японии  
из частных коллекций

Ажиотаж на открытии был нешуточный: в Ротонде Государствен-
ного Эрмитажа выставлены артефакты одно-, двух-, трехвекового 
возраста, которые видели «в лицо» в нашей стране считанные де-
сятки людей – коллекционеры художественных редкостей, экспер-
ты и искусствоведы. 

Александр Быстрых. «Нэцкэ в Эрмитаже: невозможно про-
пустить, нереально забыть».  

«Невские новости», 22 июля 2016 года 

Эдуард Мане. «Олимпия». Тема и вариации.  
Из собраний Музея Орсэ, Париж,  
и Государственного Эрмитажа

В  первые минуты после открытия выставки к  «Олимпии» было 
не протолкнуться. И сразу же в книге отзывов на первой страни-
це появилась гневная запись: «Эти обнаженные возмутительны». 
В  Эрмитаже полотно разместили рядом с  тициановской «Дана-
ей». Такое соседство картин неслучайно – оно создает смысловое 
пространство выставки, которая так и называется «Олимпия: тема 
и вариации». Вместе с картиной Мане экспонируются живопис-
ные и графические работы, позволяющие проследить развитие об-
раза обнаженной женcкой натуры.

«В Эрмитаж привезли „Олимпию“ Эдуарда Мане».  
Телеканал «Культура», 1 августа 2016 года

Жанр западноевропейского ню во всем его блеске − сэр Кеннет 
Кларк с его скучной «наготой в искусстве» точно порадовался бы… 
Отсутствие даже намека на желание художника польстить глазу 
зрителя. И тайны нет, и эротизма нет, и вуали приличия − чистая 
правда жизни. Это была живопись нового века, и ярость при стол-
кновении с ней была оправданна − она оставляла зрителя в про-
шлом. Именно этот момент современному зрителю понять очень 
сложно. Увы, эрмитажный гравюрный балет ему в этом не силь-
но поможет. В ГМИИ «Олимпию» посадили за один стол с копией 
с Праксителя, «Форнариной»… У Эрмитажа собрание позволяет 
сказать по этому поводу куда больше. Можно и про обнаженную 
натуру, а можно и дальше − про искусство буржуазного города, 
про «цветы зла» и «ночных красавиц», про любовь и деньги и про-
сто про деньги тоже. 

Кира Долинина. «„Олимпию“ окружили обнаженными».  
«Коммерсант», 5 августа 2016 года 

JJ ПРЕССА О ВЫСТАВКАХ
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Ян Фабр: рыцарь отчаяния − воин красоты

Провокационные работы бельгийца не просто соседствуют с при-
знанными шедеврами, но вступают с ними в диалог. Только вместо 
масляных красок Фабр выбирает более эпатажный язык – чучела 
животных, шариковую ручку и панцири жуков. Первое, что мож-
но сказать о Яне Фабре, это художник, у которого полно скелетов 
в шкафу. И все они теперь в Эрмитаже. Волнения он не скрыва-
ет, все-таки его принял такой музей, но он заставляет волновать-
ся и зрителя.

Николай Булкин. «Эпатажная выставка Яна Фабра  
открылась в Эрмитаже».  

Телеканал «НТВ», 21 октября 2016 года

Внедрение Яна Фабра в Эрмитаж – затея рискованная, вряд ли 
кто-то в этом мог сомневаться. С одной стороны, практика подоб-
ного оживления постоянной экспозиции давно принята, и звезды 
современного, никак не похожего на старое искусства охотно по-
казывают свои работы в дворцовых интерьерах среди признанных 
шедевров. Так что о жанре выставки давно не спорят, а обсуждают, 
насколько удачной или возмутительной (что не одно и то же, как 
считают невежды) она оказалась. С другой стороны – от Фабра, 
художника и  режиссера большой славы и  активности, скромно-
сти, казалось, ожидать бессмысленно, он любит и умеет произво-
дить сильное впечатление и не стесняется занимать собой большие 
пространства. А предприимчивые активисты только и ждут повода 
проявить бдительность и осудить что-то в искусстве.

Ольга Кабанова. «Выставка „Ян Фабр: рыцарь отчаяния – 
воин красоты” беспокоит зрителей».  

«Ведомости», 13 ноября 2016 года

Иного места, чем Эрмитаж, для такой выставки и быть не могло: 
цель Фабра – поговорить с великими предшественниками в одной 
из лучших коллекций мира, а вовсе не эпатировать современную 
публику. 
Анна Матвеева. «Ну и где тут живодерство? Обещали же...». 

«Артгид», 17 ноября 2016 года

Часовое искусство. Часы XVI–XVII веков  
в собрании Эрмитажа

Посетителям Эрмитажа памятна выставка механических дико-
вин, музыкальных игрушек, поющих механических птиц. Продол-
жением «диковинной темы» можно считать новую выставку в Си-
ней спальне Зимнего дворца. Она называется «Часовое искусство. 
Часы XVI–XVII веков в собрании Эрмитажа». Около сотни меха-
низмов наглядно демонстрируют развитие и  разнообразие науч-
ной мысли и механики.

Анна Всемирнова. «Часы как механические диковины 
и ювелирное искусство». 

«Радио России», 7 ноября 2016 года 

«Не думать о секундах свысока» призывает выставка, которая от-
крылась в Синей спальне Зимнего дворца. Здесь представили ча-
совые механизмы XVI и XVII столетий. В экспозиции более ста 
уникальных предметов из собрания Эрмитажа. К выставке готови-
лись почти 15 лет – часы кропотливо реставрировали, чтобы при-
вести в рабочее состояние. Тут можно увидеть настоящие памят-
ники часового искусства – настольные, настенные, карманные, 

украшенные драгоценными камнями, миниатюрными рисунками 
и уникальной резьбой.

 «Уникальные часовые механизмы XVI–XVII веков  
показали на выставке в Зимнем дворце».  

 Телеканал «Культура», 27 октября 2016 года

Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана  
и Сальвадор Дали 

«Художники Ампурдана и Сальвадор Дали». С одной стороны – 
все живописцы так называемой «земли гениев» в испанской Ката-
лонии противопоставляются великому мастеру, с другой – его пер-
сона на  втором месте. Это, пожалуй, главная особенность этой 
выставки. Во  всем мире подобные экспозиции можно встретить 
нечасто. А в России такой взгляд на истоки сюрреализма показан 
и вовсе впервые.

Александр Сиротин. «Сальвадор Дали  
и его учителя в Эрмитаже». 

«5 канал», 29 октября 2016 года 

Можно ли рисовать ветром? Можно, если этот ветер носит имя 
трамонтана, а картину пишет тот, кто вырос с ним в сердце. Та-
ковы каталонские сюрреалисты из регионов Ампурдан и Фигерас, 
выставка которых проходит сейчас в Государственном Эрмитаже.

Анна Кашурина. «Варварский ветер».  
«Стрела», 24 ноября 2016 года 

Джованни Больдини. Художник Belle Époque

После эксцентричного провокатора Фабра, шокировавшего кон-
сервативную публику чучелами животных и работами из челове-
ческой кости, горожанам предъявили «приятного во всех отно-
шениях» живописца. На четвертом этаже Главного штаба возник 
островок благополучной жизни: роскошные дамы в модных наря-
дах, осанистые джентльмены, красивые интерьеры и «пригламу-
ренные» натюрморты.

Евгений Авраменко. «Прекрасные дамы Джованни Больдини». 
«Известия», 13 ноября 2016 года 

Выставка в Эрмитаже – один из этапов «возвращения» публике 
творчества мастера, который находился в стороне от радикальных 
поисков художников-авангардистов, но сумел воспеть в своих ра-
ботах «Прекрасную эпоху» − четверть века накануне Первой ми-
ровой войны.

«В Эрмитаже открылась первая в России  
выставка работ Джованни Больдини».  

Телеканал «Россия», 15 ноября 2016 года 

Мариано Фортуни. «Волшебник из Венеции».  
Коллекционер. Художник. Кутюрье

Государственный Эрмитаж приготовил по-настоящему царский 
подарок всем ценителям реликвий моды. Музей открыл первую 
в истории выставку Мариано Фортуни, одного из величайших ди-
зайнеров XX столетия. Его ткани вдохновляли средневековые 
фрески венецианских храмов, а работа с фактурой напоминала 
неистовство стоящего у мольберта гения.

«Мариано Фортуни: плиссировка вечности в Эрмитаже».  
«Orloff Russian Magazine», 8 декабря 2016 года 

Увидеть родство античности и Востока, средневековых европей-
цев и североафриканских бедуинов, а также проследить, как это 
отозвалось в  XX веке благодаря «волшебнику из Венеции», те-
перь можно в Эрмитаже.

Евгений Авраменко. «Неразгаданные рецепты кутюрье».  
«Известия», 16 декабря 2016 года

Из Сервизных кладовых. Убранство русского 
императорского стола XVIII – начала XX века.  
Из цикла «Поднесение к Рождеству»

Еще в XVIII веке в Зимнем дворце было принято в канун рожде-
ственских праздников показывать лучшие изделия императорско-
го фарфорового производства. Эрмитаж возродил традицию ци-
клом выставок об истории и искусстве фарфора − «Поднесение 
к Рождеству». В Николаевском зале Зимнего дворца развернута 
пятнадцатая по счету и самая торжественная выставка этого цик-
ла «Из Сервизных кладовых. Убранство русского императорского 
стола XVIII − начала XX века». В зал можно войти с трех сторон, 
и с любой откроется перспектива парадно сервированных «высо-
чайших столов».

Людмила Леусская. «Посуда царских трапез».  
«Санкт-Петербургские ведомости», 13 декабря 2016 года 

Тем, кому не хватает праздничного настроения, − прямая доро-
га в Эрмитаж, где проходит выставка «Из сервизных кладовых», 
пятнадцатая по счету в  ежегодной акции «Поднесение к  Рожде-
ству»… несколько лет назад Эрмитаж традицию возродил, допол-
нив изделия петербургских мастеров работами, привезенными со 
всего мира, а также костюмами, предметами мебели, салфетками, 
меню и всеми теми атрибутами, что сопровождали царское засто-
лье. И более роскошную выставку трудно себе представить. Почти 
полторы тысячи изделий для сервировки стола − со времен цар-
ствования Елизаветы Петровны до Николая II − создают именно 
то ощущение красивого праздника, которого в наше время фаст-
фуда, когда всё бегом и на ходу, так не хватает.

Анна Ветлинская. «В Эрмитаже забил „фонтан вина“». 
Интернет-журнал «Интересант», 7 января 2017 года

На выставке «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана 
и Сальвадор Дали»
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В 2016 году сотрудниками Отдела научной  
реставрации и консервации  
было отреставрировано 4855 памятников  
культуры и искусства

В том числе:

живопись 561

графика 501

редкие книги 84

документы 7

предметы прикладного искусства,  
быта и этнографии 833

предметы нумизматики 288

предметы археологии 1689

предметы техники 5

предметы печатной продукции 6

скульптура 73

оружие 94

фотографии и негативы 416

прочие 298

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реставрация древнеегипетского саркофага.  
Художник-реставратор М. Б. Жервэ

Иоганн Генрих фон Даннекер. Статуя Христа. Рубка в мраморе, 
восполнение кисти правой руки. Художник-реставратор А. А. Новиков

Экскурсия в Лаборатории научной реставрации станковой живописи

Эрмитажная школа реставрации в Екатеринбурге. Стажировка 
по консервации и реставрации фотографических материалов

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
И КОНСЕРВАЦИИ В 2016 ГОДУ

В 2016 году Отделом научной реставрации и консервации было 
отреставрировано 4855 единиц хранения. Проведена масштаб-
ная работа по подготовке обновленных постоянных экспозиций 
музея. Для экспозиций «Деньги в  истории мировой культуры» 
и «Медальерное искусство России XVIII – начала XX века» было 
отреставрировано более 700 экспонатов из металла. Для экспози-
ции «Культура и быт Киевской Руси и Московского царства» отре-
ставрировано более 300 экспонатов из серебра, бронзы, железа. 
Результаты сложной комплексной реставрации трех произведений 
станковой живописи были представлены на выставках из цикла 
«Возрожденные шедевры»: «Святой Лука, рисующий Мадонну» 
Рогира ван дер Вейдена; «Воскресение Христа» Питера Пауля 
Рубенса; «Сад земных наслаждений» последователя Иеронима 
Босха. Специалисты Лаборатории научной реставрации мону-
ментальной живописи завершили реставрацию древнеегипетских 
саркофагов. Тончайшая работа с живописью клеевыми красками 
по гусиным перьям была выполнена реставраторами восточной 
живописи при работе с китайским веером. Закончена реставра-
ция скульптуры Христа Иоганна Генриха фон Деннекера, высота 
которой составляет более двух метров; реставраторы восполнили 
утраченные фрагменты, используя собранный иконографический 
материал. В Лаборатории научной реставрации предметов из ор-
ганических материалов завершена реставрация комплекса кон-
ских седел, сочетающих в себе разнообразие материалов – кожа, 
сталь, медь, дерево, тесьма, сукно. Закончена масштабная ре-
ставрация двух английских люстр с  музыкальным механизмом, 
в  которой принимали участие сотрудники Лаборатории научной 
реставрации часов и  музыкальных механизмов и  Лаборатории 
научной реставрации люстр.
Специалисты Отдела научной реставрации и консервации активно 
занимаются не только практической, но и  научно-методической 
работой. Регулярно проводятся ознакомительные экскурсии в ла-
бораториях, в основном для студентов профильных вузов и коллег 
из других музеев. С 2015 года с  успехом реализуется цикловая 
программа для посетителей «Возрождая прошлое», включающая 

как лекционную часть, так и посещение лабораторий, находящих-
ся на территории Реставрационно-хранительского центра «Старая 
Деревня».
Продолжает свою работу Эрмитажная школа реставрации. 
В Свердловском областном краеведческом музее (Екатеринбург) 
проведена стажировка «Основы превентивной консервации и ре-
ставрации фотографических материалов», а также консультации 
по оформлению аттестационной документации. В 2016 году ме-
роприятия в рамках программы снова прошли в музеях Крыма: 

Эрмитажная школа реставрации в Крыму. Семинар-практикум 
по реставрации и консервации памятников из камня

состоялись семинары-практикумы «Реставрация и  консервация 
памятников из камня. Удаление загрязнений, мастиковка швов, 
восполнение утрат методом формовки и копирования фрагментов 
оригинала» в  Национальном заповеднике «Херсонес Тавриче-
ский» (Севастополь) и  «Исследование, реставрация и  хранение 
археологической керамики» в  Восточно-Крымском историко-
культурном музее-заповеднике (Керчь). 
В рамках совместного проекта Государственного Эрмитажа и ком-
пании «Кока-Кола» «Сохраним культурное наследие вместе» 
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РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Северо-западная археологическая экспедиция  
Государственного Эрмитажа. Сертея II, Смоленская область.  
Художник-реставратор Т. С. Столярова

Музей истории Бурятии имени М. Н. Хангалова, Улан-Удэ.  
Мастер-класс по реставрации и консервации восточной живописи

Приморская государственная картинная галерея, Владивосток.  
Мастер-класс по реставрации и консервации произведений графики

Эрмитаж на Салоне RESTAURO

 реставраторы Эрмитажа прошли стажировки в ведущих мировых 
реставрационных центрах и провели мастер-классы в российских 
регионах для реставраторов и других музейных специалистов:

• Музей истории Бурятии имени М. Н. Хангалова, Улан-Удэ 
(реставрация и консервация восточной живописи);
• Омский областной музей изобразительных искусств имени 
М.  А.  Врубеля, Омск (реставрация и  консервация керамики 
и фарфора);
• Приморская государственная картинная галерея, Владиво-
сток (реставрация и  консервация произведений графики, ре-
конструкция переплета при реставрации книг).

Традиционно Государственный Эрмитаж принимает участие в ра-
боте международного салона «Искусство реставрации и консер-
вации объектов культурного и природного наследия «RESTAURO» 
в  городе Феррара, Италия. В 2016 году на стенде музея были 
проведены мастер-классы: «Русская мозаика. Техника создания 
и  реставрации предметов прикладного искусства из  малахита 
и лазурита», «Подготовка и художественная обработка кожи для 
реставрации и  реконструкции переплета», «Плетение и  рекон-
струкция капталов», «Восстановление бумажной основы книжных 
листов и произведений графики».
Наиболее значимые реставрационные работы были отражены 
в  профильных изданиях отдела: «Возрожденные шедевры. Ре-
ставрация в  Эрмитаже. 2016», «Рогир ван дер Вейден. „Свя-
той Лука, рисующий Мадонну“. К завершению реставрации» 
и «Продленная жизнь… Реставрация произведений декоративно-
прикладного искусства».
Эрмитажные реставраторы, как и в предыдущие годы, участвова-
ли в работе археологических экспедиций Эрмитажа, они обеспе-
чивают сохранность памятников при извлечении из земли, делают 
зарисовки находок, проводят необходимую превентивную консер-
вацию на местах. 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

JJ ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ В 2016 ГОДУ

КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

Памятники искусства Юго-Восточной Азии : каталог коллекции / О. П. Дешпанде ; Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015. – 680 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-652-2
Каталог знакомит с коллекцией памятников искусства Юго-Восточной Азии VIII–XX веков, вклю-
чающей произведения древней и  средневековой культовой скульптуры, а также образцы изделий 
различных видов прикладного искусства. Подавляющее большинство предметов вводится в научный 
оборот впервые. 

Старопечатная кириллическая книга XVI–XVII веков : каталог 
коллекции / Е. В. Платонов, О. Н. Мальцева, С. А. Кудрявцев ; 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2016. – 344 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-677-5
Каталог посвящен коллекции кириллических изданий XVI–
XVII веков из фондов Научной библиотеки и Отдела истории рус-
ской культуры Государственного Эрмитажа. Представлено ее по-
дробное библиографическое описание. Особое внимание уделено 
описанию сохранности изданий; изучены технологии изготовле-
ния переплетов, определены материалы и техника создания раз-
личных элементов книжного блока. Отдельная статья посвящена 
мало изученным декоративным окладам ХVI–XIX веков.

Западноевропейская скульптура XIX–XX веков : каталог коллекции / Е. И. Карчёва ; 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 336 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-679-9
В каталоге предпринята первая попытка научного анализа скульптуры, созданной мастерами Гер-
мании, Австрии, Британии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции в XIX–XX веках. В издание 
также включено несколько работ конца XVIII столетия, стилистически близких скульптуре начала 
XIX века. Более половины произведений, вошедших в  каталог, публикуются или воспроизводятся 
впервые.

Attic Red-Figure and Bilingual Drinking-Cups, Part II A. 
Petrakova : Corpus Vasorum Antiquorum / Russia, fasc. XX. 
The State Hermitage Museum, fasc. XI. Roma. L’Erma di 
Bretschneider, 2016. – 73 p. : ill.
ISBN 978-88-913-1155-9
Очередной том, посвященный эрмитажной коллекции античных 
ваз, изданный в  рамках многотомного международного проекта 
по публикации античных ваз.
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Corinthian Vases A. Bukina : Corpus Vasorum Antiquorum / Russia, fasc. XXI. The State Hermitage 
Museum, fasc. XII. Roma. L’Erma di Bretschneider, 2016. – 57 p. : ill.
ISBN 978-88-913-1159-7
Очередной том, посвященный эрмитажной коллекции античных ваз, изданный в рамках многотомно-
го международного проекта по публикации античных ваз.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК

«Создания руки, резцом вооруженной…» Скульптура в убранстве петербургских дворцов 
XIX века : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2016. – 208 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-627-0
Каталог выпущен к  одноименной выставке, на которой были представлены скульптуры 
 западноевропейских и русских мастеров XIX века и акварельные виды дворцовых интерье-
ров с  изображениями этих скульптурных работ. В книге прослеживается история создания 
34 скульптур и их судьба в русских собраниях.

Тони Крэгг. Скульптура и рисунки : каталог выставки. – СПб. :  
НП-Принт, 2016. – 136 с. : ил.
Каталог выставки современного британского скульптора Тони Крэгга, 
специально подготовленной художником для Государственного Эрми-
тажа. Издание включает в себя 55 его работ. Среди них и ставшие уже 
классическими композиции автора, и новые работы из стекла, а также 
графические произведения последних двух десятилетий. 

Рогир ван дер Вейден. «Святой Лука, рисующий Мадонну». К завершению реставрации / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 164 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-676-8
Издание знакомит с историей, ходом реставрации и исследованиями одного из шедевров из собра-
ния Государственного Эрмитажа – картины нидерландского мастера XV в. Рогира ван дер Вейдена 
«Святой Лука, рисующий Мадонну». Книга снабжена обширным иллюстративным материалом.

Два Аменемхета : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – 
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 64 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-656-0
Издание выпущено к выставке двух шедевров древнеегипетской скуль-
птуры Среднего царства из собраний Государственного Эрмитажа и Госу-
дарственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Обе 
статуи Аменемхета происходят из коллекции египтолога В. С. Голенище-
ва, 160-летнему юбилею которого посвящена выставка. 

Реализмы : каталог выставки. – СПб. : НП-Принт, 2016 – 60 с. : ил. 
ISBN 978-1-907849-37-4
Реализмы : каталог выставки. – СПб. : НП-Принт, 2016 – 60 с. : ил. 
ISBN 978-1-907849-36-7
Реализмы : каталог выставки. – СПб. : НП-Принт, 2016 – 116 с. : ил. 
ISBN 978-1-907849-35-0
Каталог подготовлен к  выставке «Реализмы», созданной Отделом современного ис-
кусства Государственного Эрмитажа при участии Галереи Гари Татинцяна, Simon Lee 
Gallery и Halcyon Gallery. В трех томах каталога представлены работы трех современ-
ных художников этого направления: Митча Гриффитса, Тони Мателли и Джима Шоу.

Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом : каталог 
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2016. – 276 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-659-1
Каталог выставки, организованной Государственным Эрмитажем 
совместно с Государственным музеем изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина к  500-летию Лукаса Кранаха Младшего. 
В издание включено более 80 произведений из российских и за-
рубежных музеев, а также частных собраний, которые дают пред-
ставление о немецком искусстве конца XV – XVI века, а также 
последователях творчества династии Кранахов. 

Стиль. Образ. Гармония. Мастера-оружейники современной России : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 168 с. : ил. 
ISBN 978-5-4350-0113-6
Каталог подготовлен к  одноименной выставке, в экспозиции которой было представлено более 
130 предметов авторского холодного оружия, выполненных мастерами творческих объединений, 
получивших известность в России.

Эрте. Гений ар-деко: возвращение в Петербург : каталог 
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Fontanka 
Publications. – 159 с. : ил. 
ISBN 978-1-906257-24-8
Каталог на русском и  английском языках выпущен к  одноимен-
ной выставке (Государственный Эрмитаж совместно с Grosvenor 
Gallery, Лондон, при поддержке Martin Lawrence Gallery, Нью-
Йорк), посвященной одному из самых успешных мастеров 
ХХ столетия в области моды, театрального оформления, дизайна, 
прикладной графики и многого другого. В ее составе 136 произве-
дений из частной коллекции Майка Эсторика (Grosvenor Gallery, 
Лондон): акварели и гуаши, рисунки пером, несколько примеров 
печатной графики и две скульптуры. 
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Вячеслав Зайцев в Эрмитаже : каталог выставки. – Латвия : RNB Print, 2016. – 269 с. : ил.
Каталог посвящен выставке работ известного российского модельера, организованной Государствен-
ным Эрмитажем совместно с ОАО «Московский Дом моды Вячеслава Зайцева». В состав масштаб-
ной монографической экспозиции вошло более 100 ансамблей, выполненных им за последние 30 лет, 
а также ранние эскизы моделей одежды.

Нэцкэ. Миниатюрная скульптура Японии из частных коллекций : 
каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во 
Гос. Эрмитажа, 2016. – 324 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-670-6
Издание, подготовленное к  одноименной выставке, включает 
185 произведений японских мастеров из частных собраний. В ка-
талоге представлены работы прославленных резчиков: Томотада, 
Масанао, Окатомо, Тамэтака, Тадатоси, Мицухиро, Кайгёкусай, 
Отоман и многих других.

Рожденная в пламени. Корейская керамика из Национального музея Кореи : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 232 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-690-4
Каталог, сопровождающий одноименную выставку, знакомит с произведениями керамики из собра-
ния Национального музея Кореи. Представленные экспонаты охватывают промежуток времени с глу-
бокой древности до наших дней.

Часовое искусство. Часы XVI–XVII веков в собрании 
Эрмитажа : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – 
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 280 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-696-6
Каталог выставки знакомит читателей с  уникальными примера-
ми европейского часового искусства XVI–XVII веков. В издании 
представлены разнообразные по форме, техническим и  художе-
ственным решениям часы, приобретенные Петром I, Елизаветой 
Петровной, Екатериной II, а также представителями петербург-
ского дворянства.

Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 224 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-663-8
Каталог выпущен к выставке, представляющей 70 произведений живописи, скульптуры и  графики 
двадцати девяти каталонских художников конца XIX – XX века. В составе выставки восемь работ 
главного представителя сюрреализма Сальвадора Дали. Экспонаты предоставлены мадридским Му-
зеем Тиссен-Борнемиса, рядом ампурданских музеев и частными владельцами. 

Джованни Больдини. Художник Belle Époque / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2016. – 188 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-681-2
Каталог знакомит с произведениями итальянского живописца и мастеров его круга, представленны-
ми на одноименной выставке в Эрмитаже, первом крупном показе в России творчества знаменитого 
светского портретиста, работавшего в Париже в последней четверти XIX – первой трети XX века. 
В состав экспозиции вошли 64 произведения из семи музеев Италии. Каталог включает вступитель-
ные статьи и аннотации. 

Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи 
(1868–1912) : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – 
СПб. : Изд-во «Чистый лист», 2016. В 4 т. – Т. 1 : Лаки. – 128 с. : 
ил.
ISBN 978-5-90152-851-8 
ISBN 978-5-90152-852-5
Издание подготовлено к  выставке, представляющей около 
700 произведений японского декоративно-прикладного искусства 
эпохи Мэйдзи из частной коллекции. Выставка включает работы 
выдающихся мастеров, работавших с эмалями, лаками, цветны-
ми металлами, керамикой. Каталог состоит из четырех томов, на-
стоящий том посвящен лаковым изделиям.

Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи (1868–1912) : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж.– СПб. : Изд-во «Чистый лист», 2016. В 4 т. – Т. 2 : Художественный 
металл. – 192 с. : ил.
ISBN 978-5-90152-851-8 
ISBN 978-5-90152-853-2
Издание подготовлено к выставке, представляющей около 700 произведений японского декоратив-
но-прикладного искусства эпохи Мэйдзи из частной коллекции. Выставка включает работы выдаю-
щихся мастеров, работавших с эмалями, лаками, цветными металлами, керамикой. Каталог состоит 
из четырех томов, настоящий том посвящен художественному металлу.

Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи 
(1868–1912) : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – 
СПб. : Изд-во «Чистый лист», 2016. В 4 т. – Т. 3 : Эмали. – 
208 с. : ил.
ISBN 978-5-90152-851-8 
ISBN 978-5-90152-854-9
Издание подготовлено к  выставке, представляющей около 
700 произведений японского декоративно-прикладного искусства 
эпохи Мэйдзи из частной коллекции. Выставка включает работы 
выдающихся мастеров, работавших с эмалями, лаками, цветны-
ми металлами, керамикой. Каталог состоит из четырех томов, на-
стоящий том посвящен эмалям.

Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи (1868–1912) : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во «Чистый лист», 2016. В 4 т. – Т. 4 : Керамика 
и фарфор. – 208 с. : ил. 
ISBN 978-5-90152-851-8
ISBN 978-5-90152-855-6
Издание подготовлено к выставке, представляющей около 700 произведений японского декоратив-
но-прикладного искусства эпохи Мэйдзи из частной коллекции. Выставка включает работы выдаю-
щихся мастеров, работавших с эмалями, лаками, цветными металлами, керамикой. Каталог состоит 
из четырех томов, настоящий том посвящен керамическим и фарфоровым изделиям.
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Притяжение беспредметности : К 150-летию со дня рождения Василия Васильевича 
Кандинского (1866–1944) : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2016. – 32 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-686-7
В издании на примере картин Кандинского из Эрмитажа и знаменитого произведения худож-
ника из Третьяковской галереи – «Композиции VII» – рассматривается генезис абстрактного 
искусства в его творчестве. Особенности формирования беспредметного искусства Кандинского 
анализируются в диалоге с «Черным квадратом» Малевича – одним из самых прославленных 
произведений новейшего искусства. 

Из Сервизных кладовых. Убранство русского императорского 
стола XVIII – начала XX века : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2016. – 524 с. : ил. – (Поднесение к Рождеству)
ISBN 978-5-93572-671-3
Иллюстрированное издание содержит авторские статьи, аль-
бомную часть и  каталог всех экспонатов выставки (более 1200 
предметов) из собраний Государственного Эрмитажа, Государ-
ственного Русского музея, Государственного музея-заповедника 
«Павловск», Государственного музея-заповедника «Петергоф», 
Музеев Московского кремля, а также работы современных ху-
дожников АО «Императорский фарфоровый завод». В основной 
состав выставки вошли вещи, которые предназначались для па-

радного убранства «высочайших столов» во время приемов в императорских резиденциях и велико-
княжеских дворцах: предметы из фарфоровых сервизов, изделия из фаянса, стекла, серебра, бронзы 
и прочих материалов. Представлены также печатная графика, акварели, книги, фотографии. 

Эрмитаж в фотографиях – 2016 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2016. – 208 с. : ил. – (Изобразительное издание) 
ISBN 978-5-93572-703-1
В каталоге запечатлены разнообразные моменты многоликой жизни музея. 

Африканское искусство конца XIX – начала XX века : каталог 
предметов, переданных в дар Государственному Эрмитажу 
С. А. Гирдиным в 2015–2016 годах / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа. – 44 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-665-2
Издание представляет собой каталог предметов африканского ис-
кусства конца XIX – начала XX века, подаренных Государствен-
ному Эрмитажу в 2015–2016 годах Почетным консулом Гвиней-
ской Республики в  Санкт-Петербурге и  Ленинградской области 
С. А. Гирдиным.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ЭРМИТАЖА В ДРУГИХ МУЗЕЯХ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Glasstress 2015 Gotika / Fondazione Berengo Exhibition Center, 2015. – 322 p. : ill.
На выставке были показаны произведения из собрания Государственного Эрмитажа, созданные 
в стиле готики и неоготики, а также новые работы современных художников, выполненные в Студии 
Беренго (Мурано, Венеция). Выставка была показана в рамках Параллельной программы 56-й Ве-
нецианской биеннале современного искусства в 2015 году.

Da Poussin agli Impressionisti : Tre secoli di pittura francese 
dall’Ermitage / Torino, Palazzo Madama, 2016. – 192 p. : ill. 
ISBN 978-88-572-3137-2
Каталог выставки «От классицизма до импрессионизма. Три века 
французской живописи в  Эрмитаже», подготовленной в  сотруд-
ничестве с  Палаццо Мадама, Турин, при поддержке Фонда му-
зеев Турина и  Фонда «Эрмитаж • Италия», при посредничестве 
Villaggio Globale Int. На выставке было представлено 75 картин: 
от произведений Симона Вуэ и Никола Пуссена до ранних натюр-
мортов Анри Матисса. 

The Hampton Court Albums of Catherine the Great / London, 2016. – 144 p. : ill.
ISBN 978-1-906257-22-4
Каталог подготовлен к выставке «Императрица и садовник», на которой впервые представлена за-
мечательная коллекция акварелей и рисунков из собрания Государственного Эрмитажа. Коллекция, 
приобретенная императрицей Екатериной II, насчитывает более 100 работ, из которых экспонирует-
ся около 60 подробных видов дворца и парков Хэмптон-корт того периода, когда знаменитый ланд-
шафтный архитектор Ланселот Браун служил там главным садовником короля Георга III. 

Catherine the Greatest : Self-polished Diamond from the 
Hermitage / Hermitage Amsterdam, 2016. – 216 p. : ill.
ISBN 978-90-78653-60-8 Dutch
ISBN 978-90-78653-61-5 English
Каталог выставки, представляющей Екатерину Великую как вы-
дающегося политического деятеля и  как страстную собиратель-
ницу искусства, включает более 300 экспонатов – произведения 
живописи, графики и  скульптуры, ювелирные изделия и  камеи, 
костюмы и  оружие. Научный иллюстрированный каталог подго-
товлен на английском и голландском языках.

Un Siècle D’èlègance Française : A centure of French elegance / Paris, 2016. – 94 p. : ill.
ISBN 978-2-87844-244-3
На выставке представлены 34 произведения французского декоративно-прикладного искусства 
XVIII века – вазы, часы, канделябры из фарфора, серебра и бронзы – часть которых впервые по-
казаны за пределами музея. Они дают представление о высоком уровне музейной коллекции, относя-
щейся к «веку французской элегантности». 
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Шедевры живописи : Собрание С. И. Щукина : каталог выставки / автор и сост. 
А. Бальдассари / Gallimard ; Fondation Louis Vuitton, 2016. – 478 с. 
ISBN 978-2-07-270021-7
Каталог выставки «Шедевры нового искусства – коллекция Сергея Щукина из Госу-
дарственного Эрмитажа и  Государственного музея изобразительных искусств имени 
А.  С.  Пушкина», Фонд Louis Vuitton, Париж. В ее составе сто тридцать полотен выда-
ющихся французских мастеров – Моне, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо, – которые 
входили в коллекцию, собранную в Москве крупнейшим русским меценатом С. И. Щуки-
ным. Иллюстрированный каталог издан на русском, английском и французском языках.

Ermitaz. i pýli gia tin istoría / Athenai, 2016. – 211 p. : ill.
ISBN 978-960-386-307-6
Каталог выставки «Эрмитаж: врата истории». На экспозиции 
в Византийском музее представлено 160 произведений живописи, 
скульптуры, ювелирного и декоративно-прикладного искусства из 
основных коллекций Эрмитажа. Экспонаты охватывают огромный 
исторический период – от V века до н. э. до XX века и представля-
ют историческую ретроспективу культур Востока и Запада.

В РОССИИ

Путешествие Ибн Фадлана : Волжский путь от Багдада до Булгара : каталог выставки / 
Государственный Эрмитаж. – М. : Изд. дом Марджани, 2016. – Парал. тит. л. англ. – 560 с. : ил. 
ISBN 978-5-90371-593-0
Каталог выставки, посвященной культурам народов, по землям которых в 921–922 годах прошла 
миссия багдадского халифа ко двору царя Волжской Булгарии. Секретарь этой миссии Ахмад 
ибн Фадлан оставил бесценный источник по этнографии и истории современных ему народов; на-
стоящее издание открывается новым переводом этого источника. Выставка, включающая в себя 
более пятисот экспонатов, как отдельных предметов, так и целых комплексов, показывает мир 
эпохи Ибн Фадлана. Большинство предметов экспонируется впервые. 

Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве : 
каталог выставки. – СПб. : Изд-во «Славия», 2016. – 72 с. : ил. 
ISBN 978-5-9501-0210-3 
Каталог выставки, проходившей в  выставочном Центре «Эрми-
таж  • Выборг». Выставка представляет 240 экспонатов из кол-
лекций Отдела Востока Государственного Эрмитажа, большая 
часть которых показана впервые. Символика рассматривается на 
примере двух основных видов памятников: изделий декоративно-
прикладного искусства XVI–XX веков и народных картин (нянь-
хуа) конца XIX – начала XX века.

Ямасита Рин. Первая японская иконописица : альбом-каталог / [сост. С. С. Руснак, 
А. Г. Филькин]. – Владивосток, 2016. – 80 с. : ил. 
ISBN 978-5-9907869-1-2
Альбом-каталог посвящен иконам, созданным японской художницей Ямасита Рин, одна из ее ра-
бот – икона «Воскресение Христово» из собрания Государственного Эрмитажа» – была показана на 
выставке в Приморской государственной картинной галерее (Владивосток). 

«России слава незабвенна…» : каталог выставки. – СПб. :  
Изд-во «Славия», 2016. – 108 с.: ил. 
ISBN 978-5-9501-0273-8
Каталог выставки, проходившей в  выставочном Центре «Эрми-
таж  • Выборг», включает материалы, связанные не только с  со-
бытиями 1812 года, в  него включены также материалы, охваты-
вающие период от битвы при Аустерлице в 1805 году до взятия 
Парижа в  мае 1814-го. Это живописные полотна и  гравюры со 
сценами сражений и битв русской армии, вещественные памятни-
ки войны: холодное и огнестрельное оружие, наградные медали, 
ордена, предметы обмундирования и снаряжения русских войск, 
а также трофеи, захваченные в боях русской армией. 

Петербургский модерн. 1890–1910-е годы. Стиль и светская мода : каталог выставки. – СПб. :  
Изд-во «Славия», 2016. – 172 с. : ил. 
ISBN 978-5-9501-0271-4
Каталог выставки, проходившей в выставочном Центре «Эрмитаж • Казань». Включенные в состав 
выставки костюмы и аксессуары в стиле модерн, дополненные живописными и фотографическими 
портретами современниц, а также предметами интерьера, дают объемное представление о «дамском 
мире» Петербурга на рубеже XIX и XX веков.

Эпоха рыцарства. Западноевропейское оружие IX–XVII веков. 
Старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа / 
Ю. Г. Ефимов; Государственный Эрмитаж. – Тула, 2016. 
По заказу ФГБУ ТГМО. – 36 с. : ил.
Каталог издан к выставке, проходившей в Тульском государствен-
ном музее оружия. На экспозиции представлено около 190 пред-
метов вооружения. Экспонаты эрмитажной коллекции, одной из 
лучших оружейных коллекций в мире, дают возможность проде-
монстрировать искусство европейских оружейников IX–XVII ве-
ков и рассказать о развитии оружейной и художественной мысли.

Мир русского дворянства : Французское искусство XVIII–XIX веков из собрания князей Юсуповых 
в Эрмитаже : каталог выставки / Государственный Эрмитаж; Санкт-Петербургский дворец культуры 
работников просвещения (Юсуповский дворец). – СПб. : Изд-во «Славия», 2016. – 96 с. : ил. 
ISBN 978-5-9501-0275-2
Каталог выставки в Юсуповском дворце включает 35 произведений французского искусства из со-
брания Государственного Эрмитажа, которые некогда были частью коллекции, принадлежавшей од-
ному из наиболее знатных и влиятельных семейств Российской империи – князей Юсуповых. 
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БРОШЮРЫ К ВЫСТАВКАМ 

Федерико Бароччи. «Явление Христа Марии Магдалине» («Noli me tangere») из Галереи Уффици 
во Флоренции / З. В. Куцова ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 
32 с. : ил. –  (Шедевры музеев мира в Эрмитаже) 
ISBN 978-5-93572-649-2
Издание подготовлено по материалам выставки «Федерико Бароччи. „Явление Христа Марии Маг-
далине“ (“Noli me tangere”) из Галереи Уффици во Флоренции» в Государственном Эрмитаже.

«Сакральный дар божеству…» : Скульптура Юго-Восточной 
Азии VIII–XX вв. в собрании Эрмитажа / О. П. Дешпанде ; 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. –
144 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-650-8
Издание, приуроченное к временной выставке, открытой в Государ-
ственном Эрмитаже, знакомит читателя не только с коллекцией скуль-
птуры Юго-Восточной Азии в эрмитажном собрании, но и с историей 
культуры и искусства этого региона.

Архаическая статуя Коры. Выставка одного шедевра из Музея Акрополя / А. А. Трофимова ; 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 24 с. : ил. – (Шедевры музеев 
мира в Эрмитаже)
ISBN 978-5-93572-660-7
Публикация посвящена архаическим статуям кор, найденным на Афинском Акрополе. Автор дает 
подробное описание этой знаменитой художественной группы скульптур, рассказывая об их назначе-
нии, контексте, центрах производства, художественных особенностях, раскраске статуй и значении 
образа Коры в истории греческого искусства. 

Две «Флоры» / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2016. – 48 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-672-0
Брошюра к выставке «Две „Флоры“», проходившей в Государствен-
ном Эрмитаже, на которой представлены произведение Франческо 
Мельци из собрания Эрмитажа и близкий ему по сюжету и символике 
портрет женщины в образе Флоры из частной коллекции.

Эдуард Мане. «Олимпия». Тема и вариации / А. Г. Костеневич ; Государственный Эрмитаж. – 
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 104 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-700-0
Книга приурочена к выставке, развернутой в Эрмитаже, на которой самая знаменитая картина Эду-
арда Мане «Олимпия» (Музей Орсэ, Париж) экспонируется в широком историческом контексте. Тема 
обнаженной женской натуры обозначена на экспозиции произведениями из коллекции Эрмитажа: 
картиной «Даная» кисти Тициана, гравюрами по работам великих венецианских и французских ху-
дожников XVII–XIX столетий и рисунком Франсуа Буше.

Йоханнес Вермеер. Географ. Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на Майне / 
И. А. Соколова ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 24 с. : ил. – 
(Шедевры музеев мира в Эрмитаже)
ISBN 978-5-93572-714-7
Брошюра посвящена картине «Географ» (Штеделевский художественный институт, Франкфурт-на 
Майне), которая относится к числу прославленных произведений Йоханнеса Вермеера, одного из 
самых известных и вместе с тем загадочных мастеров Золотого века Голландии.  

История ненаписанной картины. В. В. Стерлигов. 
«Восстановление Эрмитажа». 1946–1948 гг. / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 8 с. : ил.
Издание подготовлено по материалам выставки «История нена-
писанной картины В. В. Стерлигова „Восстановление Эрмитажа“. 
1946–1948 гг.» в Государственном Эрмитаже.

Последователь Иеронима Босха. «Сад земных наслаждений». К завершению реставрации / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 24 с. : ил. – (Возрожденные 
шедевры)
ISBN 978-5-93572-685-0
Брошюра, рассказывающая об атрибуции и реставрации картины.

Искусство дивной красоты и духовности. Выставка «Византия 
сквозь века» из музеев Греции и Государственного Эрмитажа / 
Ю. А. Пятницкий ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2016. – 56 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-688-1
Издание подготовлено по материалам выставки «Византия сквозь 
века» в Государственном Эрмитаже. 

Ян Фабр. Рыцарь отчаяния – воин красоты / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа, 2016. – 72 с. : ил.
Брошюра подготовлена к выставке «Ян Фабр: рыцарь отчаяния – воин красоты», где было представ-
лено более 200 работ современного фламандского художника Яна Фабра. 

Путеводитель по Главному штабу. «Реализмы» / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 72 с. : ил. 
Пособие к образовательной программе, посвященной выставке «Ре-
ализмы».
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Из Сервизных кладовых: Убранство русского императорского стола XVIII – начала XX века / 
И. Р. Багдасарова ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 24 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-673-7
Издание представляет собой краткий обзор одноименной выставки.

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа. – [Вып.] 74. – 196 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-680-5
Reports of the State Hermitage Museum / The State Hermitage Museum. – SPb. : The State 
Hermitage Publishers, 2016. – Vol. LXXIII : pp. 216, ill. s. 
ISBN 978-5-93572-699-7
Сообщения Государственного Эрмитажа – ежегодное издание, знакомящее читателя с  новейшими 
результатами научной, хранительской, реставрационной, экспозиционной деятельности музея. Ма-
териалы сборника включают, в первую очередь, исследования отдельных произведений и коллекций 
из эрмитажного собрания – как публикации ранее неизвестных широкому кругу исследователей па-
мятников, так и уточнения традиционных атрибуций, датировок, интерпретаций в свете современной 
науки. Специальные разделы посвящены наиболее значительным приобретениям музея за последние 
годы, вновь открывшимся и  реконструированным экспозициям, новым исследованиям по истории 
Эрмитажа. Издание выходит на русском и английском языках.

ТРУДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 

Труды Государственного Эрмитажа : [T.] 79 : Книги имеют свою судьбу : материалы научной 
конференции, посвященной 250-летию библиотеки Государственного Эрмитажа (1762–2012) / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 258 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-698-0
Сборник материалов научной конференции, проходившей в Научной библиотеке Государственного 
Эрмитажа. В сборник входят статьи, посвященные истории формирования книжных коллекций би-
блиотеки и книжных собраний других музейных и публичных библиотек. В статьях рассмотрены важ-
ные аспекты истории книжного дела, публикаций нотных изданий и карт, истории фотографических 
коллекций, экслибрисов, а также вопросы реставрации книг. Многие материалы вводятся в научный 
оборот впервые. 

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 80 : Белградский 
сборник : К XXIII Международному конгрессу византинистов. 
Белград, Сербия. 22–27 августа 2016 года / Государственный 
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 350 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-694-2
Издание подготовлено Отделом Востока Государственного Эрмита-
жа к XXIII Международному конгрессу византинистов в Белграде. 
Книга имеет два раздела, один из которых посвящен публикации 
артефактов, показывающих положение славян между Старым и Но-
вым Римом с учетом роли Сербии в становлении славянской госу-
дарственности на Балканах. Второй раздел «Из научного наследия» 
содержит документы, связанные с именами выдающихся российских 
ученых-византинистов, и материалы по истории формирования кол-
лекции византийского искусства Эрмитажа. 

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 82 : Из истории русской культуры XII–XX веков: 
К 75-летию Отдела истории русской культуры (1941–2016) / Государственный Эрмитаж. – СПб. : 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 326 с. : ил., [6] с. вкл., XIV с. цв. вкл.
ISBN 978-5-93572-669-0
Сборник включает материалы, отражающие различные направления научной работы сотрудников 
Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, образованного в апреле 1941 года. 
Статьи юбилейного сборника посвящены различным проблемам изучения изобразительного и при-
кладного искусства Древней Руси, Московского царства и Российской империи, и эта тематика опре-
деляется разнообразием экспонатов, хранящихся в фондах отдела, и  творческим потенциалом его 
сотрудников. 

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 83 : Петровское время 
в лицах – 2016 : К 35-летию отдела Государственного Эрмитажа 
«Дворец Меншикова» (1981–2016) : материалы научной 
конференции / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. 
Эрмитажа 2016. – 382 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-687-4
Сборник материалов ежегодной научной конференции, проходящей 
в  отделе Государственного Эрмитажа «Дворец Меншикова». Статьи 
посвящены жизни и  деятельности персонажей русской истории кон-
ца XVII – первой четверти XVIII века, проявивших себя в различных 
сферах политики и культуры. Многие материалы вводятся в научный 
оборот впервые. 

СБОРНИКИ СТАТЕЙ

Музей и проблемы «культурного туризма» : материалы четырнадцатого круглого стола 
в Государственном Эрмитаже. 7–8 апреля 2016 года. – 280 с. : ил.
В сборник вошли материалы ежегодного круглого стола, посвященного современным инновационным 
технологиям и проектам, оказывающим влияние на качество музейных и туристических программ. 

Реставрация произведений декоративно-прикладного 
искусства в Государственном Эрмитаже : Вып. 2 / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2016. – 188 с. : ил. – (Продленная жизнь…)
ISBN 978-5-93572-689-8
В книге на примере широкого круга музейных экспонатов рас-
сматриваются особенности реставрации памятников декора-
тивно-прикладного искусства и  технологии их изготовления, 
а также освещаются вопросы истории реставрации, проблемы 
консервации археологических находок; публикуются резуль-
таты научных исследований. 

Возрожденные шедевры : Реставрация в Эрмитаже – 2016 / Государственный Эрмитаж. – СПб. : 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 92 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-691-1
Книга посвящена результатам работы эрмитажных реставраторов.
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Тезисы докладов научной конференции «Аспекты Согдийской культуры» к 70-летию 
археологических работ в Пенджикенте : материалы Пенджикентской археологической экспедиции : 
Вып. XX / Государственный Эрмитаж ; Институт истории, археологии и этнографии имени 
А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан ; Педагогический университет Пенджикента. – 
СПб., 2016. – 140 с. : ил.
Материалы к конференции, посвященной истории эрмитажной экспедиции и результатам археологи-
ческих раскопок в Пенджикенте. 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ

Главный штаб. Здание гражданских министерств / И. В. Астров ; Государственный Эрмитаж. – 
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 80 с. : ил. – (Залы и здания Эрмитажа)
ISBN 978-5-93572-589-1
Книга посвящена министерскому (восточному) корпусу здания Главного штаба, истории и  повсе-
дневной жизни крупнейших ведомств Российской империи – Министерства иностранных дел и Ми-
нистерства финансов, – а также выдающимся государственным деятелям России XIX века, работав-
шим в этом здании. 

Мирмекийский саркофаг в собрании Государственного Эрмитажа / 
А. М. Бутягин, Ю. А. Виноградов ; Государственный Эрмитаж. – 
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 48 с. : ил. – (Античность 
в Эрмитаже)
ISBN 978-5-93572-668-3
Книга рассказывает о замечательном памятнике античного искус-
ства – мраморном саркофаге II века со сценами из жизни Ахилла, об-
наруженном в гробнице на территории античного городища Мирмекий 
в Крыму. Книга посвящена истории открытия памятника и интерпрета-
ции изображенных на нем рельефов. 

Шедевры европейской мебели XV – начала XX века в собрании Эрмитажа / Т. В. Раппе ; 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 472 с. : ил. – (Альбом) 
ISBN 978-5-93572-710-9
Masterpieces of European Furniture from the 15th to Early 20th Centuries in the Hermitage 
Collection / Tamara Rappe; The State Hermitage Museum. – Saint-Petersburg : The State Hermitage 
Publishers, 2016. – 472 pp. : ill. s. – (Art book)
ISBN 978-5-93572-712-3
Англоязычная версия альбома.
Иллюстрированное издание, включающее 100 предметов из уникальной эрмитажной коллекции ев-
ропейской мебели, позволяет проследить историю этого вида художественного творчества начиная 
с XV века и до XIX столетия. В таком объеме произведения европейских мебельщиков публикуются 
впервые. 

От Азова до Балтики. Петровская коллекция Эрмитажа и история петровских побед. – СПб. :  
Изд-во «Славия», 2016. – 96 с., илл.
ISBN 978-5-9501-0277-6
В альбоме представлена уникальная «Петровская коллекция» из собрания Государственного Эр-
митажа – экспонаты, связанные с личностью и деятельностью Петра Великого. Издание знакомит 
с  историей создания коллекции, рассказывает о важнейших победах русского оружия и  Азовских 
походах, в которых молодой царь Петр получил огромный военный опыт, ставший основой для бал-
тийской виктории.

МОНОГРАФИИ

Ю. Ю. Гудыменко. Придворный живописец Тимолеон Нефф / Государственный Эрмитаж. – СПб. : 
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 320 с. : ил. 
ISBN 978-93572-646-1
Издание посвящено Тимолеону (Тимофею Андреевичу) Неффу – заметной, но недостаточно изучен-
ной фигуре в художественной жизни России XIX века. Придворный живописец Николая I и Алексан-
дра II, почетный член Флорентийской академии, профессор Императорской академии художеств, 
хранитель Картинной галереи Императорского Эрмитажа, он создавал картины по императорским 
заказам, работал над живописным убранством церквей. Важнейшее место среди его культовых про-
изведений занимают образа, исполненные для Исаакиевского собора в  Санкт-Петербурге (1844–
1854) и храма Христа Спасителя в Москве (1854–1876). 

Т. К. Кустодиева. Произведения Леонардо да Винчи и его школы 
в собрании Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во 
«Чистый лист», 2016. – 248 с. : ил.
ISBN 978-5-90152-831-0
Наряду с  хорошо известными произведениями Леонардо «Мадонна 
Бенуа» и  «Мадонна Литта» в  книгу включены работы последователей 
мастера, хранящиеся в  Эрмитаже. Автор впервые знакомит читателя 
с рядом картин, никогда не выставлявшихся в залах Эрмитажа и неиз-
вестных читателю. Школа Леонардо рассмотрена не в узком ее понима-
нии, включающем ломбардских мастеров конца XV – первой половины 
XVI века: влияние Леонардо да Винчи значительно шире, оно просле-
живается в работах великих его современников и ведет далее – к после-
дующим поколениям. 

И. В. Калинина. Миф и духовность. К истокам человеческой культуры. – СПб. : Изд-во Политех. 
ун-та, 2016. – 224 с.
ISBN 978-5-7422-5394-5
Книга посвящена проблеме зарождения мировоззренческой концепции смерти-жизни и  ее роли 
в развитии духовности человеческой культуры. В центре внимания автора методологические вопросы 
реконструкции образных смыслов архаического мировоззрения.

В. Б. Панченко. Деревянные поклонные кресты Поволховья. – СПб. : 
Каламос, 2016. – 64 с. : цв. ил.
ISBN 978-5-905836-29-9
Издание представляет собой первую публикацию материалов о мало-
изученных памятниках материальной, художественной и  духовной 
культуры – деревянных обетных крестах Нижнего Поволховья, тради-
ция установки которых была распространена в округе Старой Ладоги 
в XVII – первой половине XVIII века.
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Государственный Эрмитаж. Музейные распродажи. 1930–1931. Архивные документы / 
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 660 с. : ил. – (Страницы 
истории Эрмитажа)
ISBN 978-5-93572-675-1
Сборник продолжает публикацию материалов, посвященных выдачам произведений живописи на 
экспорт. В издание вошли архивные документы, охватывающие период с 1930 по 1931 год. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (Балаклава) 
в 2015 году : материалы Южно-Крымской археологической экспедиции : Вып. XIII / 
Государственный Эрмитаж ; Государственный Историко-археологический музей-заповедник 
«Херсонес Таврический». – СПб., 2016. – 166 с. : ил. 

Отчет о полевых работах экспедиции в 2015 году : материалы Пенджикентской археологической 
экспедиции : Вып. XIX / Государственный Эрмитаж ; Институт истории, археологии и этнографии 
имени А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан. – СПб., 2016. – 179 с. : ил.

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 

250 историй про Эрмитаж : «Собранье пестрых глав...» : В 5 кн. Кн. 4. Ч. 1 / Государственный 
Эрмитаж. – Изд-во Гос. Эрмитажа, 2016. – 304 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-702-4 
ISBN 978-5-93572-704 -8 
Четвертая книга (в двух частях) пятитомного издания «250 историй про Эрмитаж» посвящена судь-
бе музея во время двух великих войн XX века. В первой части читатель найдет рассказы о людях, 
событиях и вещах, связанных с Первой мировой войной. Здесь представлены свидетельства эрми-
тажников – очевидцев тех событий, детей войны. Большинство предметов, фотографий и документов 
публикуется впервые. 

250 историй про Эрмитаж : «Собранье пестрых глав...» : В 5 кн. 
Кн. 4. Ч. 2 / Государственный Эрмитаж. – Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2016. – 304 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-702-4 
ISBN 978-5-93572-706 -2
Во второй части книги собраны рассказы о жизни Эрмитажа в годы 
блокады Ленинграда. Большинство предметов, фотографий и  доку-
ментов публикуется впервые. 

Фотограф Эрмитажа : Л. М. Волков / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 
2016. – 240 с. : ил. 
ISBN 978-5-93572-654-6
Издание посвящено эрмитажному художнику-фотографу Леониду Михайловичу Волкову (1934–
2013). Представленные в книге фотографии Л. М. Волкова сопровождаются его же комментариями. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, ВИДЕОФИЛЬМЫ, 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2016 году Сектор подготовки электронных изданий выпустил 16 тематических фильмов 
для временных выставок. Широкий историко-культурный контекст для показа экспона-
тов выставки «„Сакральный дар божеству…”. Скульптура Юго-Восточной Азии VIII–
XX веков в собрании Эрмитажа» был создан за счет включения в экспозицию фильмов 
об истории и культуре народов Юго-Восточной Азии, слайд-роликов с видами архитек-
турных памятников и  экзотической природы этого региона. Погрузиться в  мир образов 
японского искусства (выставка «Совершенство в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйд-
зи (1868–1912). Из частной коллекции») помогала зрителям видеокомпозиция «Времена 
года» по мотивам произведений декоративно-прикладного искусства периода Мэйдзи. 
К выставке «Византия сквозь века» был создан фильм, где на примере памятников из му-
зеев, библиотек и монастырей Греции раскрываются особенности эстетики и художествен-
ной стилистики византийского искусства. Видеоролик о памятниках скифского искусства 
(на греческом языке) был приурочен к показу шедевров эллино-скифского искусства из 
собрания Государственного Эрмитажа в Музее Акрополя, Афины. Масштабную выстав-
ку «Из Сервизных кладовых. Убранство русского императорского стола XVIII – начала 
XX  века. Из цикла „Поднесение к  Рождеству“» сопровождал фильм, рассказывающий 
о традициях парадных трапез. 
В рамках проекта «В фокусе» Эрмитаж продолжает рассказывать о работе реставраторов 
музея. Среди проектов этого года фильмы: «„Святой Лука, рисующий Мадонну“ Рогира 
ван дер Вейдена. После реставрации», «Лампа из горного хрусталя – шедевр искусства 
Востока и Запада. К завершению реставрации», «К 500-летию со смерти Босха. Тайна 
потемневшей доски. К завершению реставрации картины „Сад земных наслаждений“ по-
следователя Босха».
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Конференция к 10-летию программы «Прошлое на кончиках пальцев»
19–21 января 
Конференция, подводящая итоги десятилетней работе хранителей археологических коллекций музея 
и сотрудников Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» со слепыми и слабовидя-
щими детьми по представлению им археологических памятников Эрмитажа, была посвящена памяти 
инициатора и вдохновителя этой программы – В. Ю. Матвеева.

Луконинские чтения
20–21 января
Ежегодная конференция, посвященная исследованиям в различных сферах востоковедения. В этом 
году чтения были посвящены 95-летию Отдела Востока. В докладе заведующей отделом Н. В. Козло-
вой были подведены итоги работы отдела за последние пять лет и представлены планы отдела к его 
100-летнему юбилею.

Чтения памяти Б. Б. Пиотровского
16 февраля
Ежегодная конференция по самым разным областям эрмитажных исследований. В этом году осо-
бенностью конференции стал блок докладов, посвященных Урарту: изучению и систематизации па-
мятников эрмитажной коллекции, истории изучения археологических памятников Армении. В ходе 
конференции обсуждались планы развития эрмитажной урартологии и возрождения эрмитажной ар-
хеологической экспедиции в Армении.

Геральдика: исследования и практика
Совместно с Геральдическим советом при Президенте РФ
19–20 февраля
Всероссийская научная конференция традиционно была приурочена к датам создания (22 февраля 
1722 года) и восстановления (20 февраля 1992 года) Геральдической службы в России. Тематика 
конференции охватывала историю западноевропейской и русской геральдики, археологии, этногра-
фии, нумизматики, фалеристики, музейного дела, мундироведения, геральдического коллекциониро-
вания, осмысление опыта геральдических практик XX–XXI веков, аспекты современной работы по 
созданию и использованию геральдических знаков.

Чтения памяти Б. Б. Пиотровского Круглый стол к выставке «Екатерина II и Станислав Август. Два просвещенных правителя»
12 апреля
В ходе подготовки выставки была проведена большая научная работа по изучению коллекций, бы-
тования вещей, их атрибуций, были прослежены связи между экспонатами, хранящимися в разных 
музеях и, как казалось раньше, между собой не связанными. Результаты этих исследований стали 
предметом обсуждения на круглом столе.

Музей сегодня. Экспозиция и интерпретация
К 90-летию Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа 
Конференция была посвящена истории отдела и  истории просветительской деятельности в  музее, 
современным методам просветительской деятельности в сочетании с сохранением традиций и роли 
Научно-просветительного отдела в создании и интерпретации постоянных экспозиций и временных 
выставок.

Петербургские египтологические чтения – 2016
Совместно с Восточным факультетом Санкт-Петербургского государственного 
университета
24–26 мая
Египтологические чтения проходят уже в тринадцатый раз и, хотя и называются петербургскими, объ-
единяют всех российских египтологов. На конференции рассматриваются различные аспекты егип-
тологии: изучение религии и культов, вопросы истории и историографии, литературы и лингвистики, 
искусствоведения. В этом году чтения были приурочены к открытию в Эрмитаже выставки «Два Аме-
немхета».

Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики Евразии
Совместно с Институтом истории материальной культуры РАН, Музеем антропологии 
и этнографии (Кунсткамера) РАН, Поволжской академией государственной службы имени 
П. А. Столыпина, Сорбонной
24–27 мая
Заседание состоялось в рамках конференции, посвященной методам исследования археологической 
керамики.

Мода и дизайн: исторический опыт – новые технологии 
Совместно с Российским этнографическим музеем
25 мая
Заседание состоялось в рамках совместной конференции, посвященной истории моды.

VIII Международный петровский конгресс «Petro primo Catharina seсunda»:  
два монарха, две эпохи – преемственность, развитие, формы
Совместно с Международным благотворительным фондом имени Д. С. Лихачева
10 июня
Ежегодный Петровский конгресс в этом году был посвящен сравнительному анализу двух эпох рос-
сийской истории, двух российских монархов. 

Крым – перекресток цивилизаций: история, литература и взаимодействие культур 
крымских народов
Совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом
15 июня
Заседание в рамках совместной конференции, посвященной истории, этнографии, филологии крым-
ских народов.

Свайные поселения Северо-Запада России: комплексные методы исследований 
и перспективы
25–30 июля
Международный научно-практический полевой семинар, проходивший в  рамках работы Северо- 
Западной археологической экспедиции Эрмитажа в Смоленской области. 

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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Вторая международная научная конференция по восточной нумизматике ICON II
26–29 сентября
Единственная в  мире международная конференция, посвященная собственно нумизматике дому-
сульманского и мусульманского периодов. Основной задачей конференции было подведение итогов 
научной нумизматической деятельности в сфере восточной нумизматики за последние четыре года 
и обсуждение перспектив ее дальнейшего развития в рамках международного сотрудничества.

Международная конференция «Вопросы согдийской культуры.  
К 70-летию археологических исследований Древнего Пенджикента»
30 сентября – 1 октября
Основанная в 1946 году Пенджикентская археологическая экспедиция стала одной из самых зна-
чительных археологических экспедиций Эрмитажа и хорошо известной во всем мире. Город Согд, 
существовавший на территории современного Пенджикента в эпоху раннего Средневековья, – эта-
лонный археологический памятник, уникальный по богатству и разнообразию находок. Эрмитаж зна-
менит своими исследованиями в области согдийской культуры, прежде всего связанными с именем 
Б. И. Маршака, долгие годы руководившего эрмитажной экспедицией. Другое важное направление 
работы Эрмитажа – реставрация согдийских памятников, прежде всего настенных росписей. Конфе-
ренция была посвящена комплексному анализу результатов исследования памятника. 

Российско-немецкий научный семинар «Виктория Кальватоне: проблемы исследования 
и реставрации»
4 октября
Встреча экспертов из России и Германии. В центре семинара – обсуждение результатов комплексно-
го исследования бронзовой римской скульптуры «Виктория Кальватоне», относящейся к числу куль-
турных ценностей, перемещенных после Второй мировой войны на территорию СССР и хранящейся 
ныне в Эрмитаже.

XVI Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие»
Совместно с Музеем-институтом семьи Рерихов
7 октября
Ежегодная конференция по изучению взаимодействия культуры народов Дальнего Востока и России.

Седьмая международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории искусства» 
Совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и Московским 
государственным университетом
11–15 октября
Проходящая на регулярной основе конференция, тематика которой охватывает сферы искусства от 
Древнего Египта и античности до современного искусства. 

Вторая международная научная конференция  
по восточной нумизматике ICON II

Международная конференция «Вопросы согдийской культуры. 
К 70-летию археологических исследований Древнего Пенджикента»

XVI Международная научно-практическая конференция  
«Рериховское наследие»

Культура и власть в СССР
Совместно с Ельцин-центром и Фондом имени Д. С. Лихачева
24 октября
Конференция, посвященная новейшему периоду отечественной истории.

Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга
2 ноября
Ежегодная конференция, посвященная атрибуции, истории бытования эрмитажных памятников, 
истории формирования эрмитажных коллекций. В этом году конференция была посвящена исключи-
тельно западноевропейскому искусству.

Заседание, посвященное 200-летию со дня бракосочетания Великой княгини Анны 
Павловны и наследника нидерландского престола Вильгельма Оранского
16 ноября
Совместное российско-голландское заседание, посвященное истории семьи и истории создания кол-
лекции Вильгельма Оранского и Великой княгини Анны Павловны.

Петровское время в лицах
22–23 ноября
Ежегодная конференция, в  ходе которой были представлены доклады, посвященные различным 
аспектам деятельности Петра I, А. Д. Меншикова и других выдающихся деятелей Петровской эпохи. 
Были затронуты темы военной и гражданской истории России, вопросы внешней политики петров-
ского времени, различные аспекты культуры первой четверти XVIII века.

Элита Боспора и боспорская элитарная культура 
Совместно с Институтом истории материальной культуры РАН и Научно-исследовательским 
музеем Российской академии художеств
23–24 ноября 
Конференция в рамках многолетнего проекта «Боспорский феномен», посвященного изучению исто-
рии и культуры Боспорского царства.

Отчетная археологическая сессия
29–30 ноября
Ежегодная конференция, подводящая итоги очередного сезона работы археологических экспедиций 
Эрмитажа.

VIII Международный петровский конгресс «Petro primo Catharina 
seсunda»: два монарха, две эпохи – преемственность, развитие, формы
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Личность и творчество. Из истории декоративно-прикладного искусства  
XVIII – начала XX века. Конференция, посвященная памяти Т. В. Кудрявцевой
Совместно с АО «Императорский фарфоровый завод»
2–14 декабря
На конференции, посвященной памяти крупного специалиста в области изучения русского фарфора 
Т. В. Кудрявцевой (1951–2004), обсуждались вопросы атрибуции произведений декоративно-при-
кладного искусства, взаимодействия авторов замысла и  исполнителей художественных изделий, 
формированию, бытованию, хранению и реставрации музейных и частных коллекций. 

Конференция, посвященная памяти Г. Н. Комеловой
19–21 декабря
Конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Г. Н. Комеловой, крупного специалиста в об-
ласти русского изобразительного искусства, более двадцати лет заведовавшей Отделом истории 
русской культуры Государственного Эрмитажа. Работа конференции проходила по нескольким тема-
тическим направлениям: теория и история изобразительного искусства, искусство русской и европей-
ской миниатюры, живописи, графики, история музейного дела, формирование музейных коллекций 
в XVIII–XX веках.

Заседания постоянно действующего Геральдического семинара проходили 18 февраля, 
30 марта, 25 мая, 5 октября, 7 декабря.

Заседания основанного в 2016 году и действующего на регулярной основе оружейного 
семинара проходили 28 января, 31 марта, 2 июня, 22 сентября, 17 ноября.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

25 ноября 2016 года состоялось заседание Ученого совета Эрмитажа. На заседании был утверж-
ден список сотрудников-победителей ежегодного конкурса  Благотворительного фонда В. Потанина 
на реализацию проектов, имеющих особо важное значение для развития Эрмитажа. Из 90 заявок, 
поданных на рассмотрение эрмитажной комиссии по грантам, было выбрано 50. Как всегда,  
подведение результатов этого конкурса стало и своеобразным подведением итогов работы музея.
Основным вопросом  повестки дня Ученого совета был доклад заведующего Научной библиотекой 
Эрмитажа Е. В. Платонова «Электронная библиотека Эрмитажа. Предварительные итоги». 
Эрмитажная библиотека, одно из крупнейших в  стране собрание книг по искусству, насчитывает 
сегодня около одного миллиона книг на почти всех европейских и  многих восточных языках 
и хронологически охватывает период от Средних веков до самой современной научной литературы. 
Особую ценность, не только информационно-справочную, но и  историческую, представляют 
разнообразные библиотечные карточные каталоги. В настоящее время близится к завершению проект 
перевода их в  электронную форму, создания электронных каталогов. Кроме того, за последние 
два года было завершено сканирование 10 000 книг. Это так называемая Эрмитажиана – издания 
об Эрмитаже от XVIII века до сегодняшних эрмитажных публикаций. С электронными книгами 
и электронными каталогами сотрудники Эрмитажа с помощью различных поисковых режимов смогут 
работать на своих рабочих местах. Члены Ученого совета признали, что за два года Научной библио-
текой была проделана огромная и очень важная для развития музея работа, которую необходимо 
продолжать. 

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ДОЛБУНОВА

ДРЕВНЕЙШИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ  
В ДНЕПРОДВИНСКОМ МЕЖДУРЕЧЬЕ (76ГО ТЫС. ДО Н. Э.)

На соискание ученой степени кандидата исторических наук 

Диссертация посвящена исследованию ранненеолитических керамических комплексов Днепро-
Двинского междуречья (7–6-го тыс. до н. э.). В основе методологической базы лежит комплексный 
подход к  изучению глиняной посуды. В результате исследования были выделены и  описаны кера-
мические традиции, существовавшие на территории Днепро-Двинского междуречья в  7–6-м тыс. 
до н. э., проанализированы особенности их распределения на памятниках, прослежены истоки их 
формирования и определен круг аналогий. Особое внимание было уделено синхронизации с палео-
климатической обстановкой, созданию шкалы абсолютной и  относительной хронологии на основе 
радиоуглеродных датировок и пространственного анализа залегания материала. Сравнение с кера-
мическими комплексами других регионов Восточной Европы позволило дополнить представление об 
особенностях распространения древнейших керамических традиций.
Основные положения диссертации могут быть использованы при создании обобщающих работ по 
истории раннего неолита Восточной Европы; методика, описанная в работе, может быть применена 
при анализе различного керамического материала, а также в разработке лекционных курсов, посвя-
щенных неолитической эпохе. 

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА МАЛИЧ

РЕКОНСТРУКЦИЯ КАК ИДЕЙНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  
В АРХИТЕКТУРНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ НИДЕРЛАНДОВ В 19401960Е ГОДЫ

На соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Диссертация посвящена исследованию особенностей развития архитектуры Нидерландов периода 
послевоенной реконструкции 1940–1960-х годов, когда для многих европейских стран вопросами 
первостепенной важности оказались не только подъем экономики, развитие промышленности и по-
литическая стабилизация, но также восстановление исторических городов, восполнение утраченного 
жилого фонда, реставрация тысяч архитектурных памятников. В России, Германии, Франции, Вели-
кобритании, Бельгии и других странах, понесших значительные архитектурные потери в ходе Второй 
мировой войны, встал вопрос о том, каким образом следует восстанавливать утраченное, какие 
выбрать методы реставрации, каким градостроительным концепциям отдать предпочтение. В  этой 
ситуации уникальным оказался опыт нидерландских зодчих. Период послевоенной реконструкции 
в Нидерландах стал временем наиболее последовательной апробации решений, предложенных еще 
до Второй мировой войны, в 1920–1930-е годы. В то время страна оказалась в авангарде архитек-
турных экспериментов, которые вели адепты зарождающегося Современного движения. В этот пери-
од наиболее отчетливо проявились также последовавшие за первыми модернистскими манифестами 
разногласия сторонников двух противоборствующих направлений – функционализма и традициона-
лизма. Так, в ходе дискуссий 1920–1930-х годов в Нидерландах были сформулированы новые гра-
достроительные концепции и опубликованы важные теоретические исследования.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
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В 2016 году следующие сотрудники Эрмитажа получили 
эрмитажные гранты на участие в международных конференциях.

Анисимова Е. А. Участие в XXIV конференции ИКОМа «Музеи 
и культурные ландшафты» с докладом «Перспективы проведения 
конференции ИКОМ по стеклу в Санкт-Петербурге в 2018 году». 
Милан, Италия.

Васильева Н. А. Участие в XIII триеннале ICOM-CC группы 
WOAM (Мокрые органические археологические материалы) 
с докладом: «К проблеме сохранения мокрых археологических 
находок, сделанных из растительных волокон. По материалам 
свайного поселения Сертея II». Флоренция, Италия.

Елихина Ю. И. Участие в Седьмых Доржиевских чтениях 
«Буддизм и современный мир» с докладом «Бурятские тангка 
в собрании Эрмитажа». Улан-Удэ, Республика Бурятия.

Калинина И. В. Участие в Четырнадцатой международной 
конференции по истории и археологии «От древности 
к современности» с докладом: «Сходство технологии 
неолитической керамики Судана и Уральского региона».  
Афины, Греция.

Кузнецов А. В. Участие в научно-практическом семинаре по 
истории и реставрации античных и раннехристианских мозаик 
с докладом: «Мозаика из Херсонеса Таврического». Иерусалим 
и Тель-Авив, Израиль.

Кулешов В.С. Участие в конференции, посвященной влиянию 
путешествия Ибн Фадлана на Среднюю Волгу в 921/922 г., 
«Потеряны в переводе? Ибн Фадлан и Великие Неумытые» 
с докладом: «Книга Ахмада ибн Фадлана как литературный 
памятник и исторический источник». Оксфорд, Англия.

Панкова С.В. Участие в семинаре по изучению археологических 
тканей в Центре исследований текстиля Университета 
Копенгагена с докладом, посвященным малоизвестным 
тканям с территории Южной Сибири, хранящимся в Эрмитаже. 
Копенгаген, Дания.

Самосюк К. Ф. Участие в конференции «Археология 
и реставрация» с докладом: «Материалы экспедиции 
М. М. Березовского в Кучарский оазис 1905–1906 гг.  
Акварели и кальки стенных росписей в местности Таджик 
и Тограклык акын». Нанкин, Китай.

Старкова Е. Г. Участие в конференции «Археологические 
исследования в Восточной Польше, Западной Украине 
и Белоруссии в 2015 году» с докладом «Трипольское поселение 
Немиров: опыт работы с материалами из разрушенного 
культурного слоя». Люблин, Польша.

Чистов Д. Е. Участие в конференции «Ольвийский 
Форум. Памяти В. В. Крапивиной» с докладом «Жилые 
дома архаической Березани: особенности планировки 
и пространственной организации». Николаев, Украина.

Шишкова Е. Г. Участие в ICOM-CC International Meeting 
Graphic Documents Working Group с докладом: «Результаты 
микроскопических анализов японской бумаги, использованной 
для офортов Рембрандта из коллекции Эрмитажа». Париж, 
Франция.

НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ

Пиотровский Ю. Ю. Участие в конференции «XXIX Крупновские 
чтения. Изучение и сохранение археологического наследия 
народов Кавказа». Грозный, Чеченская Республика.

Рябкова Т. В. Участие в конференции «XXIX Крупновские 
чтения. Изучение и сохранение археологического наследия 
народов Кавказа» с докладом «Работы на поселении Тарасова 
Балка в юго-восточном Закубанье». Грозный, Чеченская 
Республика.

Чижова А. А. Участие в конференции «XXIX Крупновские 
чтения». Изучение и сохранение археологического наследия 
народов Кавказа» с докладом «„Восточное стекло“ в памятниках 
северокавказских алан». Грозный, Чеченская Республика.

Воронятов С. В. Участие в Ежегодном конгрессе Европейской 
ассоциации археологов с докладом: «Гривны стиля „варварских 
эмалей“ в Южной Прибалтике и Днепро-Окском регионе». 
Вильнюс, Литва.

Воротинская Л. С. Участие в Ежегодном конгрессе Европейской 
ассоциации археологов с докладом «Погребения с оружием 
Верхнеднепровского варианта зарубинецкой культуры». 
Вильнюс, Литва.

Долбунова Е. В. Участие в Ежегодном конгрессе Европейской 
ассоциации археологов с докладом «Особенности формирования 
культурного слоя на свайных поселениях, расположенных 
в торфянике и под водой (на примере памятников Северо-Запада 
России)». Вильнюс, Литва.

Мазуркевич А. Н. Участие в Ежегодном конгрессе Европейской 
ассоциации археологов с докладом «Модели освоения 
ландшафтов и использование природных ресурсов в 3 тыс. до н. э. 
обитателями свайных поселений Верхнего Подвинья». Вильнюс, 
Литва.

Хрусталева И. Ю. Участие в Ежегодном конгрессе Европейской 
ассоциации археологов с докладом: «Опыт реконструкции 
неолитических построек. По материалам поселений северо-
запада России (Смоленская область)». Вильнюс, Литва.

Гурулева В. В. Участие в XXIII Международном конгрессе 
византинистов с докладом «Клад из фрагментов византийских 
монет и имитаций XII–XIII вв.». 

Ёлшин Д. Д. Участие в XXIII Международном конгрессе 
византинистов с докладом «Византийская традиция 
в архитектуре Десятинной церкви в Киеве». Белград, Сербия.

Залесская В. Н. Участие в XXIII Международном конгрессе 
византинистов с докладом «Византийская торевтика XI века 
из Малой Азии в свете Завещания Евстафия Воилы (1059)». 
Белград, Сербия.

Зыков П. Л. Участие в XXIII Международном конгрессе 
византинистов с докладом «О возможных прототипах 
архитектурной композиции Десятинной церкви в Киеве». 
Белград, Сербия.

Иоаннисян О. М. Участие в XXIII Международном конгрессе 
византинистов с докладом «О роли Константинополя 
и византийской провинции в сложении древнерусской 
архитектуры». Белград, Сербия.

Пятницкий Ю. А. Участие в XXIII Международном конгрессе 
византинистов с докладом «Атрибуционные вопросы изучения 
византийской иконописи». Белград, Сербия.

Степанова Е. В. Участие в XXIII Международном конгрессе 
византинистов с докладом «Неизвестные печати Балкан 
в коллекции Эрмитажа». Белград, Сербия.

Торшин Е. Н. Участие в XXIII Международном конгрессе 
византинистов с докладом «Церковная архитектура Полоцка 
XII в. Византийские черты». Белград, Сербия.

Данченко В. Г. Участие в семинаре по вексиллологии «In Hoc 
Signo Vinces» с докладом «Русские источники середины – второй 
половины XVIII века по истории бытования шведских знамен 
в России». Стокгольм, Швеция.

Малоземова Е. И. Участие в семинаре по вексиллологии «In 
Hoc Signo Vinces» с докладом «Восточное знамя из коллекции 
Государственного Эрмитажа». Стокгольм, Швеция.

В 2016 году следующие сотрудники Эрмитажа получили 
стажировки Фонда Британских Друзей Эрмитажа для работы 
в музеях и научных учреждениях Великобритании.

Анисимова Е. А. Работа над каталогом коллекции «Немецкое 
стекло XVI–XIX веков из собрания Государственного Эрмитажа».

Горская О. В. Изучение античной коллекции А. П. Маврогордато 
в Британском музее.

Куликова Д. А. Сбор материала для подготовки лекций по 
теме «Архитектурные идеи при дворе Екатерины II и их 
осуществление (на примере мемориального строительства второй 
половины XVIII века)».

Лукьянова Ю. Г. Сбор материала для подготовки серии лекций 
о развитии контурного рисунка и искусства силуэта в Англии 
и влиянии этих видов искусства на страны континента и Россию 
XVIII–XX вв.

Новикова А. Н. Изучение материалов по искусству и культуре 
Урарту.

Онегин Н. С. Изучение архивов мебельной фирмы «Howard & 
sons» и обойной фабрики «Morris & Co» в контексте поставки 
продукции в Санкт-Петербург. Исследование материалов по 
поставкам продукции лондонских фирм для отделки комнат 
Императора Николая II в Зимнем дворце.

Прокуратов Д. С. Знакомство с новыми методами исследования 
художественных памятников в лабораториях Национальной 
галереи, Британского музея, Оксфордской лаборатории.

Рябкова Т. В. Изучение материалов по связям населения 
Передней Азии с населением Северо-Западного Кавказа 
в предскифское и раннескифское время (IX–VII вв. до н. э.) для 
работы над монографией «Культурно-исторические процессы на 
Северо-Западном Кавказе в период скифской архаики».

Синютина Н. Е. Знакомство с деятельностью «Matters in Media 
Art» (Tate Modern) с целью формирования списка потенциально 
интересных художников для программы выставок фотографии 
и медиа-арта в Государственном Эрмитаже.

В 2016 году следующие сотрудники Эрмитажа получили гранты 
Благотворительного фонда В. Потанина на поездки с целью 
научных исследований.

Первое полугодие

Былинкина Я. Д. Работа в Национальном музее Грузии 
и в Национальном историческом музее Армении по 
теме исследования и атрибуции серебряных предметов 
торевтики XIX в. и сбор информации для авторского курса 
лекций «Прогулки по Армении. Заметки путешествующего 
искусствоведа».

Васильева Н. А. Стажировка в Национальном музее истории 
Казахстана (Астана) и в научно-реставрационной лаборатории 
«Остров Крым» (Алмата) по изучению методов консервации 
археологических находок из органических материалов 
и оборудования специализированных лабораторий.

Городишенина А. О. Стажировка в Государственном музее 
Востока (Москва) по изучению теории и практики традиционных 
методов монтирования и реставрации японских свитков.

Меньшикова М. Л. Стажировка по программе «Attingham Trust. 
The Attingham Study Programme: The Danish Historic House», 
Копенгаген, Дания. Знакомство и изучение коллекций восточного 
и китайского ювелирного и прикладного искусства.

Панкова С. В. Прохождение интенсивного курса обучения 
в Центре исследования текстиля в Лейдене (Нидерланды) для 
обработки, опубликования и экспонирования эрмитажных 
коллекций.

Плотникова Ю. В. Работа в Palais Galliera (Музее моды 
Парижа). Изучение истории женского костюма в России XIX – 
начала XX века на примере образцов из западноевропейских 
музейных собраний. 

Радолицкая Я. С. Работа в музеях по теме «Проблемы 
исследования греческого ювелирного искусства VI–IV вв. до н. э.: 
назначение, конструкция, место производства».

Степанова Е. В. Стажировка в Национальном музее истории 
Казахстана (Астана) и в научно-реставрационной лаборатории 
«Остров Крым» (Алмата). Ознакомление с археологическими 
материалами восточно-казахстанского ареала пазырыкской 
культуры – курганов Берельского могильника. 

Теплякова А. Н. Стажировка на курсах по технологии тканей 
в Centre International d’Etudes des Textiles Anciens (Центр 
изучения древних тканей, Лион – CIETA). 2 часть курса.

Шатилова Л. И. Работа в фондах и архивах Национального 
музея карет, Лиссабон. Сбор материала по работе шорных 
и седельных мастерских Европы, заказам упряжи и сбруи для 
европейских дворов и проведение сравнительного анализа 
наборов цуговой упряжи.

Яковлева Е. А. Работа в Академии Брера, в семейном 
архиве Раффаэлли, в библиотеке Института истории искусств. 
Италия. Изучение коллекции западноевропейской мозаики 
XVI–XIX веков.

НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ
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Второе полугодие

Апонасенко А. Н. Работа в Главном государственном архиве 
города Веймара, Музее нацистского режима города Мюнхена. 
Изучение немецких архивных документов о произведениях 
искусства из частных собраний, утраченных в годы Второй 
мировой войны (вывезенных на территорию СССР и помещенных 
в фонды Государственного Эрмитажа). 

Арсентьева Е. И. Знакомство с экспозицией Музея 
Галуста Гульбенкяна (Лиссабон, Португалия), с методикой 
экспонирования коллекции камей и инталий для разработки 
тематико-экспозиционного плана новой постоянной экспозиции 
Отдела Античного мира – Зала Резных камней. 

Гефдинг И. П. Исследовательская работа и обучение методам 
реставрации деревянных основ произведений живописи 
в Мастерской реставрации деревянных основ произведений 
живописи (Лондон, Великобритания).

Жукаева А. М.-Б. Обучение в рамках практического семинара 
«Светоотверждаемые полимерные композиты» на базе компании 
Schumacher-Tech (Пфорцхайм, Германия). 

Заводчикова Д. А. Обучение в рамках практического семинара 
«Светоотверждаемые полимерные композиты» на базе компании 
Schumacher-Tech (Пфорцхайм, Германия). 

Лопато М. Н. Работа в музеях и библиотеках Баварии над 
каталогом коллекции «Немецкое серебро XVI – начала XX в. 
в собрании Эрмитажа».

Малкиель И. К. Работа по испытанию образцов в камерах, 
производимых немецкой компанией «Weiss Klimatechnik GmbH» 
(Франкфурт, Германия), и изучение опыта Британского музея 
(Лондон, Великобритания) по работе с этим оборудованием.

Некрасова Е. Н. Работа по изучению коллекций изделий из 
кожи музеев Испании и Италии с целью сбора сравнительного 
материала для комплексного исследования памятников 
и ознакомления с современными методами научно-
технологической экспертизы изделий из кожи. 

Николаев А. Н. Работа в Библиотеке Коллеж де Франс (Париж, 
Франция) и знакомство с коллекцией древнеегипетских 
саркофагов римского времени в Лувре с целью подготовки 
к публикации древнеегипетского саркофага Нес-мина из 
собрания Государственного Эрмитажа. 

Петракова А. Е. Работа с публикациями по аттическим 
киликам в библиотеках Рима с целью завершения работы над 
томом Corpus Vasorum Antiquorum, посвященным аттическим 
краснофигурным киликам.

Полковникова М. Э. Изучение материалов эталонных 
комплексов с территории Польши в связи с работой над темой 
«Кремневые индустрии многослойного памятника Сертея II 
(в контексте синхронных памятников Двинско-Ловатского 
междуречья и Центральной Польши)».

Садофеев Д. В. Изучение иранских и турецких изразцов 
в собрании Лувра (Париж, Франция) и опыта их экспонирования 
для дальнейшего применения на постоянных экспозициях 
искусства Ирана и Турции в Эрмитаже.

Сологубова М. В. Изучение древних ближневосточных 
цилиндрических печатей из коллекции Лувра (Париж, Франция) 
для атрибуции и подготовки каталога коллекции древних 
ближневосточных печатей Государственного Эрмитажа.

Торгоев А. И. Изучение и обработка археологических 
материалов, хранящихся в научных учреждениях Бишкека 
и Нукуса, найденных Тянь-Шанской археологической 
экспедицией Государственного Эрмитажа.

Хрусталева И. Ю. Исследование материалов днепро-донецкой, 
верхнеднепровской, неманской и северобеларусской культур, 
хранящихся в фондах Института истории НАН Беларуси, 
в рамках разработки темы «Особенности структуры поселений 
эпохи раннего неолита в верхнем течении реки Западная Двина».

Чернышов К. М. Работа в издательстве «Манфред Мель» 
(Гамбург, Германия) в связи с подготовкой к изданию в 2018 году 
каталога эрмитажной коллекции Хотинского клада.
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АНТИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции С. Л. Соловьев

Античный город Акра, расположенный в окрестностях Керчи на берегу Керченского пролива, – уни-
кальный для Северного Причерноморья памятник подводной археологии, в истории которого все еще 
остается много «белых пятен». До сих пор очень мало известно о хронологии городища, характере 
его планировки и системы фортификации. Все эти задачи были поставлены перед совместной архео-
логической экспедицией Государственного Эрмитажа, Черноморского центра подводных исследова-
ний Республики Крым, Института истории материальной культуры РАН и Русского географического 
общества в сезоне 2016 года. Наземные раскопки на Акре начались 10 июня с участием пяти науч-
ных сотрудников Русского географического общества и 20 волонтеров. Раскоп площадью 125 кв. м 
был заложен на берегу моря, на участке оборонительной стены античного городища таким образом, 
чтобы исследовать прилегающие к ней участки как внутри города, так и за его пределами. Археоло-
гические раскопки ведутся с целью выяснения стратиграфии культурных напластований и хроноло-
гии памятника. Для этого на линии уреза воды возведена отсечная дамба, сложенная из двух рядов 
мешков с песком, укрепленных металлической арматурой и камнями. Между тем даже такая прочная 
конструкция не устояла перед мощным напором воды, уровень которой резко поднялся в результате 
нагонного юго-восточного ветра в самом начале работ, что потребовало дополнительного времени для 
восстановления и укрепления дамбы.
Раскопками было установлено, что город Акра, несмотря на свои небольшие размеры, обладал хо-
рошо развитой системой фортификации, включавшей разные по конструкции оборонительные стены 
и  башни, что ставит его в  один ряд с  такими широко известными в  этом отношении памятниками 
Боспора, как Пантикапей, Нимфей, Мирмекий, Тиритака, Порфмий. Открытая в ходе исследований 
этого года оборонительная стена Акры (ширина 2 м) представляет собой мощную конструкцию, сло-

женную по трехслойной системе, где два внешних слоя – панциря – состоят из больших грубо отесан-
ных каменных плит, а внутренний слой является забутовкой из камней меньшего размера и глины. Ра-
боты на Акре дают редкую возможность для изучения особенностей боспорской фортификации. Как 
выяснилось, куртины строились уступами внутрь с каменными лестницами для того, чтобы защитники 
города могли подниматься на стены, укрепленные оборонительными башнями. Внутри города вдоль 
стен была проложена улица шириной около 3 м, местами мощеная мелкими камнями и обломками 
керамики. О частом ее использовании свидетельствуют колесные колеи, прослеженные на поверхно-
сти улицы. Городская застройка начиналась на противоположной стороне улицы и включала кварта-
лы жилых домов, построенных, скорее всего, по единому архитектурному плану.
Как было установлено в ходе раскопок, оборонительная стена была перекрыта культурными слоями 
и местами нарушена хозяйственными ямами II века до н. э. – III века н. э., что позволяет предпола-
гать, что к этому времени Акра могла уже утратить значение городского центра и превратиться в ря-
довой прибрежный поселок. К такому же выводу нас подводят и результаты исследований подводной 
части Акры, где самые поздние объекты городской застройки датируются III веком до н. э.
Подводные раскопки преследовали цель изучения городской застройки, в  частности жилого дома 
IV века до н. э., находящегося на глубине около 2 м. В ходе работ были расчищены от песчаных 
наносов несколько стен одного из жилых помещений, сохранившихся на высоту около полуметра. 
В углу помещения обнаружена гончарная жаровня. Особое внимание также уделялось исследованию 
гавани древнего города, расположенной в нескольких сотнях метрах от берега. На глубине 5–7 м 
удалось зафиксировать остатки античных и средневековых якорей.
В составе археологических находок античной эпохи, наряду с массовым материалом в виде облом-
ков амфорной тары, простой столовой посуды и черепицы, встречаются медные античные монеты, 
изделия из бронзы и свинца, каменные ступки и обломки чернолаковых и краснолаковых сосудов.

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ МАЛЫХ ФОРМ

Начальник экспедиции В. Б. Панченко 

Совместно с  Лабораторией археологии, исторической социологии и  культурного наследия имени 
Г. С. Лебедева Санкт-Петербургского государственного университета проводились разведочные ра-
боты в Кингисеппском и Волосовском р-нах Ленинградской обл. 
В дер. Старые Смолеговицы Волосовского р-на Ленинградской обл. был открыт культовый комплекс, 
состоящий из фундамента часовни и расположенных вблизи нее пяти средневековых каменных кре-
стов и подпятного камня от креста. Между одним из стоявших крестов и часовней был заложен разве-
дочный шурф площадью 10,8 кв. м. Археологический материал из раскопа: две монеты 1867 и 1914 
годов, хрустальное и синее стеклянное лампадное стекло, четырехгранные кованые гвозди, средне-
вековая (XIII век) и позднесредневековая керамика. Наиболее важные находки – фрагменты девяти 
каменных крестов, два из которых находились в кладке фундамента часовни. На одном фрагменте 
сохранилась характерная монограмма NИ. Еще шесть крестов были обнаружены на частной терри-
тории, прилегающей к комплексу. 
Также экспедиция зафиксировала ранее неизвестные средневековые каменные кресты «ижорского» 
типа в дер. Муратово, Ястребино Волосовского р-на и дер. Войносолово Кингисеппского р-на Ле-
нинградской обл. 

Подводный и наземный раскопы
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АРХИТЕКТУРНОАРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции О. М. Иоаннисян 

Древний город Полоцк в XI–XII веках был одним из центров монументального строительства Древ-
ней Руси. Здесь было построено как минимум девять храмов, из которых сохранился до наших дней 
только один – церковь Спаса, расположенная в  монастыре, основанном св. Евфросиньей – доче-
рью полоцкого князя. Этот памятник получил известность благодаря уникальной фресковой росписи 
XII века, покрывающей стены в интерьере храма. Однако всегда особое внимание обращают на себя 
и архитектурные формы постройки. Церковь завершается системой ступенчато-повышающихся сво-
дов и конструкций, их имитирующих, сообщающей зрительную объемно-пространственную устрем-
ленность вверх.
В 2015 году началась архитектурная реставрация церкви Спаса. Она потребовала проведения рас-
копок, которые были поручены Архитектурно-археологической экспедиции Государственного Эрми-
тажа. Около трех фасадов храма были обнаружены остатки галереи, построенной одновременно 
с древним центральным объемом.

В 2016 году работы были перенесены на своды здания – главную 
архитектурно-стилистическую особенность постройки. Экспеди-
ция приступила к подробным архитектурно-археологическим об-
мерам древних кладок, расположенных в  настоящее время под 
поздней двускатной кровлей. Исследования показали, что «ко-
кошники» – стенки, закрывающие нижнюю часть барабана купо-
ла, считавшиеся декоративными, на самом деле являются важной 
частью основания подкупольной конструкции. Удалось установить 
также, что своды здания и имитирующие их позакомарные завер-
шения прясел фасадов имели сверху не полукруглое, как предпо-
лагалось ранее, а двускатное очертание. 
Другим объектом исследования стали остатки еще одного хра-
ма, расположенного на территории Евфросиньева монастыря 
в  Полоцке, – «храма-усыпальницы». Памятник был неодно-
кратно исследован археологами. Самые масштабные исследо-
вания проводились в 1961, 1962 и 1964 (М. К. Каргер) и 1976 
(П.  А.  Раппопорт) годах, но топографическая привязка места 
раскопок была утрачена. В 2016 году были заложены три шурфа, 
в которых были вскрыты участки стен северной и южной галереи 

собора и западной стены основного объема храма. Новые исследования показали, что часть кла-
док постройки не были зачищены и подробно изучены. Археологическое изучение «храма-усыпаль-
ницы» предполагается продолжить.

БЕРЕЗАНСКАЯ (НИЖНЕБУГСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ 

Начальник экспедиции Д. Е. Чистов

В полевом сезоне 2016 года продолжены систематические ар-
хеологические исследования архаического поселения на о-ве 
Березань. 
Как и  в  предыдущие годы, раскопки велись в  северо-восточной 
части острова, на раскопе «О-Западный». Площадь новой при-
резки, разбитой в северной части раскопа, составила 120 кв. м. 
Кроме того, было произведено доследование до материка ранних 
объектов и  напластований на части площади участка 2015 года 
(155 кв. м).
Основной задачей проведенных исследований было изучение жи-
лой застройки на территории к  северу от общественного здания 
МК-1 конца VI – первой четверти V века до н. э., а также уточ-
нение планировки архаического города. Как было установлено 
в результате раскопок 2015 года, уличная сеть в этой части Бере-
занского поселения имеет уникальную особенность: один из квар-
талов в плане имеет треугольную форму, а две ограничивающие 
его меридионально ориентированные городские улицы с  севера 
сходятся под острым углом. В ходе раскопок 2016 года было до-

следовано помещение 26 в северо-западной части жилого дома МК-3, а также установлено, что этот 
дом, примыкающий с востока к месту соединения двух меридиональных улиц, не занимает крайнее 
с  севера положение в  своем квартале. В одной из ям на площади двора дома МК-3 был найден 
ионийский килик середины VI века до н. э. с длинным граффито. Надпись содержит имя хозяина 
сосуда – Пифея сына Перикла. К западу от МК-3 обнаружено обширное незастроенное простран-
ство, лишенное каких-либо следов сооружений второй половины VI – первой трети V века до н. э. 
Складывается впечатление, что сходящиеся меридиональные улицы в  этом месте выходят на угол 
площади или «резервной» зоны, которая, в  силу неизвестных причин, никогда не была застроена 
каменно-сырцовыми домами.

Своды церкви Спаса 
Евфросиньева монастыря 
в Полоцке

«Храм-усыпальница» 
Евфросиньева монастыря 
в Полоцке. Археологические 
исследования 2016 г., шурф 2. 
Вид с запада

Раскоп «О-западный»,  
участок 2016 г. Вид с юга

Ионийский килик с граффито
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ВЕРХНЕДВИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Б. С. Короткевич 

Продолжены исследования на городище Анашкино в Куньинском р-не Псковской обл. В 2016 году 
был заложен новый участок раскопа площадью 32 кв. м между основанием оборонительной стены 
на северо-восточном краю площадки и  внутренним рвом. Здесь были вскрыты два разновремен-
ных яруса деревянных конструкций первой половины 1-го тыс. до н. э., уничтоженных в результате 
пожара. Разделенные остатками деревянных конструкций культурные напластования относились 
к различным периодам использования городища. Перекрытые не содержавшими находок мощны-
ми слоями песка с обуглившимися фрагментами дерева, они фактически представляли собой «за-
крытые» археологические комплексы, изучение которых дает возможность определить характерные 
черты материальной культуры каждого слоя. Исходя из сделанных наблюдений, можно утверждать, 
что орнаментированная ямками «сетчатая» керамика на городище предшествовала глиняной посуде, 
орнаментированной отпечатками гребенчатого штампа, а та, в свою очередь, не орнаментированной 
гладкостенной керамике. Более ранние напластования будут доследованы в ходе работ 2017 года.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции С. В. Томсинский 

В 2016 году проводились исследования территории посада города Углич в устье Каменного ручья, на 
участке береговой террасы правого берега Волги под пересечением улиц Набережной и Ольги Берг-
гольц. Целью исследований, помимо уточнения хронологии и стратиграфии антропогенных отложе-
ний, была попытка определить восточную границу могильника раннесредневекового Углича, лока-
лизуемого письменными источниками в районе Вознесенской площади выше по течению Каменного 
ручья. Здесь был заложен раскоп 24 площадью 60 кв. м.
Раскопки показали, что исследованный участок, в  XVII–XIX веках свободный от застройки, 
в XX веке дважды подвергался перепланировкам, потревожившим антропогенные отложения (общей 
мощностью до 1,0 м) до материка. Кроме того, участок с эпохи позднего средневековья периодически 
заливался половодьями Волги, что также не способствовало сохранности культурного слоя. Тем не 
менее, в переотложенном слое удалось собрать достаточно представительную коллекцию индивиду-
альных находок и керамики, а в материке зафиксировать несколько ям, которые оказались самыми 
ранними комплексами на участке раскопа 24, датируются XII веком. 
Коллекция индивидуальных находок включает 85 предметов, датируемых в широком хронологиче-
ским диапазоне: от мезолитического кремневого нуклеуса до набора слесарных инструментов начала 
XX века. 
Со второй половины XIX века на исследованном участке хорошо сохранился деревянный желоб лив-
невой канализации, спущенный в Волгу с улицы Набережной.
В целом исследования 2016 года показали, что могильник раннесредневекового Углича не распро-
странялся до устья Каменного ручья, занимая возвышенный участок плато правого коренного бере-
га Волги, а освоение прилегающих участков посада началось не ранее первой половины XII века. 
По  крайней мере, к  1149 году (первое упоминание Углича в  летописях) эти участки уже входили 
в «зону обитания» формирующегося посада древнерусского города.

Не менее интересные результаты принесло исследование ранних комплексов. Во время доследова-
ния территории МК-3 раскрыты восемь полуземлянок и десять хозяйственных ям первой половины 
VI века до н. э. Наибольший интерес представляет прямоугольная полуземлянка 73 площадью около 
18 кв. м. Столбовые ямки, расположенные по периметру ее котлована, позволяют предполагать кар-
касно-столбовую конструкцию стен и перекрытия.

БУХАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. В. Омельченко 

В 2016 году совместно с Институтом археологии АН РУз продолжены 
исследования в Пайкенде; это был 35 сезон работ экспедиции. В них 
приняли участие специалисты из Санкт-Петербурга, Самарканда, Ну-
куса, Бухарского музея-заповедника.
На цитадели было продолжено изучение монументального коридо-
ра, ведущего, видимо, от южных ворот вглубь крепости (II–III века) 
и оформленного по сторонам высокими суфами. В расположенном по 
соседству юго-восточном отрезке обводного коридора в  различных 
стратиграфических условиях были обнаружены два клада железного 
оружия и амуниции. Предметы находят аналогии в древностях сар-
матского типа первых веков до н. э. – первых веков н. э. На севе-
ро-западе цитадели было открыто помещение, входящее в комплекс 
казармы III–IV веков н. э. и перекрытое в древности, по-видимому, 
сводом. На двух участках были проведены стратиграфические иссле-
дования, выявившие строительные конструкции и находки III–II ве-
ков до н. э. 
На площадке перед цитаделью были открыты еще два раннесредне-
вековых помещения; исследовалась уличная сеть этого же времени. 
В уличных слоях этого строительного периода была обнаружена пер-
вая для Пайкенда серебряная драхма сасанидского царя Варахра-
на V (420–439 гг. н. э.). В доведенном до материка шурфе на юго-
востоке площадки был открыт фас и, вероятно, ров древней северной 
крепостной стены цитадели. На северо-западе был выявлен участок, на 
котором располагалось неукрепленное поселение первых веков н. э.
В  площади дома I жилого квартала шахристана I в  самых ранних 
слоях (V век н. э.) была открыта, видимо, полуземлянка, заполненная 
мусорными слоями и остатками керамического производства (в том 
числе стенками гончарных печей). По нижнему периоду обживания 
исследовался также дом VIIIа, в котором были открыты фундаменты 
пяти помещений.
Важным результатом работ сезона стало обнаружение остатков трех 
монолитных полуовальных башен (5,2 × 5,1–5,5 м), примыкающих 
к самой ранней южной крепостной стене шахристана и расположен-
ных на расстоянии 13,5–14,5 м друг от друга.
В шахристане II исследуется свалка, возникшая на юге города в по-
следний период его обживания. Основные находки представлены ке-
рамикой: поливной (в том числе с эпиграфикой) и неполивной, укра-
шенной штампованным орнаментом.
На востоке южного пригорода Пайкенда между двумя мечетями ис-
следовались помещения, представлявшие собой в X – начале XI века, 
видимо, склад. Также удалось подтвердить гипотезу о наличии порта-
ла у восточного входа в квартал.
В сезоне 2016 года был проведен полный цикл работ по подготовке 
к  экспонированию в  музее истории городища Пайкенд фрагментов 
настенной живописи (III–IV века), обнаруженных в прошлом сезоне. 
На старых раскопах на городище велись консервационные работы; 
также была проведена аэрофотосъемка ряда исследуемых объектов.

Кинжал. Цитадель. Южный коридор. 
Клад оружия № 3

Костяная пряжка. Цитадель. Южный коридор.  
Клад оружия № 2

Серебряная драхма сасанидского 
царя Варахрана V (420–439 гг. н. э.)
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Н. А. Сутягина

В полевом сезоне 2016 года Забайкальская экспедиция провела раскопки в западной части могиль-
ника Черемухова падь. Основным объектом исследования стал курган 80. В результате расчистки на 
поверхности была выявлена мощная ограда, сложенная из плоских камней в 1–4 слоя. Под камнями 
в юго-восточном секторе обнаружен керамический сосуд в положении in situ. В центре отчетливо вы-
делялось могильное пятно. На дне могильной ямы удалось проследить погребальную деревянную кон-
струкцию, которая состояла из сруба и гроба. Сруб был перекрыт поперечными плахами. Гроб имел 
крышку и дно. Под дном гроба в южной части погребальной камеры прослежена одна поперечная 
плаха. В могиле кургана 80 был захоронен мужчина 35–45 лет. Среди наиболее интересных находок 
стоит отметить фрагменты лакового изделия, накладки на лук и многочисленные наконечники стрел, 
пояс, сохранившийся in situ. К сожалению, погребение подверглось ограблению еще в древности.

ЗАКУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции С. М. Осташинский 

В ходе работ по изучению памятников медного века 
на территории Северо-Западного Кавказа в  сезоне 
2016 года продолжено исследование многослойного 
скального навеса, расположенного на ручье Мешоко, 
в  предгорной части Республики Адыгея. К энеолиту 
относится слой 5, датирующийся первой половиной 
4-го тыс. до н. э. В этом слое были открыты много-
численные свидетельства долговременного обитания 
человека – очаговые места, многочисленные остатки 
площадок из обожженной глины и большое количество 
находок. Наиболее полно сохранились две глиняные 
площадки – овальной и  подпрямоугольной формы. 
Длина каждой составляет чуть менее 2 м, ширина – 
около 1 м, между собой они соединяются перемычкой. 
К овальной площадке примыкает обширная примазка 
из необожженной глины, имеющая подпрямоугольную 
форму. Вероятно, все эти объекты являются частями 
одного жилища, имеющего довольно сложную струк-
туру и размеры около 7,5 × 4,5 м; аналогии ему не-

известны. Всего в ходе работ было обнаружено более 5000 находок – фрагментов керамики, кремня 
и костей животных. К наиболее выразительным относятся крупный наконечник стрелы или дротика из 
кремня, каменное шлифованное тесло и оселок с отверстием для подвешивания. Интересна пластин-
ка из черного прозрачного обсидиана, свидетельствующая о наличии дальнего обмена, поскольку 
ближайшие выходы этого сырья расположены в 200 км к востоку, на территории Кабардино-Балка-
рии. Благодаря сплошной промывке культурного слоя удалось найти большое количество уникальных 
предметов – бус и бисера из камня и кости, обнаружить новый тип геометрических микролитов в виде 
треугольников, которые, вероятно, являются миниатюрными наконечниками стрел.

ЗОЛОТООРДЫНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции М. Г. Крамаровский

В сезоне 2016 года исследования на городище Солхат, начатые в предыдущем сезоне, велись на двух 
объектах остатков синагоги средневекового Солхата.
Работы на раскопе 44 носили охранный характер. Здесь исследовано шесть участков общей пло-
щадью 130 кв. м. На большинстве участков выявлены остатки каменных хозяйственных строений 
и зольник. Содержащиеся в слое заполнения материалы позволяют предположить, что оба объекта 
сформировались в начальный период застройки участка (XIII – рубеж XIV века). На более позд-
нем этапе (XIV век) существования через территорию зольника была проложена линия водовода 

Могильник Черемуховая падь. 
Курган 80

Археологические находки 
из навеса Мешоко

Полевая консервация находок

Реконструкция внешнего вида синагоги Реконструкция интерьера синагоги

3 см0
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из   керамических труб. Материалы, полученные в ходе работ, дают основание для выделения двух 
периодов жизни в пределах XIII–XV и XVI–XVII веков.
Наиболее интересным объектом оказались линии водопровода из керамических труб, куда с помо-
щью водоподъемного устройства в течение XIII–XIV веков подавалась вода из высохшего ныне гор-
ного потока.
На раскопе 42 выявлена трехнефная планировка объекта с шириной нефов до 3,8 м. Это позволило 
предложить рабочую модель реконструкции синагоги.
В процессе работ было обнаружено большое количество фрагментов керамики и  128 монет XIII–
XVII веков (95 на раскопе 44 и 33 на раскопе 42). Самые ранние монеты из припольного слоя си-
нагоги: два анонимных пула Менгу-Тимура (1267–1280) и  анонимный пул чеканки Крыма, конец 
XIII века – правление Тула Буги (1287–1290) с надписью «48 – один йармак». Самые поздние мо-
неты на обоих раскопах: номиналы Крымского ханства времени Мухамед Герая (923 г. х. / 1517 год) 
и акче Девлет Гирея I (551–1577).
Работы на городище Солхата планируется продолжить.

КИТЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. В. Катцова

В 2016 году начаты работы на территории античного городища Китей, расположенного на юго-вос-
токе Керченского п-ва. Основным объектом исследования стал зольный холм, занимающий централь-
ную часть городища. Общая мощность выявленных напластований составила около 2 м, площадь 
раскопа – 150 кв. м. После раздерновки и разборки переотложенных слоев времен Великой Отече-
ственной войны и грабительских перекопов был открыт слой зольника. Культурные напластования 
насыщены находками: обломки амфорной тары, краснолаковой и буролаковой посуды, фрагменты 
мегарских чаш, красноглиняной, кухонной и лепной керамики. Среди находок можно отметить так-
же фрагменты терракот, керамических ткацких грузил и пряслиц, костяные накладки и астрагалы, 
фрагменты железных и бронзовых стержней, небольшой алтарь, фрагмент мраморного терочника. 
Нумизматический материал представлен тремя монетами III века. Зафиксирована яма с заполне-
нием из пепла и желтого суглинка, где были обнаружены две курильницы со следами копоти и горло 
амфоры с неясным дипинто красной краской. В юго-восточной части исследуемого участка выявлен 
слой коричневой супеси, который перекрывал двухфасную кладку. Возможно, кладка была частью 
ограды зольного холма.
Несмотря на присутствие в слое разновременного материала, формирование верхних напластований 
зольного холма происходило в римское время и может быть датировано I–III веками.

МИРМЕКИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. М. Бутягин

Продолжены раскопки городища Мирмекий, расположенного на северной стороне Керченской бух-
ты. Работа велась на участках «И» и «ТС».
На участке «И», расположенном в центральной части городища, были разбиты три линии квадратов 
в направлении север–юг с целью проверки гипотезы о продолжении стен квартала V века до н. э. 
в южном направлении, общей площадью около 150 кв. м. Раскопки велись между стенами квартала 
III–I веков до н. э., открытых в 1960-х годах. Несмотря на то, что были открыты несколько объектов 
VI–IV веков до н. э. (ямы, кладки, вымостки), а также две целые амфоры Хиоса, продолжения стен 
квартала в южном направлении обнаружить не удалось. 

На участке «ТС», расположенном возле скалы Карантинного мыса, продолжились исследования на 
основном участке и прирезке к северу от него на площади около 280 кв. м. На прирезке продолжи-
лись исследования частично открытого в прошлом сезоне четырехугольного здания размерами 5 × 
8 м, от стен которого сохранились остатки мощной каменной кладки. На данный момент это самая 
крупная постройка XIV–XV веков из раскопок вблизи акрополя. Рядом обнаружена большая яма 
того же времени. Культурный слой средневекового периода в районе ямы был уничтожен в ходе Ве-
ликой Отечественной войны.
На основной части участка «ТС» продолжилось изучение кладок усадьбы II–I веков до н. э., верхняя 
часть которой была открыта в прошлом сезоне. В общей сложности были исследованы четыре по-
мещения и одна большая вымостка. Одно из помещений, судя по входящему в него водостоку и двум 
сохранившимся на месте большим пифосам, служило для хранения пресной воды. В каменных зава-
лах, перекрывавших помещения, было найдено несколько каменных крышек, небольшие фрагменты 
архитектурных деталей, а также грубый алтарик. В составе вымостки обнаружена капитель от пиля-
стра. Еще один пифос был обнаружен вне площади помещений. Среди находок можно упомянуть 
два бронзовых ключа в виде герм. В следующем сезоне планируется продолжить работы на участке. 

Общий вид раскопа

Фрагмент терракоты: женская 
голова

0 5 см

Фрагмент ключа в виде гермы. 
Бронза. I–II вв. 

Мирмекий. Участок «ТС».  
Вид с птичьего полета
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НИЖНЕДОНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Е. В. Долбунова 

В ходе работ 2016 года были исследованы древнейшие слои памятника Ракушечный Яр, располо-
женного в Нижнем Подонье, которые относятся к 7–6-му тыс. до н. э. Древнее население обитало 
здесь на протяжении долгого периода времени, о чем свидетельствуют несколько метров вскрытых 
культурных напластований. В прибрежной части древнего поселения были обнаружены остатки ра-
ковинных куч, специализированные ямы, обмазанные глиной, остатки кольевых конструкций, очаги, 
многочисленные кости рыб – свидетельства занятия активной рыбной ловлей. Среди находок – раз-
валы сосудов и кремневые проколки, каменные топоры и тесла, украшения из раковин. Здесь сохра-
нились столь редкие для эпохи неолита предметы из органических материалов – орнаментированные 
костяные проколки, залощенные тесла из рога оленя, подвески из клыков лисицы, кабана, лося. Од-
ними из самых удивительных находок оказались кости домашних животных, обнаруженные в самых 
нижних слоях, – исключительные находки для неолитических сообществ охотников-собирателей Вос-
точной Европы.

НИМФЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции О. Ю. Соколова 

Продолжены исследования боспорского города Нимфей. Работы велись на квадратах 7–10 прирезки 
2010 года и на западном раскопе участка «М» на южном склоне нимфейского плато.
На прирезке 2010 года продолжаются работы по понижению уровня западного борта раскопа с це-
лью полного раскрытия комплекса амфитеатра. В 2016 году исследована площадь около 100 кв. м. 
Материал из слоя мешаный, с преобладанием керамики эллинистического времени и V–IV веков до 
н. э., а также единичными фрагментами керамики римского времени. Следует отметить, что находки 
чернолаковой и краснофигурной керамики V–IV веков до н. э. сосредоточены в южной части участка, 
над выявленным слоем материковой глины. В ходе работ расчищено 10 хозяйственных ям. Особый 
интерес представляют две из них (61, 65), грушевидной формы, с каменной обкладкой устья и глиня-
ной обмазкой стен, и третья (62) – с частично сохранившейся каменной обкладкой устья. У остальных 

ям каменные обкладки устьев отсутствовали. Наиболее показательны ямы, которые были впущены 
в слой материковой глины в южной части участка. Они имеют слегка расширяющуюся ко дну форму, 
глубина 1,65–2,75 м, диаметр устья 1,5–2,2 м, диаметр на уровне дна 1,7–2,4 м. В заполнении ям 
следует отметить наличие большого количества камня разных размеров – от бутового до крупных 
блоков и плит. 
Западный раскоп участка «М», где в 2013 году было выявлено два уровня щебеночной вымостки 
к востоку от южного конца стены 218. В сезоне 2016 года продолжены работы по расчистке вымостки 
к востоку от стены 218. Исследована площадь около 150 кв. м. Верхний уровень вымостки был пере-
крыт слоем плотного суглинка с материалом конца IV – III века до н. э., а нижний уровень перекры-
вал слой суглинка со щебенкой и керамикой второй половины V–IV века до н. э. По восточному краю 
вымостки удалось проследить ряд кладки из бутового камня, шириной 50 см и высотой 10–25 см. 
Южный и северный концы кладки оформлены стоящими на ребре плитами.

ПЕНДЖИКЕНТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции П. Б. Лурье

Совместно с Институтом истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дониша АН Таджикиста-
на проводились исследования в Пенджикенте и городище Хисорак в Горной Матче.
В Пенджикенте изучались северный квартал городища, северный склон цитадели, где были найдены 
фрагменты очень ранней настенной живописи, производилась шурфовка города предмонгольского 
времени, давшая большой керамический материал. Были завершены исследования кварталов у вос-
точной стены городища – ХХVI-С и ХХVI. В последнем были найдены обгоревшая панель резного 
дерева с буддийской сценой поклонения и оттиск печати со сценой драконоборства и надписью. В от-
четном году были открыты хорошо сохранившиеся архитектурные формы, крупные стратифицирован-
ные керамические комплексы, надписи, рекордное количество монет.
На Хисораке проводились исследования некрополя с  каменными ящиками, уличной сети города, 
гарнизонного замка и дворца правителя на цитадели. В последнем начато исследование жилой ком-
наты с настенной живописью и деревянным декором.

Панель резного дерева с буддийской сценой поклонения Оттиск печати со сценой драконоборства

Общий вид участка «М».  
Фото с квадрокоптера



132 133

СЛАВЯНОСАРМАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции С. В. Воронятов

Полевой сезон экспедиции был посвящен раскопкам сел. Глажево, расположенного на 
правом берегу р. Навля в Навлинском р-не Брянской обл. Исследованная площадь па-
мятника составила 227 кв. м. Культурный слой поселения поврежден распашкой и ха-
рактеризуется насыщенностью фрагментами гончарной и лепной керамики.
Материал исследованного участка селища показал, что оно было обитаемо не только 
в позднеримский период, но и в эпоху Древнерусского государства. Подавляющая часть 
фрагментированного керамического материала относится именно к древнерусскому вре-
мени (XII–XIII века). К этому же периоду относится ряд индивидуальных находок из 
культурного слоя: бронзовый перстень с  ромбическим щитком, фрагменты стеклянных 
и бронзовых браслетов, фрагмент железной фибулы-сюльгамы, железная четырехлепест-
ковая накладка, железные ножи, фрагменты каменных жернова и оселка. В большинстве 
обнаруженных на материковой поверхности хозяйственных объектов был найден кера-
мический материал древнерусского времени. 
Культурный слой позднеримского периода, серьезно разрушенный в Средние века, со-
хранился лишь на небольших участках. Фрагменты лепной керамики, обнаруженные на 
них, относятся к киевской культуре (III–IV века). К этому же времени относится находка 
фрагмента редкой ажурной подвески-лунницы стиля варварских эмалей.

СТАБИАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. М. Бутягин 

Продолжены работы на виллах Стабий в районе г. Кастелламаре-ди-Стабиа в Италии. 
Производились реставрационные работы на так называемом «Втором комплексе» вил-
лы Ариадны, который прилегает с  запада к вилле Ариадны и значительно уступает ей 
по размерам. Объектом экспедиции был большой зимний триклиний (комната для тор-
жественной трапезы), который располагался в углу перистильного двора, куда выходил 
окнами и дверью. Основной выход из триклиний вел на панорамную террасу, откуда от-
крывался вид на Неаполитанский залив. 
В ходе работ этого года была произведена полная расчистка фресок, которые были силь-
но запылены, местами потрескались и отслоились, а в углах даже покрылись слоем пле-
сени. Все отслоившиеся участки были закреплены, фрески расчищены, плесень удалена,

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

СЕВЕРОЗАПАДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. Н. Мазуркевич

Продолжены подводные и наземные археологические исследования свайного поселения Сертея II, 
относящегося к первой половине – середине 3-го тыс. до н. э.
В ходе подводных изысканий проводились исследования культурных напластований постройки 1 
свайного поселения Сертея II. Удалось проследить несколько уровней ремонта деревянных полов, 
отражающих этапы бытования этого сооружения. Пол сохранился благодаря песчаной подочажной 
подсыпке. Песок был насыщен мелкими угольками, кальцинированными косточками, костями жи-
вотных, птиц, рыб, кремневыми отщепами и чешуйками. На разных уровнях полов этой конструкции 
были зафиксированы фрагменты сосудов, кремневые орудия, деревянные изделия, резцы из нижних 
челюстей бобров. В основании рухнувших полов была расчищена конструкция из тонких сосновых 
лучин, которая, возможно, была фрагментом стены дома.
На торфяниковом участке памятника впервые были вскрыты синхронные основной части памятника 
со свайными конструкциями остатки наземных построек без очагов. Под этим жилым горизонтом, 
приуроченным к остаткам погребенной почвы, были найдены фрагменты сосудов и каменные ору-
дия, относящиеся к древнейшей культуре европейских земледельцев – культуре линейно-ленточной 
керамики, а также остатки наземных сооружений, датирующихся более ранним периодом неолита: 
концом 7-го – 6-м тыс. до н. э.
Полевые и палеогеографические исследования проводились совместно с Paris I-Pantheon-Sorbonne 
и Paris Х, университетом города Берн; Институтом географии и геоморфологии университета города 
Грейсфальд, Отделом геоморфологии и палеогеографии университета города Лодзь и Белорусским 
государственным университетом.

СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Начальник экспедиции Ю. В. Марченко 

В 2016 году проводились работы на окраине с. Верхний Куркужин Баксанского р-на Кабардино-
Балкарской республики. Археологический памятник находится в  зоне естественного разрушения. 
Вследствие оползня на поверхности стали видны погребальные конструкции – каменные ящики. 
Ранее этот памятник археологам известен не был. Работы проводились на раскопах 1, 2 и  3; об-
щая площадь раскопов 190 кв. м. Было исследовано 16 захоронений, принадлежащих кобанской 

археологической культуре. На раскопе 1 обнаружено восемь захоронений, относящихся 
к раннескифскому времени (VII–VI века до н. э.). Семь погребений, расположенных на 
раскопе 2, и  одно погребение, найденное на раскопе 3, датируются раннесарматским 
периодом (IV–III века до н. э.). Погребальный инвентарь был представлен предмета-
ми вооружения: железными наконечниками копий и стрел, ножами с изогнутой спинкой, 
а также украшениями и деталями костюма: бронзовыми фибулами, булавками и подвес-
ками, стеклянными (в том числе пастовыми), гагатовыми, янтарными и сердоликовыми 
бусинами. В большинстве захоронений у ног погребенного располагался большой кера-
мический сосуд – корчага. В него зачастую помещалась небольшая по размерам круж-
ка. Погребальный обряд находит множество аналогий в памятниках кобанской культуры 
Северного Кавказа.0 1 см

Бронзовый перстень XII в.

Реконструкция облика подвески-
лунницы с выемчатой эмалью

0 1 см

0 1 см

Археологическая находка из захоронения
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а угрожаемые участки пропитаны специальным раствором. Кроме того, было полностью заменено 
старое цементирование краев фресок и утрат, а отслаивающиеся участки укреплены. По окончании 
работ внешний вид фресок значительно улучшился, стали видны некоторые детали, совершенно не-
видимые под слоем солей и пыли. Такие работы удалось осуществить силами всего двух реставра-
торов Государственного Эрмитажа – Артема и Елены Степановых. Реставрация проходила в тесном 
контакте со специалистами Суперинтенданции Помпей и получила их высокую оценку. 

ТЯНЬШАНЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции А. И. Торгоев

В 2016 году традиционно велись археологические исследования на территории двух республик: Кыр-
гызстана и Казахстана. 
В Кыргызстане исследования проводились на городищах Красная речка и Шамши-3.
На городище Красная речка – крупнейшем средневековом памятнике Чуйской долины, продолжа-
лись исследования на большом стратиграфическом раскопе в центральной городской части. Были 
выявлены слои и сооружения второй половины VIII века. Из ярких находок следует отметить кера-
мическую кружку с штампованным изображением типичной согдийской головки на ручке.
На городище Шамши-3 были заложены два раскопа. На цитадели была открыта часть большой по-
стройки с фундаментами из валунного камня. Всего было открыто шесть помещений и часть двора. 
Постройка, по керамическому материалу, уверенно датируется в рамках второй половины V – первой 
половины VI века. Изучалась также крепостная стена городища. Выяснилось, что она сложена пре-
имущественно из камня, толщина ее 6,8 м по основанию, наружный фасад крепостной стены пах-
совый. Крепостная стена относится к тому же времени, что и постройка на цитадели. Она стоит на 
подсыпке, которая перекрывает слой более раннего поселения сако-усуньского времени. Этот слой 
также частично исследован, в нем вскрыты остатки полуземлянки. Поселение Шамши-3 – единствен-
ное укрепленное поселение эпохи Великого переселения народов на Тянь-Шане, выявление которого 
является целиком заслугой Тянь-Шаньской экспедиции Государственного Эрмитажа.
В Казахстане проводилось исследование городища Бока-тобе, расположенного на восточной окра-
ине округи древнего Тараза на краю земель древнего орошения. Был вскрыт угол четырехугольного 
укрепления, не имеющий башни. Открытые галереи напоминают стрелковый коридор, не прорезан-
ный бойницами. Галереи были перекрыты сводами из сырцового кирпича. На полу одной из них был 
найден фрагмент крупного тарного сосуда с изображением нескольких «печатных» тамг сарматского 
круга, эта уникальная находка дала возможность датировать поселение в рамках II–III веков. Таким 
образом, в настоящий момент Бока-тобе является одним из наиболее ранних укрепленных поселений 
государства Кангюй, известных в округе Тараза.

ХЕРСОНЕССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Н. Ю. Новоселова

В сезоне 2016 года продолжены исследования в границах  квартала XX  Херсонесского 
городища. Заложенный участок был небольшим, около 100 кв. м, но глубина раскопа 
на некоторых участках превысила 4 м. В ходе работ были вскрыты слои, относящиеся 
к античному и средневековому времени.
Наибольший интерес представляет уникальный комплекс находок II века до н. э., обна-
руженный при исследовании подвала эллинистической усадьбы. Подвал был заполнен 
рыхлым желтым суглинком, который был насыщен превосходным эллинистическим ма-
териалом – фрагментами мегарских чаш, терракот, костяными изделиями, монетами, 
обломками мраморных плиток. Исключительное значение имеют обнаруженные при 
исследовании подвала фрагменты расписной штукатурки. Все обломки штукатурки 
находились в  перемещенном состоянии. Цветовая гамма обнаруженных фрагментов 
представлена красным, желтым, голубым, черным, белым цветом и фрагментами шту-
катурки с полихромной росписью – «мраморировкой». 
В сезоне 2017 года планируется продолжение исследований. 

Реставраторы А. Степанов и Е. Степанова за работой«Второй комплекс» виллы Ариадны. Торцевая стена зимнего триклиния

Фрагмент мегарской чаши

Херсонес Таврический – 2016. 
Квартал ХХ. Общий вид подвалов 
эллинистической усадьбы

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Н. Н. Николаев

Продолжены работы на могильнике Оргойтон, расположенном на левом берегу реки Селенга на тер-
ритории Джидинского р-на Республики Бурятия. В прошедшем сезоне были завершены раскопки 
большого княжеского кургана, расположенного в северной части могильника. Вскоре после возоб-
новления работ ниже уровня четвертой ступени могильной ямы в заполнении кургана, над северо-
западным углом погребального сооружения, было обнаружено большое скопление костей животных 
(черепа крупного и мелкого рогатого скота, ребра, части таза и многочисленные позвонки). Скопление 
частично перекрывалось каменной забутовкой, которая очень сильно пострадала в  результате не-
однократных ограблений. 
В центральной части могилы на перекрытии погребальной камеры были зафиксированы остатки ко-
лес китайской колесницы. Найденные фрагменты раскрашенного дерева позволяют предположить, 
что колесница была расписана красными, белыми, зелеными и коричневыми (?) красками, а колеса 

0 3 см



136 137

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИАРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

были выкрашены в черный цвет. Помимо этого были найдены три 
наконечника от спиц зонта колесницы, на одном из них сохрани-
лись обрывки шелка. 
Захоронение было выполнено в  гробу, который был установлен 
в срубе, помещенном в погребальную камеру. Могильное соору-
жение очень сильно пострадало при ограблении. В центральной 
части северной стенки погребальной камеры бревна пяти вен-
цов из семи были прорублены. Северная стенка сруба полностью 
уничтожена. Гроб практически не сохранился, от него уцелел толь-
ко крупный фрагмент нижней доски восточной стенки. При зачист-
ке остатков гроба зафиксированы четырехлепестковые розетки 
и  пересекающиеся полоски, выполненные из тонкого листового 
золота, – традиционный декор гробов хуннской знати.
Большая часть находок была зафиксирована в  переотложенном 
состоянии. В северо-западном углу северного коридора погре-
бальной камеры непотревоженным сохранился развал большого 
керамического сосуда. В западном и  восточном коридорах по-
гребального сооружения на стенах сруба сохранились фрагменты 
шерстяной (?) ткани и шелка. В западном коридоре выявлено два 
крупных скопления железных удил и псалиев, а также многочис-
ленные пряжки, вероятно, от конской упряжи. 
Глубина кургана составляет 10,27 м. Несмотря на то, что его нель-
зя отнести к числу крупных княжеских курганов хунну, следует от-
метить, что это первый курган подобного типа, исследованный на 
левом берегу реки Селенга.

ЮЖНОБЕЛОРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Л. С. Воротинская 

Могильная яма кургана в ходе раскопок

ЮГОВОСТОЧНОКРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции В. Д. Гукин

Археологические исследования велись на раскопах 8 и 10. В ре-
зультате полевых работ открыто жилое помещение VIII–IX веков 
с  хозяйственной печью и  двумя пифосами, один из которых – 
с прочерченным по сырой глине знаком собственности. К северу от 
раскопа 8 на площадке у горы Крепостной был разбит раскоп 10. 
На этом раскопе открыт монастырский комплекс с средневековым 
храмом и прилегающим могильником. Руины представляют собой 
архитектурные остатки трехнефного крестовокупольного храма. 
Сохранились фрагменты апсид, столпы от арочных конструкций, 
алтарная часть, перегородки между нефами и помещение нартек-
са. В пределах монастыря и храма обнаружены останки захоро-
нений людей.
В результате раскопок обнаружены скоп-
ления полихромных фресок и  предметы 
церковной утвари. Среди находок сле-
дует отметить серебряный крест с симво-
лом веры на греческом языке и застежки 
от окладов книг, из бронзы и  серебра, 
стеклянные браслеты и  фрагменты лам-
пад с  эмалевым покрытием, керамиче-
скую поливную посуду с  подглазурной 
росписью, нумизматический материал 
Средневековья.

Летом 2016 года продолжены исследования на зарубинецком могильнике рубежа эр около дер. Го-
рошков в Гомельской обл. Республики Беларусь. Могильник представляет собой поле погребений, 
совершенных по обряду трупосожжения на стороне. Всего в этом году на площади 1200 кв. м было 
исследовано 22 погребения, в том числе два погребения с коллективными захоронениями, практи-
чески неизвестные ранее в зарубинецкой культуре. В погребении 42 находились два захоронения, 
разделенные пережженной плахой. В одном, вероятно мужском, помимо глиняных сосудов были 
найдены железный топор-кельт и фибула-сюльгама, а во втором, очевидно женском, среднелатен-
ская фибула и античные стеклянные бусы. В погребении 48 обнаружено три скопления пережженных 
костей, в каждом из которых обнаружены ножи и фибулы – одна позднелатенская и две сюльгамы. 
Необычным является погребение 50. Оно представляет собой перевернутую миску без костей, пред-
варительно интерпретируется как кенотаф. В погребении 36 находился очень яркий для зарубинец-
кой культуры комплект украшений, в состав которого вошли два спиралевидных пластинчатых брон-
зовых браслета, проволочное бронзовое кольцо, позднелатенская фибула и  уникальное ожерелье 
с круглым плоским медальоном. Ожерелье состоит из трех нитей, собранных из маленьких бронзовых 
звеньев и цилиндрических пронизок. Украшение было очень хрупким, произведена предварительная 
консервация, позволившая снять ожерелье монолитом. Это самая яркая находка сезона 2016 года.

ЮЖНОКРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции С. Б. Адаксина

В период полевого сезона 2016 года продолжено изучение внутренней городской застройки средне-
вековой крепости Чембало. Исследования велись на двух участках: в раскопах 1 и 2. Работы на этой 
территории были начаты в 2014 году, когда на одной из террас удалось открыть и частично исследо-
вать руины церкви XV–XVIII веков. 
На террасе выше храма открыты руины небольшого строения, ниже храма – участок разрушенной 
дороги, ведущей в замок Св. Николая. В полотне дороги обнаружены обломки керамических водо-
проводных труб. К северо-востоку от церковного строения располагались стены большого здания (за-
нимало площадь двух террас). Храм и здание обозначены на одном из планов крепости (выполнен во-
енными картографами в 1780-х годах) как «монастырь». Однако осуществленные в 2015–2016  годах 

Могильник Горошков. 
Погребение 36. Процесс снятия 
бронзового украшения

Бронзовое украшение
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 раскопки большого дома пока не позволили определить его характер и  точное время строитель-
ства. Ориентировочно дата возведения определяется второй половиной XIV – последней четвертью 
XV века. В 2016 году с северо-востока от основного помещения открыты стены еще одной большой 
комнаты. Расчистки на ее полу позволили определить, что строение продолжало функционировать до 
1760–1770-х годов (?). Ниже строения прослежены сильно руинированный участок дороги (ширина 
2,30–2,40 м) и основание крепиды, на которую опиралось насыпное полотно проезжей части. 
Раскоп 2 (8,5 × 10 м) разбит в 2016 году. Расположен на уровне тех же трех террас в 37 м к юго-за-
паду от притвора храма. Здесь на нижней террасе открыто хорошо сохранившееся полотно дороги, 
которую с северо-запада от обрушения подпирала крепида. Ширина дорожного полотна достигает 
2,40 м. В нивелировочную насыпь была впущена нитка керамического водопровода. На открытом 
участке дороги (8,5 м) выявлено 18 состыкованных между собой водопроводных труб. Места сты-
ковки обильно обмазаны известью и носят следы материи, которой ее обматывали. Археологический 
материал (разрозненные обломки керамических изделий и монеты) позволяет отнести время соору-
жения дороги ко второй половине XIV – XV веку. 
Выше дороги, на двух террасах, открыты фундаменты трех помещений XV–XVII веков. Полно-
стью в 2016 году исследовать удалось помещение 1. Выявлено два строительных периода: XV века 
и XVI–XVII веков. Стены здания генуэзского времени построены из бута на прочном известковом 
растворе («под мастерок»). Ширина стен 0,45–0,50 м. Устанавливались непосредственно на скаль-
ную поверхность. Дом османского периода существования Балаклавы возводился из бута на гли-
не. Толщина стен достигает уже 0,70–0,80 м. Пол помещения 1 был повышен за счет подсыпки из 
серо-желтой глины и бутового камня. Вход в помещение находился у северо-западного угла и был 
снабжен прямоугольным тамбуром. В северо-восточной стене устроена небольшая (0,65 × 0,45 м) 
печь каминного типа. Помещение 2 находится к юго-западу от помещений 1 и 3. В 2016 году откры-
то частично и полностью не исследовалось. Помещения разделял канал водостока шириной 0,32 м 
и протяженностью 4,5 м. В водостоке, обращенном устьем к полотну дороги, обнаружены фрагменты 
керамических изделий XV–XVII веков. Помещение 3 открыто на уровне османского времени обжи-
вания данной территории. Пол строения состоял из глины и оно, по-видимому, представляло собой 
в XVI–XVII веках крытую террасу.

ЮЖНОКУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Т. В. Рябкова 

В 2016 году были возобновлены работы по исследованию могильника «Раз-
менные курганы» и продолжены планомерные исследования поселения Тара-
сова Балка близ хутора Северный в Мостовском р-не Краснодарского края. 
В результате исследования 7-го Разменного кургана было установлено, что 
курган возведен над основным погребением эпохи средней бронзы, впослед-
ствии в насыпь были впущены семь погребений, также относящихся к ката-
комбному времени. Основное погребение было совершено в яме размерами 
4,0 × 3,5 м, окруженной валом материкового выкида. На дне было расчище-
но парное погребение в деревянном, частично сгоревшем срубе. Высота сте-
нок сруба достигала 30 см, по его сторонам были установлены четыре камня 
разной породы, размера и формы. О том, что сруб был подожжен, свидетель-
ствует наличие сажи на его истлевшей поверхности и копоть в нижней части 
стенок могильной ямы. Внутри сруба исследовано парное погребение детей 
в возрасте 5 и 6 лет, уложенных на спины головами на восток. Погребение 
младшего ребенка было обильно просыпано охрой, в районе шейных костей 
обнаружены крупные бронзовые подвески, в районе коленных суставов – три 
посоховидные булавки. По типам подвесок и посоховидных булавок погре-
бение относится к ранней катакомбной культуре и датируется первой полови-
ной – серединой 3-го тысячелетия до н. э.
На поселении Тарасова Балка раскоп площадью 32 кв. м был заложен в ме-
сте сброса мусора. Наряду с  обычными находками – фрагментами лепной 
и античной керамики, наконечниками стрел, обломками оселков, удил, пряс-
лицами и остеологическим материалом – мощный культурный слой содержал 
погребение взрослой женщины. Наиболее интересными находками стали 
фрагменты расписной милетской ойнохойи, датирующиеся 620 годом до н. э.

Посоховидные булавки. Бронза. 
Первая половина – середина 
3-го тыс. до н. э.

Разменный курган. Погребение 1

3 см0
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ЮЖНОСИБИРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции К. В. Чугунов

В 2016 году продолжены исследования в  Республике Тыва на погребально-поминальном 
комплексе Чинге-Тэй I, проводящиеся с  2008 года. Раскопки, направленные на изучение 
каменно-грунтовой конструкции наземного сооружения и рва, окружающего курган, произ-
водились в нескольких секторах памятника. В верхней части заполнения рва к северу от кур-
гана обнаружен ритуальный «клад»-приношение, включающий многочисленные детали узды, 
поясной фурнитуры и 26 наконечников стрел разных типов. Обоймы парадного пояса и не-
которые изделия, относящиеся к снаряжению лошади, выполнены в «зверином» стиле. Боль-
шинство бронзовых предметов несут на себе следы пребывания в огне. К западу от кургана, 
между стеной и оградой, исследована еще одна могила, содержащая воинское погребение. 
На дне ямы с подбоем в деревянном срубе расчищено захоронение подростка. Сопроводи-
тельный инвентарь включал набор бронзовых и роговых стрел, чекан с копьевидным втоком, 
плеть с роговыми деталями, парадный пояс с окончанием из пяти отдельных ремешков, укра-
шенных надетыми вплотную сорока бронзовыми обоймами и фигурным наконечником. Под 
головой найдена золотая листовидная серьга; на шее – пектораль, рядом с которой собраны 
стеклянные и каменные бусы; у бедра лежал бронзовый нож, а под крестцом – оселок и со-
ставной орнаментированный гребень из кости и дерева, который, к сожалению, был сильно 
раздавлен костями скелета.
К  югу от кургана, среди камней на склоне наземного сооружения, найден фрагмент стелы 
с изображением свернувшегося кошачьего хищника и оленей. Рядом исследовано впускное 
захоронение. Судя по особенностям погребального обряда, оно также может быть датировано 
скифским временем. На этот же период указывает и керамический сосуд, обломки которого 
собраны за черепом скелета. В южном секторе с внутренней стороны от кромлеха найдены 
фрагменты орнаментированного плоскодонного керамического сосуда, который относится 
к эпохе бронзы. Не исключено, что это остатки какого-то комплекса, который был разрушен 
при устройстве кургана в раннескифскую эпоху. 

Чинге-Тэй I. Ритуальный «клад» – 
приношение во рву. Бронзовые обоймы 
пояса с изображениями пяти антилоп

Чинге-Тэй I. Могила 7. Общий вид

0 1 см

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И  РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ

РЕСТАВРАЦИЯ АВАНЗАЛА ЗИМНЕГО ДВОРЦА 

В 2016 году были проведены реставрация Аванзала и ремонт его инженерных сетей. Ремонт сетей 
инженерно-технического обеспечения включал работы по замене систем теплоснабжения, вентиля-
ции, электроснабжения и освещения, внутренней сети связи. 
В процессе реставрации восстановлен центральный живописный плафон «Жертвоприношение Ифи-
гении», исполненный в технике масляной живописи на холсте, натянутом на подрамник, и его метал-
лической профилированной рамы с орнаментальной росписью и золочением. 
Отреставрирована альфрейная орнаментально-фигурная роспись падуг, тимпанов, распалубок 
и фриза плафона − гризайль на бежевом фоне, гризайль на золотом фоне. 
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Штукатурными смесями известково-гипсового состава выполнена реставрация стен и потолка, па-
дуг с  распалубками и  откосов, с  последующей окраской. Из искусственного мрамора воссоздана 
декоративная отделка стен, оконных и дверных откосов, архивольтов. Выполнена реставрация леп-
ного декора. В ходе работ восстановлены оконные и дверные заполнения с воссозданием створок 
и фурнитуры; ложные двери с зеркальным остеклением в нишах I яруса; ложные оконные заполнения 
с зеркальным остеклением в нишах II яруса. Утраченные дверные полотна дверей, ведущих на Иор-
данскую лестницу, воссозданы. Завершена реставрация паркета.
Работы проводились компанией «Ренессанс-Реставрация» под надзором Отдела реставрации и ре-
монта Государственного Эрмитажа.

ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ВИСЯЧЕМ САДУ 

Висячий сад представляет собой пространство прямоугольной формы с четырьмя продольными кю-
ветами для посадки деревьев и кустарников и четырьмя кюветами для цветов, располагающееся на 
сводах нижележащих помещений.
Здание Малого Эрмитажа состоит из нескольких самостоятельных объемов и, учитывая сильно вы-
тянутую в плане форму, не является единой жесткой системой. Здание имеет неравномерные осадки, 
между отдельными частями образуются динамические трещины.
Проект восстановления Висячего сада, с учетом оптимальных на тот период технологий, был разра-
ботан и согласован в 2005 году. Однако за первые годы эксплуатации проявились проблемы, связан-
ные именно с динамикой существующих трещин в объеме здания. Гидроизоляционный материал не 
выдерживал нагрузки на растяжение. По этой же причине возникли проблемы с покрытием «камен-

ный ковер». Несмотря на предусмотренные деформационные швы, на тонком наливном покрытии 
появились спонтанные трещины. В результате начались новые протечки.
При проведении в 2013 году работ по реставрации и приспособлению для современного использова-
ния бывших помещений манежа и конюшен, расположенных под Висячим садом, в кирпичных сво-
дах перекрытия были обнаружены участки замачивания кладки сводов. Обследование, выполненное 
ООО «ПИ Геореконструкция», выявило наличие воды под старой гидроизоляцией дорожек и места 
повышенной влажности на сводах помещений первого этажа.
Главная задача заключалась в поиске наиболее радикального и эффективного способа, с помощью 
которого можно было исключить просачивание атмосферных осадков. С целью исключить избыточ-
ное увлажнение коренных кирпичных сводов были проведены гидроизоляционные работы в полном 
объеме с применением новейших гидроизоляционных материалов, устойчивых к растяжению. 
По проекту, разработанному ООО «ПИ Геореконструкция», были выполнены демонтаж покрытия до-
рожек до уклонообразующего бетонного слоя и ремонт бетонной поверхности с последующим исполь-
зованием обмазочной гидроизоляции «Aqua Bloker» на поверхности дорожек и кювет в осях 7−20 
с заведением на вертикальные поверхности стен на высоту не менее 15 см, чтобы исключить про-
сачивание атмосферной влаги. На поверхности дорожек выполнено мощение красным клинкерным 
кирпичом. Это покрытие лучше отвечает специфике здания, возможные трещины на нем визуально 
практически не будут заметны. Работы проводились в несколько этапов, благодаря чему растения 
из сада не вывозились, а просто пересаживались в другие кюветы. После завершения восстанови-
тельных мероприятий и засыпки нового почвенно-растительного грунта деревья и кустарники были 
возвращены на свои места. 
Работы проводились строительно-монтажной компанией ООО «Бета-Ком» по проекту ООО «ПИ Гео-
реконструкция» под техническим надзором Отдела реставрации и ремонта Государственного Эрми-
тажа, архитектурно-методический надзор осуществлял Отдел истории и  реставрации памятников 
архитектуры.

УТВЕРЖДЕНИЕ «ПРОЕКТА КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ  
БОЛЬШОГО ДВОРА ЗИМНЕГО ДВОРЦА»

При проектировании Зимнего дворца Б.-Ф. Растрелли придавал большое значение пластическому 
решению архитектурных форм. Для Растрелли большую роль играло не только декоративное реше-
ние этих элементов, но и то значение, которое они имели в формировании архитектурно-простран-
ственной композиции и создании художественного образа дворца в целом. Созданная архитектором 
сложная композиция насыщенных декоративными деталями фасадов дворца требовала и тщательно 
продуманного цветового решения. Из архивных документов известно, что первоначально, по проекту 
Растрелли, фасады были окрашены «песчаною краскою с  самой тонкой прожелтью, а орнаменты 
белой известью». Таким образом, большое количество разнообразных по пластике декоративных эле-
ментов, объединенных строгой системой и ритмом, были объединены еще и за счет единого цвета, 
усиливая ощущение объема фасадов. Обрамления оконных проемов, с включенными в карнизные 
и  подоконные части наличников различными по пластике декоративными элементами, создавали 
определенный ритмический строй, а сложная ордерная система, завершенная на уровне балюстрады 
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КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И  РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И  РЕСТАВРАЦИЯ ЗДАНИЙ

скульптурой, плавно уводила вверх тяжелое здание, размывая его верхнюю границу. Весь дворец, 
несмотря на огромный размер, в желтовато-белой гамме должен был восприниматься очень легким 
и воздушным.
В настоящее время растреллиевскую концепцию окраски фасадов можно увидеть в Большом и Ма-
лом Церковных и  Кухонном дворах Зимнего дворца. Интересно, что при реставрации 1946 года, 
когда все фасады были окрашены в уже привычный для нас «триколор», фасады всех внутренних 
дворов, поверх николаевского красного цвета, были окрашены в охристо-белую гамму, которая пол-
ностью соответствует принципу, созданной Растрелли архитектонике дворца.
Итогом проведенных сотрудниками Отдела истории и реставрации памятников архитектуры комплек-
са натурных работ, научно-экспериментальных, архивных и библиографических исследований стал 
«Проект колористического решения фасадов Большого двора Зимнего дворца».
Началом работы над проектом можно считать 2005 год, когда при реставрации скульптур на балю-
страде Зимнего дворца была произведена экспериментальная окраска одной из скульптур на юго-
восточном углу здания в белый цвет. Эксперимент ставил своей задачей показать, как за счет единого 
колористического решения декоративных деталей возможно восстановление вертикального членения 
фасадов, объединения скульптуры с четко прочерчивающими фасад линиями колонн и возвращение 
зданию завершающего элемента сложной барочной композиции.
Следующим этапом работ стал комплекс натурных исследований, которые позволили выделить семь 
различных периодов окраски дворца. Эти периоды можно условно разделить на три основных этапа.
1. Пластическое решение фасадов с  момента постройки до конца XIX века полностью сохраняло 
четко проработанную концепцию взаимосвязи декоративной пластики и скульптуры, созданную Рас-
трелли. Фасады несколько раз перекрашивали, но при этом сохранялась их охристая тональность, 
различающаяся по плотности, а ордерная система выделялась более светлым тоном. При реставра-
ции восточного фасада Зимнего дворца, на уровне парадного этажа, в месте примыкания постро-
енного в начале 1790-х годов корпуса Дж. Кваренги, удалось обнаружить образцы штукатурки с со-
хранившимся, хотя уже и пожухлым колером последней четверти ХVIII века. Это наиболее ранний 
образец окраски Зимнего дворца, находящийся в нашем распоряжении, несомненно, времени Ека-
терины II, на характерной растреллиевской штукатурке. На основе этого образца в 2014 году была 
проведена экспериментальная работа по воссозданию колера для окраски фасадов Зимнего дворца.
2. В первой четверти ХХ века фасады дворца становятся монохромными, без выделения ордерной 
системы. Замена еще в 1895 году каменной скульптуры на медновыколотную приводит к стилистиче-
скому разрыву между барочными лепными элементами фасадов и новой, классицистической скуль-
птурой. Монохромность фасадов сглаживает ощущение объемности, создаваемой скульптурно-де-
коративными элементами, пластика фасадов принимает завуалированные формы. Именно на этом 
этапе в восприятии дворца теряется целостность его композиционного решения.
3. Существующая в настоящее время система окраски Зимнего дворца, появившаяся в 1940-х го-
дах, не имеет под собой никаких исторических оснований и является архитектурной импровизацией. 
Она разбивает четкий ритмический строй и архитектонику здания. Система горизонтальных членений 
в современной окраске фасадов с выделением охрой капителей и декоративных лепных элементов 
оконных проемов, воспринимается пунктиром, а не единой ритмообразующей ордерной компози-
цией, задуманной Растрелли. Введение в окраску дворца еще одного цвета, имитирующую патину 
на скульптуре, искажает пропорциональный строй фасадов и  разрушает объемно-пространствен-
ную структуру здания, визуально лишая вертикальные членения ордерной композиции венчающих 
элементов. 
Фасады Зимнего дворца − блестящий пример органического включения в  архитектурную компо-
зицию монументально-декоративной пластики, которая за счет своей ритмичности и монохромной 
окраски, а также сочетания более холодных белых тонов основных членений, на фоне теплого, пес-
чаного цвета фасадов способствовала формированию многопланового восприятия и выявлению ар-
хитектурной структуры здания. 
Восстановление первоначального, растреллиевского колористического решения Зимнего дворца 
в редакции конца XVIII – первой половины XIX века даст возможность воссоздать исторические 
принципы цветового решения фасадов и  максимально приблизиться к  объемно-пространственной 
композиции, созданной Растрелли. 
На сегодняшний день мы не можем изменить колористическое решение фасадов Зимнего дворца 
в целом, так как в первую очередь это связано с градостроительным комплексом ансамбля Дворцовой 
площади и набережной Невы. Но мы имеем возможность сделать это в закрытом объеме Большого 
двора Зимнего дворца путем восстановления системы растреллиевской окраски. В рамках Проекта 
музеефикации Большого двора предлагается за счет единого белого цвета колонн, капителей и рас-

положенной над ними балюстрадной скульптуры восстановить вертикальную основу композиции фа-
садов, подчеркнув ее горизонтальными линиями межэтажного карниза, линией сандриков оконных 
проемов и венчающего архитрава, также окрашенных единым цветом; плоскости фасадов окрасить 
в легкий охристый цвет, который удалось определить на основании иконографических и архивных ис-
точников, а также проведенной экспериментальной работы с выявленными подлинными образцами 
растреллиевской окраски.
«Проект колористического решения фасадов Большого двора Зимнего дворца» утвержден на заседа-
нии Научно-методического совета по культурному наследию при Министерстве культуры Российской 
Федерации. Авторы проекта: главный архитектор Государственного Эрмитажа В. П. Лукин и научный 
сотрудник Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Т. В. Праздникова. 

РЕСТАВРАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОЦЕНТРОВ  
ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗИМНЕГО ДВОРЦА 

В 2016 году завершились работы по реставрации и  капитальному ремонту теплоцентров Зимнего 
дворца − ТЦ-4 и  ТЦ-5, которые обслуживают Аванзал, Николаевский, Концертный и  Фельдмар-
шальский залы Зимнего дворца. В подвалах, где располагаются теплоцентры, произведен комплекс-
ный ремонт помещений и замена устаревшего оборудования системы воздушного отопления на новое, 
с возможностью охлаждения воздуха. В соответствии с проектом осуществлен комплекc мероприятий 
для создания оптимального температурно-влажностного режима в залах.
Выполнены работы по прочистке и обмуровке воздуховодов; расширению выходов из вентканалов; 
замене вентиляционных решеток на новые латунные, изготовленные по образцу. Установлены дрос-
сель-клапаны для регулирования количества воздуха, подаваемого в залы. 
Отремонтированы инженерные сети и  системы, обслуживающие теплоцентры. Установлено обору-
дование фирмы «Rosenberg» (Германия) и фирмы «Daikin» (Япония). Произведена автоматизация 
систем вентиляции и  кондиционирования для мониторинга состояния инженерного оборудования 
и температурно-влажностного режима в залах. Общая площадь отреставрированных помещений со-
ставила 270 кв. м.
Работы по реставрации и ремонту ТЦ-4 и ТЦ-5 проводились компанией «Бета-Ком», под техниче-
ским надзором Отдела реставрации и ремонта Государственного Эрмитажа.
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СТРУКТУРА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭРМИТАЖА В  2016 ГОДУ

Общее число посетителей 4 119 103

В том числе:
по бесплатным билетам* 1 378 463

граждан России 456 005

граждан зарубежных стран 1 924 539

по Интернет-билетам 192 016

по бесплатным пропускам для специалистов  
и уполномоченных представителей турфирм,  
сопровождающих группы 53 501

посетители мероприятий Эрмитажного театра  
и других специальных программ 114 579

Посетители официального сайта 1 903 146

* 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.

НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2016 году было проведено 33 139 экскурсий

В том числе:
обзорных по музею  19 157
в Галерею драгоценностей I  6911
в Галерею драгоценностей II  4953
в Зимний дворец Петра I  876
в Музей Императорского фарфорового завода  213
в Главный штаб  1029

Было реализовано специальных
образовательных программ  401

Проведено занятий
школьных тематических  5200
цикловых и тематических для взрослых 1276
для родителей с детьми  333
школьных кружков  578
с детьми в Изостудии  148
в Студенческом клубе  513

Прочитано лекций  548
В том числе:
в Лектории Эрмитажа  415
в Лектории Казани  72
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НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЛЕКТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 
НОВЫЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Работа Лектория Государственного Эрмитажа в  2016 году была, как обычно, очень интенсивной. 
Наряду с  традиционным Университетом истории изобразительного искусства, лекции которого 
пользуются большой популярностью (несмотря на то, что они читаются в  большом зале Лектория, 
для желающих была открыта трансляция в  фойе), было прочитано 335 лекций, которые посетили 
44 663 человек. Было прочитано 30 циклов лекций, из которых 20 – по новым программам. С боль-
шим успехом продолжают свою работу «Восточные классы», включающие пять циклов, неизменный 
интерес вызывают лекции к юбилейным датам рубрики «In memoriam», их было прочитано девять. 
Кроме того, возобновлена лекционная рубрика «Рассказывают хранители Эрмитажа» и открыты но-
вые – «Знаменитые коллекционеры», посвященная тем собирателям, чья деятельность сыграла осо-
бенно важную роль для формирования коллекций Эрмитажа и «Эрмитаж. Избранное», посвященная 
анализу и рассказу о судьбе выдающихся памятников собрания музея. Расширил свою работу Лек-
торий в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня», где было прочитано семь циклов 
лекций, в том числе два по новым программам. Некоторые из них пользовались таким успехом, что 
будут повторены по просьбам слушателей.
В 2016 году была расширена научно-просветительная работа, сопровождающая временные выстав-
ки, проходящие в Эрмитаже. Наряду с приуроченными к ним лекциями, а их было прочитано 13, была 
развернута работа по проведению экскурсий для одиночных посетителей на наиболее значительных 
временных выставках. Было организовано десять таких программ. Особый интерес у публики вы-
звали беседы на выставках «Византия сквозь века», «Семья Кранахов. Между Ренессансом и манье-
ризмом», «Сюрреализм в Каталонии. Искусство Ампурдана», «Совершенство в деталях. Искусство 
Японии эпохи Мэйдзи (1868–1912)», «Из сервизных кладовых. Убранство русского императорского 
стола XVIII – начала XX века». К вызвавшей широкий резонанс выставке «Ян Фабр: рыцарь отчая-
ния – воин красоты» была подготовлена программа, связывающая представленный на ней материал 
с основными экспозициями музея, под названием «Страхи и фобии Эрмитажа». Пилотный вариант 
был проведен методистами П. П. Азбелевым и О. Г. Махо для блогеров, регулярно пишущих об Эрми-
таже. Затем эта программа была показана для прессы и запущена для публики. 
В 2016 году была начата работа по новой образовательной программе «Художник месяца», ориен-
тированная на различные категории посетителей музея. Каждый месяц сотрудники Научно-просве-
тительного отдела проводят на одной из экспозиций музея беседы, посвященные мастерам, чье твор-
чество хорошо представлено в собрании Эрмитажа. Первая встреча была посвящена Пьеру Огюсту 
Ренуару, прошли беседы о Рафаэле, Давиде Тенирсе Младшем, Каспаре Давиде Фридрихе, Огюсте 
Родене, Антуане Ватто, Бартоломе Эстебане Мурильо. Интерес к этой программе проявляют и посто-
янные посетители, знакомые с привычными формами научно-просветительной работы в Эрмитаже 
как к возможности посмотреть на один из фрагментов экспозиции с новой точки зрения, так и те, кто 
посещает музей не очень регулярно, но хочет подробно ознакомиться с одним из его разделов.
Сотрудники научно-методического сектора Научно-просветительного отдела приняли участие в раз-
работке программы «Смотритель» – совместного проекта Эрмитажа и «Дилетант-медиа». В первой 
прямой интернет-трансляции, которая была посвящена истории Павильонного зала, приняла участие 
методист Ю. Ю. Денисова.
Весной 2016 года завершил работу семинар по подготовке новых сотрудников Научно-просветитель-
ного отдела. Его участники прошли подробный курс теоретических и практических занятий по исто-
рии и анализу коллекций Эрмитажа с целью формирования навыков экскурсионной работы. После 
этого была проведена тщательная индивидуальная работа, направленная не только на максимально 
активное использование знаний и умений каждого, но и на развитие творческих способностей, необ-
ходимых для работы с публикой. К летнему сезону 22 новых сотрудника начали проводить экскурсии 
по музею.
В июне и июле 2016  года Эрмитаж впервые принимал на длительную летнюю практику студентов 
Йельского университета. В течение шести недель студенты знакомились не только с  городом и его 
жизнью, но и с коллекциями Эрмитажа на специально разработанных для них сотрудниками научно-
методического сектора занятиях.

JJ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В 2016 году сектор специальных программ Научно-просветительного отдела подготовил и реализо-
вал 61 программу (196 мероприятий и пять отдельных выступлений). 

Абонементные программы – 25 (104 мероприятия), в том числе:
• вечера-концерты (совместно с Театрально-просветительным отделом) –  
 13 программ (44 мероприятия);
• встречи со специалистами – 9 программ (41 мероприятие);
• семинар преподавателей высшей школы Санкт-Петербурга – 2 программы (13 занятий);
• встречи по средам и пятницам – 1 программа (6 мероприятий).

Внеабонементные программы (программы особого формата, совместно с Театрально-просветитель-
ным отделом) – 10.

Выездные программы:
• лекторий Центра «Эрмитаж • Казань» – 24 программы (72 лекции);
• лекторий Центра «Эрмитаж • Выборг» – 2 программы (9 лекций);
• «Дни Эрмитажа в Екатеринбурге» – 2 программы (11 мероприятий);
• участие в Днях Эрмитажа в Астане и Екатеринбурге – 2 выступления;
• участие в программе Большого зала Филармонии – 3 выступления.

В 2016 году в работе сектора специальных программ заметно увеличилась доля так называемых вне-
абонементных специальных программ – программ особого характера, в которых научная, искусство-
ведческая тема реализуется в образной, своего рода театрально-концертной форме. Некоторые из 
них уже стали традицией, например представление публике традиционной выставки фарфора «Под-
несение к  Рождеству», где встреча с  куратором выставки обязательно сопровождается концертом 
классической музыки. Или уже ставший почти обязательным ежегодный вечер-концерт в Большой 
церкви Зимнего дворца, посвященный ее архитектуре, декоративному оформлению, различным те-
мам из истории императорской резиденции. Это вечер всегда завершается концертом европейской 
и русской духовной музыки. 

День культуры Кавказа 
в Эрмитаже. Памяти 
Б. Б. Пиотровского

Традиционным обещает стать и проведенный впервые в феврале 2016 года День культуры Кавказа 
в Эрмитаже (автор и куратор Я. Д. Былинкина). Задуманная как праздничная акция, посвященная 
памяти директора Эрмитажа Б. Б. Пиотровского, программа ставила также своей задачей предста-
вить петербуржцам мир Кавказа в музее. Программа сочетала экскурсии и выступление на экспо-
зиции ансамбля старинной грузинской песни «Баллада» и затем вечер в Эрмитажном театре. Музы-
ка сопровождала выступления директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского, посвященное раскопкам 
Тейшебаини, и Ю. Ю. Пиотровского, рассказавшего о Кавказе в жизни и трудах Бориса Борисовича 
Пиотровского. Завершился вечер хореографической композицией «Откровения. Этюды об Армении» 
(Дом танца «Кэннон Данс»). 
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КАЛЕНДАРЬ ВНЕАБОНЕМЕНТНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 2016 ГОД НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С 20 по 27 марта 2016 года, в дни весенних каникул, Школьный центр организовал и провел фести-
валь «Неделя эрмитажных квестов», который привлек в музей более 6500 посетителей. Участники 
получили возможность самостоятельно пройти по увлекательным маршрутам, разгадывая загадки 
и открывая для себя мир искусства. За последние три года методистами Школьного центра разрабо-
таны около 20 игровых маршрутов разной тематики, адресованных детям 1–11 классов. Особой по-
пулярностью пользуются «Лестницы Эрмитажа», «Парадные залы Зимнего дворца», «Время» (о ка-
лендарных системах и часовых механизмах разных эпох), «Дворцовый зверинец: собаки» (о собаках 
в произведениях искусства) и «Встреча с героями» (о героях античной и российской истории). Судя 
по вниманию посетителей к фестивалю «Неделя эрмитажных квестов», этот праздник в дни весенних 
каникул в будущем может стать традиционным.

8 января
Вечер-концерт на выставке «Поднесение к Рождеству. В некото-
ром царстве…». Советский и современный фарфор. Встреча с ку-
ратором Н. А. Щетининой. Концерт классической музыки. Санкт-
петербургский камерный оркестр под упр. А. Крыловой.
17 февраля
«День культуры Кавказа в Эрмитаже. Памяти Б. Б. Пиотровско-
го». Выступления М. Б. Пиотровского и специалистов Эрмитажа. 
Музыка, песня и танец Грузии, Армении, Азербайджана в испол-
нении ансамбля «Баллада», ансамбля «Дудук-бенд», проф. Ф. Че-
ляби и Вл. Шуляковского, танцевальной группы «Кэннон-Данс».
1 апреля
Вечер-концерт в  Большой церкви Зимнего дворца «Торже-
ственные церковные церемонии императорского двора» (автор 
Е. П. Трубкина). Духовные песнопения. Хоровой ансамбль «Рос-
сика» (худ. рук. засл. артистка России В. Копылова-Панченко).
20 апреля
Вечер-концерт в  Концертном зале Зимнего дворца «Домаш-
нее музицирование при дворе российских императоров» (автор  
Л. Е. Торшина). Хоровой ансамбль «Россика» (худ. рук. засл. ар-
тистка России В. Копылова-Панченко).
20 сентября
Вечер-концерт на выставке «Вячеслав Зайцев в  Эрмитаже». 
Встречи специалистов с петербургской публикой при участии ан-
самбля «Петербургские мандолины».
23 октября
«Игра о Босхе». К 500-летию со дня смерти Иеронима Босха.
Сценическое действо с научным комментарием. Автор програм-
мы, сценарий, научный комментарий А. В. Камчатова; постанов-
ка – С. К. Каргин; при участии Театра теней, актеров драматиче-
ских театров, музыкантов и вокалистов Санкт-Петербурга.
13 ноября
«Эпоха Руставели в  Эрмитаже». К 850-летию великого поэта 
и  государственного деятеля Грузии. Интернет-мост: М. Б. Пио-
тровский, директор Государственного Эрмитажа, – З. Абашидзе, 
директор Национального центра рукописей имени К. Кекелидзе. 
Концерт Грузинского вокального фольклорного ансамбля «Дидго-
ри» (Тбилиси).

Ансамбль «Дидгори» на сцене Эрмитажного театра«Эпоха Руставели в Эрмитаже». Интернет-мост

«Игра о Босхе»

Мастер-класс «Малахитовая тарелочка»

В августе 2016 года Школьный центр принял участие в новом городском празднике «Музей детям: 
играй в искусство», который был организован Русским музеем и прошел в Летнем саду. Посетители 
стенда Школьного центра знакомились с образовательными программами для детей и поучаствова-
ли в творческих мастер-классах «Малахитовая тарелочка» и «Последний бал империи».

В ноябре 2016 года Школьный центр организовал двухдневный мастер-класс для воспитанников 
Изостудии и  кружков Эрмитажа, а также ребят из московской экспериментальной детской архи-
тектурной студии EDAS. Мастер-класс проводил руководитель студии EDAS Владислав Кирпичев 
и учил ребят работать с основами архитектуры – формой, пространством, ритмом, фактурой, цветом.

Фестиваль «Неделя эрмитажных квестов»

Городской праздник «Музей детям: играй в искусство»
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10 декабря 2016 года в третьем дворе Главного штаба прошла творческая акция для учащихся Изо-
студии, посвященная 300-летию со дня рождения знаменитого скульптора Э.-М. Фальконе. Методист 
Школьного центра И. Е. Денисова рассказала детям о прославленном ваятеле и его произведениях, 
а затем ученики Изостудии выполнили аппликацию из цветного картона, создав яркий силуэт Мед-
ного всадника. В завершение праздника состоялось торжественное открытие выставки рисунков из 
архива Изостудии, посвященной зимнему Петербургу. 

В 2016 году в Эрмитаже начал работу Семейный клуб «Чудеса в Эрмитаже» – новая образовательная 
программа, рассчитанная на детей четырех лет в сопровождении родителей. Занятия знакомят детей 
с основными понятиями художественного языка. К каждому занятию дети с родителями готовятся по 
материалам, специально разработанным методистами Школьного центра. После занятия дети со-
ставляют рассказ о том, что они увидели сегодня в музее, а также выполняют творческие задания. 
Клуб уже зарекомендовал себя как интересная форма семейного досуга.

В 2016 году в  Школьном центре помимо уже существующих тридцати кружков по истории искус-
ства появился особенный творческий кружок для учеников старших классов – «Авторская кукла 
в историческом костюме». Учащиеся создают кукол из полимерной глины, придавая им облик исто-

Конкурс «Пальмира: вдыхая жизнь!»

Семейный клуб «Чудеса в Эрмитаже»

рических персонажей, а затем создают для них костюмы, соответствующие эпохе. Темой этого года 
была эпоха Возрождения в Италии. Лучшие работы выставлялись на стенде Эрмитажа на фестивале 
«Интермузей–2017».

В 2016 году Школьным центром совместно с сектором по работе с волонтерами был организован 
ставший уже традиционным конкурс компьютерной графики и  анимации для школьников. Весной 
темой конкурса стала судьба древней Пальмиры, интерес к истории и искусству которой со сторо-
ны общественности в последнее время очень высок. На конкурс «Пальмира: вдыхая жизнь!» было 
прислано более 60 работ. Осенью конкурс был организован в рамках Года Греция–Россия и связан 
с масштабной выставкой «Византия сквозь века», проходившей в залах Эрмитажа. Работы участ-
ников конкурса «Византия и Россия» традиционно оценивались в трех номинациях: компьютерная 
живопись и графика, мультимедийное представление, компьютерная анимация и видео. Перед на-
чалом каждого конкурса методистами Школьного центра читались лекции, знакомящие участников 
с культурой изучаемой страны, а также проводились занятия на экспозициях Эрмитажа.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В 2016 году методисты Школьного центра и сотрудники НПО начали систематическую работу с Цен-
тром социальной реабилитации, обучения и творчества для людей с расстройством аутистического 
спектра (РАС), подопечных Центра «Антон тут рядом». Всего было проведено 24 занятия.
На основе многолетнего практического опыта общения с  детьми и  взрослыми с  РАС методисты 
Школьного центра разрабатывают специальную программу занятий для таких посетителей, цель ко-
торой – создание методических рекомендаций для сотрудников музеев, начинающих работу с этой 
аудиторией. Эта программа предлагает особым посетителям через общение и знакомство с произ-
ведениями искусства обсудить доступные их восприятию темы, имеющие важную психологическую 
составляющую, например: семья, образ матери, дружба, семейные праздники и другие. Как показы-
вает практика, при регулярном посещении музея происходят значительные качественные изменения 
в эмоциональном и социальном развитии людей с ментальными особенностями, расширяется их жиз-
ненный опыт, позволяющий легче адаптироваться в мире.

Осенью 2016 года Научно-просветительный отдел продолжил сотрудничество с Психоневрологиче-
ским диспансером № 9 по проведению арт-терапевтических занятий на экспозициях музея для групы 
реабилитантов дневного стационара этого лечебного учреждения. Как показали предыдущие циклы, 

Экскурсия для студентов Центра 
«Антон тут рядом»

Творческий кружок «Авторская кукла в историческом костюме»
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 2016 ГОДА

Италия–Россия. Проект «Керамические эмоции. Фаэнца» 
21 января 
Встреча с авторами образовательной программы из Фаэнцы – знаменитого итальянского центра ке-
рамики. 

«Записывая архитектуру»
22 января 
В  Молодежном центре состоялся показ короткометражных фильмов об архитектуре модернизма 
в Санкт-Петербурге и Выборге, снятых студентами в рамках проекта к выставке «Золотое поколение. 
Финский модернизм в архитектуре и дизайне».

Зимний вечер в Эрмитаже
10 февраля 
Традиционная прогулка по вечернему музею, открывающая новый семестр в Студенческом клубе Мо-
лодежного центра. 

Лекция Тони Крэгга
28 февраля 
В рамках образовательной программы к выставке «Тони Крэгг. Скульптура и рисунки».

Встреча с художником Ли Уфаном и предпоказ скульптуры во дворе Зимнего дворца 
14 марта 
В рамках образовательной программы к выставке корейского художника Ли Уфана «Трость титана» 
из проекта «Скульптура во дворе».

«ВАМ БЫ СЮДА / WISH YOU WERE HERE. Александр Теребенин  
и Александр Шишкин-Хокусай»
30 марта 
В рамках программы «Актуальное искусство: перспективы». Главными героями стали петербургские 
художники Александр Теребенин и Александр Шишкин-Хокусай.

JJ МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

а совместная работа идет с 2010 года, занятия в музее повышают эффективность реабилитационно-
го курса, оказывая положительное влияние на психоэмоциональное состояние и процесс социаль-
ной адаптации пациентов. При составлении обновленной программы занятий на сезон 2016/17 года 
(каждый год составляется программа из десяти занятий, для новой группы) учтены психоинтеллек-
тульные особенности этого контингента посетителей, а также циклы и задачи занятий, проводимых 
в рамках лечебно-адаптационной программы диспансера, специфика конкретной группы и цели, по-
ставленные сотрудниками Психоневрологического диспансера.

Эрмитаж постоянно ведет работу с «особыми посетителями» музея. В музей регулярно приходят чле-
ны Общества «Анима»; для них подготовлена специальная программа посещения постоянных экс-
позиций и временных выставок. Продолжено многолетнее сотрудничество с Обществом слепых «Ко-
ломна», где было прочитано по специальной программе семь лекций об истории Эрмитажа.

Благотворительная акция 
для детей с ограниченными 
возможностями «Я всей душой 
люблю мой Эрмитаж»

Экскурсия для детей из школы-
интерната № 1 для слепых 
и слабовидящих детей в рамках 
программы «Искусство Греции»

Лекция Тони Крэгга
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«Опережая 20 световых лет»
31 марта 
Лекция нидерландского светодизайнера Рогира ван дер Хейде, при поддержке Генерального кон-
сульства Нидерландов в Санкт-Петербурге.

«Диалоги о скульптуре»
Март–июнь
Видеопроект, приуроченный к выставке «Тони Крэгг. Скульптура и рисунки», в рамках программы 
для старшеклассников «Мой музей: предметы и люди».

«Вокруг скульптуры»
7 апреля 
Показ звуковых интерпретаций к скульптурам Тони Крэгга, созданных молодежью, в рамках образо-
вательного проекта, приуроченного к выставке «Тони Крэгг. Скульптура и рисунки».

Встреча с Мартой Яновной Крыжановской
13 апреля 
В Молодежном центре состоялась встреча с Мартой Яновной Крыжановской, ведущим научным со-
трудником Отдела западноевропейского прикладного искусства, одним из старейших работников му-
зея, заслуженным деятелем культуры России.

Встреча с музейными специалистами из Германии 
20 апреля 
Молодежный центр принимал группу сотрудников научно-просветительных отделов музеев Герма-
нии.

Встреча с арт-группой microsillons (Женева, Швейцария)
21 апреля 
Основатели группы Марианна Гуарино-Юэ и Оливье Девуань представили ряд проектов, иллюстри-
рующих опыт сотрудничества коллектива с арт-институциями Швейцарии и других стран.

Мастер-классы на фестивале «Дни классики – 2016»
12–24 апреля 
По традиции активное участие в  ежегодном фестивале «Дни классики» приняла секция «Художе-
ственная мастерская».

Занятие для группы слепых и слабовидящих на выставке «Тони Крэгг. Скульптура и рисунки»
27 апреля 
Сотрудники Молодежного центра совместно с Благотворительным фондом «ПРО АРТЕ» провели за-
нятие для группы слепых и слабовидящих людей из Центра медико-социальной реабилитации инва-
лидов.

Встреча со Станиславом Савицким
29 апреля 
В Молодежном центре свою книгу «Прекрасная Франция» представил автор – арт-критик и  ку-
ратор, директор Центра современного искусства Факультета свободных наук и  искусств Санкт-
Петербургского государственного университета, эксперт Фонда «ПРО АРТЕ», сотрудник Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге Станислав Савицкий.

Встреча с Эльтоно (Eltono)
11 мая 
В Молодежном центре состоялась встреча с известным французским художником – представителем 
актуального стрит-арта.

Интеллектуальная игра Студенческого клуба 
14 мая 
Осенне-весенний образовательный сезон Студенческого клуба Молодежного центра завершила ин-
теллектуальная игра «Об Эрмитаже и не только...», в которой приняли участие самые активные и за-
интересованные члены секций.

День эрмитажного кота
21–22 мая

«Инвазия» 
26 мая 
На два часа залы Молодежного центра в Главном штабе заполнились «атакующим» искусством пер-
форманса, видеоарта и инсталляции от студентов секции «Актуальные художественные процессы».

«Интерпретация. Человек и публичное пространство» 
1 июня 
В рамках ежегодной международной программы «Интерпретация» состоялось открытие междуна-
родного студенческого фотопроекта «Человек и публичное пространство». 

«Арт-семестр в Эрмитаже»
Июнь–июль
Образовательная программа для иностранных студентов (проходит регулярно с 2004 года).

Эрмитаж на Фестивале ВКонтакте 
16–17 июля
В шатре Эрмитажа Молодежный центр музея и представители Завода художественных красок «Нев-
ская палитра» проводили мастер-классы по созданию акварельной открытки и плаката. Гости фе-
стиваля смогли раскрасить специально построенную стену, на которой были воспроизведены узоры 
палатки бухарского эмира – одного из экспонатов в собрании музея.

«Форма и текст» 
17 августа – 18 октября
Образовательная программа к выставке «Кабинет книги художника».

«Как стать музеем трех поколений: пример Морского музея Роттердама».  
Лекция Фритса Лоомейера (Нидерланды)
1 сентября 
Фритс Лоомейер (Морской музей Роттердама) рассказал об истории города, а также об основных 
целях и направлениях работы музея.

Показ документального фильма «В поисках потерянного рая»
25 сентября 
Фильм «В поисках потерянного рая» (2015, реж. Евгений Цымбал), посвященный художникам Ва-
лентине Кропивницкой и ее мужу Оскару Рабину, рассказывает о знаменитой лианозовской группе 
художников и поэтов, о рождении в конце 1950-х второго русского авангарда и новой художествен-
ной среды нонконформистов. 

День эрмитажного кота
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«Блиц-свидание с картиной»
Сентябрь 
Экспериментально-практическая программа для старшеклассников.

День студента 
2 октября 
Праздник, традиционно открывающий в первое воскресенье октября новый образовательный сезон 
Молодежного центра. 

«Пять оттенков черной туши»
5–9 октября 
Проект познакомил гостей Молодежного центра с основополагающими принципами японского ис-
кусства и японской эстетики на примере японской монохромной живописи тушью суми э, искусства 
аранжировки цветов икэбана и эстетики традиционного костюма кимоно.

Лекция израильского художника Рама Кацира
15 сентября 
Приурочена к открытию Рамом Кациром инсталляции «Окаменение» в Калининграде.

«Опыт музейных онлайн образовательных программ в США». Лекция Деборы Хувз 
22 октября

Встреча с Яном Фабром 
23 октября
В рамках образовательной программы к выставке «Ян Фабр: рыцарь отчаяния – воин красоты».

«Особое мнение». Встреча с петербургским художником и критиком М. Д. Колдобской 
2 ноября 
Первая встреча из серии дискуссий на выставке Яна Фабра.

«Сознание древнего»
8 ноября – 8 декабря
Образовательный проект, созданный Молодежным центром Эрмитажа и Музеем антропологии и эт-
нографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

ART&SCIENCE: НАУКА. ИСКУССТВО. МУЗЕЙ 
Ноябрь–декабрь
Совместная программа Государственного Эрмитажа и Университета ИТМО.

«Реинкарнации. Классическое искусство как часть инсталляции» 
11 ноября
Лекция из цикла «Ян Фабр. Реинкарнации».

«Любовь к энтомологии. Насекомые как арт-материал»
18 ноября 
Лекция из цикла «Ян Фабр. Реинкарнации».

«24 часа на горе Олимп» и венский акционизм 1960-х
25 ноября 
Лекция из цикла «Ян Фабр. Реинкарнации».

«Особое мнение». Встреча с ведущим научным сотрудником Государственного Русского 
музея А. Г. Бойко
7 декабря 
Вторая встреча из серии дискуссий на выставке Яна Фабра.

«В поисках утопии... Автопортреты Яна Фабра» 
9 декабря
Лекция из цикла «Ян Фабр. Реинкарнации».

«Знакомьтесь: Ямал!»
12 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-Ненецко-
го АО и познакомила молодежь, занимающуюся в секциях Студенческого клуба, с культурой народов 
Севера.

«Реинкарнации. „Сила театральных глупостей...“ Спектакли» 
16 декабря
Лекция из цикла «Ян Фабр. Реинкарнации».

«Особое мнение». Встреча с И. Д. Чечотом
21 декабря 
Очередная встреча на выставке «Ян Фабр: рыцарь отчаяния – воин красоты», входящая в образова-
тельную серию «Особое мнение».

«Реинкарнации! Ангел метаморфоз. Лувр»
23 декабря
Лекция из цикла «Ян Фабр. Реинкарнации».

Новогодний карнавал «От Брейгеля до Фабра»
24 декабря 
Ежегодный предновогодний вечер Студенческого клуба «Эрмитаж».

В течение года для студентов было прочитано восемь циклов лекций. 

День студента. Выступление 
О Суко в рамках программы 
«Пять оттенков черной туши»
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА К ВЫСТАВКЕ «РЕАЛИЗМЫ»

Июнь–сентябрь 
К выставке «Реализмы», проходившей с 7 июня по 18 сентября 2016 года в Главном штабе, сотруд-
никами Молодежного центра и Отдела современного искусства была подготовлена специальная об-
разовательная программа, включавшая цикл лекций, мастер-классов, серию публичных дискуссий 
и экскурсии по выставке. Общая концепция проекта была разработана заведующим Отделом совре-
менного искусства Д. Ю. Озерковым. 
В ночь с 10 на 11 июня 2016 года в Главном штабе состоялся Интеллектуальный марафон «Реализ-
мы», организованный при поддержке Российской академии художеств и Фонда IN ARTIBUS. 
Впервые ночью Главный штаб стал платформой для многостороннего обсуждения более 2500 зри-
телей-соучастников и более 40 ведущих российских специалистов – ученых и художников – фено-
мена реализма в области классического и современного искусства. С шести вечера до шести утра 
выступали, соглашались, спорили и шутили такие известные специалисты, как Михаил Пиотровский, 
Дмитрий Озерков, Семен Михайловский, Зельфира Трегулова, Иван Чечот, Александр Боровский, 
Виталий Пушницкий, Анатолий Белкин, Олеся Туркина, Илья Доронченков, Алексей Бойко, Виктор 
Мазин, Елена Коловская, Людмила Давыдова, Михаил Бусев, Милена Орлова, Анатолий Рыков 
и многие другие. До раннего утра они успели обсудить, в чем же состоит притягательность ужасов ре-
ального, есть ли берега у реализмов, бесконечную череду неореализмов и их трансформаций в исто-
рии искусства, реализм в философии и фотографии, а главное – есть ли смысл сегодня оперировать 
столь неопределенным понятием, как «реализм».
Дискуссии шли и вокруг развернувшихся на Марафоне перформансов художника-акциониста Оле-
га Кулика и петербургского скульптора Павла Игнатьева. Профессор Академии художеств в Санкт-
Петербурге Иван Говорков и художник-программист Алексей Грачев в перформансе «Модели раз-
ума» представили гибрид монументальной графики и акций в духе абстрактного экспрессионизма 
и позднего сюрреализма.
В два часа ночи на экспозиции «Реализмы» состоялся аудиовизуальный сет Die|Kassette/GhostNoir 
(Ладомира Зелинского), привнесший в мероприятие эйфорию рейва рубежа 1980–1990-х годов. 
Первый эрмитажный Интеллектуальный марафон завершился чтением «Илиады» Гомера в Атриуме 
Главного штаба. 

«ЯН ФАБР. РЕИНКАРНАЦИИ». ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Октябрь 2016 – апрель 2017 
К выставке «Ян Фабр: рыцарь отчаяния – воин красоты» Молодежным центром совместно с Отделом 
современного искусства была подготовлена обширная образовательная программа.
23 октября в Атриуме Главного штаба состоялась ставшая уже традицией для выставок современного 
искусства встреча петербургской публики с художником. Ян Фабр рассказал о своем творчестве и от-
ветил на многочисленные вопросы зрителей.
В ноябре–декабре 2016 года в рамках образовательной программы состоялся ряд встреч с петер-
бургскими художниками и критиками, представившими посетителям музея свое «Особое мнение» об 
эрмитажной выставке Фабра. Серия дискуссий, экскурсий и лекций для публики в залах музея на-
чалась с рассказа о выставке петербургского художника М. Д. Колдобской. В самый разгар бурных 
страстей и скандалов, обрушившихся на музей в связи с проектом Фабра, зрители услышали объек-
тивный и точный анализ концепции проекта, который в целом на многих представителей российского 
профессионального арт-сообщества произвел очень благоприятное впечатление. 
7 декабря искусствовед, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея А. Г. Бойко 
вместе с большой группой специально пришедших на программу зрителей прошел путь по эрмитаж-
ным залам вслед за «рыцарем отчаяния, воином красоты», представляя свое толкование идеи худож-
ника. Слушатели погрузились в глубокий и сложный мир серьезного искусствоведческого исследова-
ния, мастерски адаптированного для публики. 
В конце декабря специальным гостем Эрмитажа стал И. Д. Чечот, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута истории искусства РАН, профессор факультета истории искусств Европейского университета 
в Санкт-Петербурге, кандидат искусствоведения. Во время прогулки по залам, длившейся около трех 
часов, зрители вместе с «медиатором» смогли поразмышлять на темой «Зачем Фабр „внедряется“ 
в традиционную экспозицию?».

В рамках образовательной программы сотрудники Молодежного центра прочитали ряд лекций, за-
тронувших разные аспекты творчества мастера. Несколько встреч было посвящено выставкам Яна 
Фабра, проходившим в других музеях мира. Лекции были дополнены медиа-показами фрагментов 
инсталляций, театральных спектаклей и выставочных проектов Фабра.
Образовательная программа завершилась в апреле 2017 года творческим проектом «Интермедия: 
круги по воде», участники которого представили свой собственный документальный театральный 
спектакль по сценарию, написанному на основе изучения реакции посетителей музея на творчество 
Фабра, высказанной в социальных сетях в Интернете, выставочной книге отзывов, статьях критиков 
и журналистов. 
К выставке была подготовлена специальная обзорная экскурсия и издан бесплатный путеводитель по 
залам, который могли получить все участники образовательных программ.

ЦИКЛ ЛЕКЦИЙ «РЕВОЛЮЦИИ! ИСКУССТВО В ЭПОХУ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ»

Сентябрь 2016 – май 2017
В конце сентября Молодежный центр представил студентам Санкт-Петербурга новый лекционный 
цикл, посвященный 100-летию Октябрьской социалистической революции и рассчитанный на обра-
зовательный сезон 2016/17 года. 
В XIX и XX веках Европу сотрясали войны и революции, в результате которых рождались и умирали 
государства, менялось политическое и социальное устройство общества. Идеология не могла не вли-
ять на искусство, его развитие, формы и содержание. 
Центральное место в цикле занял анализ ситуации, сложившейся в Европе в начале ХХ столетия, 
кульминационным моментом которой стала революция 1917 года в  России. Это был социальный 
взрыв, глобально изменивший политическое и культурное состояние всей Европы и мира.
Вот лишь небольшой перечень тем, которые поднимались в  лекциях, связанных с  историей рево-
люционных событий в Европе: «„Малые“ европейские революции середины XIX века и культурные 
реформы»; «Романтизм и  реализм во Франции и  Германии»; «Культурная революция на Западе 
и искусство XX века»; «Великая Октябрьская революция в контексте мировой политики и культуры»; 
«Русский авангард в контексте мирового искусства»; «Культура на баррикадах: свои и чужие (Ис-
кусство и классовая борьба)».

Во второй половине ХХ века большие глобальные революции ушли 
в прошлое, уступив место локальным социальным «взрывам», се-
рьезно повлиявшим на культурную ситуацию в мире. Молодое по-
коление активно протестовало против жестких буржуазных рамок 
западного «общества потребления», строило баррикады на ули-
цах Парижа в 1968 году, разрушая своим искусством ненавистные 
правила добропорядочной и лживой морали. Безграничной худо-
жественной свободе Запада противостояли страны социализма 
во главе с СССР, отгородившиеся от остального мира «железным 
занавесом» идеологии. Этим событиям посвящены лекции в блоке 
«Революция, я люблю тебя! Конец великой утопии. 1960–1990».
И, наконец, завершили этот полемический цикл лекции, в которых 
анализируются революционные культурные события последнего 
десятилетия ХХ – начала ХХI века: «Мультикультурализм про-
тив глобализации»; «Искусство и новые технологии»; «Искусство 
и рынок».
Каждый лекционный раздел, согласно общей структуре цикла, за-
канчивается «виртуальными» диалогами, в которых спорят между 
собой, отстаивая собственное понимание революционных ситуа-

ций в искусстве, знаменитые художники из разных стран и разных эпох. В «виртуальных» диалогах 
возможно все...
Автор концепции цикла лекций – С. В. Кудрявцева. Команда лекторов Научно-просветительного от-
дела, подготовившая состоящий из 25 лекций «марафон», представила многочисленным слушателям 
сложную и  неоднозначную палитру событий, которые происходили в  искусстве эпох «великих по-
трясений»: от конца галантного XVIII столетия и Великой французской революции до рубежа XX 
и XXI веков.



162 163

ский проект – открытие в Лондоне бюста поэта, нобелевского лауреата Иосифа Бродского, подарен-
ного автором, скульптором Кириллом Бобылевым, при содействии журнала. Затем состоялись акты 
дарения. Ведущие петербургские дизайнеры одежды передали созданные ими костюмы Эрмитажу 
для будущего Музея костюма. Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы вручил Эрмитажу 
раритетные издания, в частности, альбом «Первый фоторепортер России Карл Булла». Издательство 
«Вита Нова» подарило свои книги не только Эрмитажу, но и Большому драматическому театру име-
ни Г. А. Товстоногова, и Детской деревне SOS (город Пушкин). 
Сенсацией XI Дня мецената стала мировая премьера инклюзивного мини-спектакля «Кармен» 
в  рамках театрального проекта московского благотворительного фонда «Со-единение». Идея про-
екта – с помощью ведущих театральных школ страны исследовать возможности совместного участия 
профессиональных актеров и людей с ограниченными возможностями (сенсорными, ментальными 
и физическими) в поиске новых форм художественной интерпретации литературной классики. 

КОНЦЕРТ В РАМКАХ XXIV МЕЖДУНАРОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ  
«ДВОРЦЫ САНКТПЕТЕРБУРГА»

26 мая в Гербовом зале Зимнего дворца состоялся концерт, открывший XXIV Международный музы-
кальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга». В нем приняли участие представители современно-
го исполнительского искусства из различных стран Европы и США. 

ДНИ ЙЕМЕНА И СИРИИ В ЭРМИТАЖЕ

26–27 мая в  Государственном Эрмитаже прошли дни Йемена и  Сирии. Музей еще раз напомнил 
о недавней культурной трагедии – варварском разрушении исторических памятников на Ближнем 
Востоке – и  о необходимости спасения и  сохранения мирового культурного наследия. Различным 
проблемам изучения культуры Йемена и Сирии были посвящены в эти дни научные заседания.
6 мая, в День Йемена, состоялось заседание, организованное Эрмитажем совместно с Институтом 
восточных рукописей РАН и Российским государственным гуманитарным университетом. На засе-
дании прозвучали доклады, посвященные истории и филологии древней и средневековой Аравии. 
27 мая, в День Сирии, состоялось заседание, подготовленное Эрмитажем совместно с Император-
ским православным палестинским обществом и посвященное исследованиям Пальмиры в России 
и современной ситуации в Пальмире.
Для петербургской публики Государственный Эрмитаж подготовил два вечера в Эрмитажном театре.
Вечер, посвященный Йемену, открылся выступлением М. Б. Пиотровского «Царица Савская под 
бомбами», за которым последовал фильм о Советско-Йеменской комплексной экспедиции (СОЙКЭ) 
с комментариями Е. А. Резвана – сотрудника экспедиции, заместителя директора по научной работе 
Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Затем было представ-
лено театральное действо «Загадки Царицы утра». Прозвучала национальная йеменская музыка. 
Докладом директора Эрмитажа «Пять памятников Пальмиры» началась и программа следующего 
вечера, посвященного Сирии. Сотрудники Отдела Востока Ю. А. Пятницкий и А. Б. Никитин рас-

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА И ФОНДА «АНТОН ТУТ РЯДОМ»

Государственный Эрмитаж с 2016 года приступил к разработке и реализации программы социальной 
абилитации взрослых людей с РАС посредством подготовленного специалистами посещения музея. 
22 января 2016 года состоялась первая экскурсия для студентов Центра социальной абилитации, 
обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Экскурсию провел коор-
динатор проекта сотрудник Эрмитажа И. Д. Ермолаев.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

27 января 2016 года в  Официальной гостинице Государственного Эрмитажа прошел праздничный 
вечер, посвященный 72-й годовщине полного снятия ленинградской блокады, организованный Госу-
дарственным Эрмитажем, гостиницей и Императорским фарфоровым заводом.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОБЛЕМЕ ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ

29 февраля 2016 года в Зале Совета Государственного Эрмитажа состоялся круглый стол «Воинские 
захоронения как объекты исторической памяти и культурного наследия». Организаторами выступили 
Государственный Эрмитаж, Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области и петербургский Информационно-аналитический центр «Помним всех поименно».

ВЫСТАВКА «ВДОХ_ВДОХ» В ГЛАВНОМ ШТАБЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА  
(КРЫЛО РОССИ)

18 марта в Государственном Эрмитаже состоялось торжественное открытие выставки-акции «ВДОХ_
ВДОХ» / «IN_INBREATHE», организованной Государственным Эрмитажем совместно с  Благо-
творительным фондом в поддержку развития спорта инвалидов «Точка опоры». Экспозиция стала 
частью документального проекта, рассказывающего истории двенадцати петербургских паралимпий-
ских спортсменов и включающего Long read – мультимедийную версию – vdoh-vdoh.ru.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «МУЗЕЙ И ПРОБЛЕМЫ „КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА“»

7–8 апреля в  Эрмитаже состоялся четырнадцатый Круглый стол «Музей и  проблемы „культурного 
туризма“». В ходе работы Круглого стола на примере отдельных музеев обсуждались вопросы и пер-
спективы культурного туризма в России и странах СНГ, особенности внутреннего и въездного туриз-
ма, работа музеев в условиях кризиса, особенности создания новых экскурсионных маршрутов, про-
блемы событийного туризма.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
«НЕСРАВНЕННО ПРЕКРАСНЫЙ И БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ЭРМИТАЖ»

10 апреля Государственный Эрмитаж провел традиционную благотворительную акцию для моло-
дых людей с  ограниченными возможностями здоровья, организованную Центром учительской 
инициативы «Анима», научно-методическим отделом Школьный центр, Научно-просветительным 
и Театрально-просветительным отделами Эрмитажа. В ней приняли участие 200 человек.

ДЕНЬ МЕЦЕНАТА  2016 В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ

13 апреля в Эрмитажном театре Государственного Эрмитажа состоялся XI День мецената – праздник 
благотворителей и социально ответственных компаний, который проводят знаменитый музей и жур-
нал «Русский Меценат» / «Russian Maecenas». На фоне картины Джованни Б. Тьеполо «Меценат 
представляет Августу свободные искусства» состоялось представление проектов из свежего номера 
«Русского мецената». Зал аплодисментами приветствовал дарителей, пополнивших коллекции Эр-
митажа, музеев-заповедников «Петергоф» и «Царское Село». Был представлен и российско-британ- День Сирии
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОПЕРА «ЦЕФАЛ И ПРОКРИС» НА СЦЕНЕ ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА

4 октября на сцене Эрмитажного театра в рамках Международного фестиваля «Earlymusic» состоял-
ся показ оперы «Цефал и Прокрис» – возрожденного шедевра, созданного композитором Франческо 
Арайей и поэтом Александром Сумароковым по заказу императрицы Елизаветы I. Постановка опе-
ры приурочена к 280-летию русского оперного театра.

ВЕЧЕРКОНЦЕРТ «МУЗЫКА СВОБОДНЫХ ЛЮДЕЙ» 

24 октября в Атриуме Главного штаба прошел первый вечер-концерт совместной программы Эрмита-
жа и Ленинградского диксиленда под управлением заслуженного артиста России Олега Кувайцева. 
Музыкальные импровизации знаменитого диксиленда шли в диалоге с кубистическими картинами 
Пикассо, возникавшими на экране. Руководитель диксиленда Олег Кувайцев и  лектор Эрмитажа 
Людмила Торшина вели свой диалог, разговаривая друг с другом, результатом чего стали «искусство 
и музыка свободных людей». 

КОНЦЕРТ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭРМИТАЖНЫЕ ВЕЧЕРА МИХАЙЛОВСКОГО ТЕАТРА»

5 ноября в Большом просвете Нового Эрмитажа в рамках проекта «Эрмитажные вечера Михайлов-
ского театра» состоялся концерт «Музыка XVII–XIX веков для флейты, гитары и скрипки».

ЭРМИТАЖ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ! 

30 ноября в Государственном Эрмитаже прошла благотворительная акция «Эрмитаж собирает дру-
зей!», организованная Школьным центром, Научно-просветительным и  Театрально-просветитель-
ным отделами музея совместно с Региональным общественным движением «Большая Медведица». 
В акции приняли участие 200 детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с их роди-
телями и учителями специальных школ и интернатов. Среди посетителей были группы из Центров 
социальной реабилитации разных районов города, а также воспитанники детских домов. Начиная 
с 2004 года такие встречи проводятся ежегодно в дни Всемирной декады инвалидов. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

сказали об эрмитажных коллекциях памятников Сирии и  Пальмиры. Театральное представление 
«На пути в Дамаск» и литургическая музыка завершили этот день.
С 26 по 29 мая 2016 года в Фойе Эрмитажного театра работала выставка сирийских и йеменских 
древностей, хранящихся в Эрмитаже. В пространстве Форума Главного штаба в рамках Дня Сирии 
были показаны фотографии члена Союза фотохудожников России А. Дымникова, которые он вы-
полнил в 2009 году и на которых запечатлел картины еще мирной Сирии, памятники культуры, пере-
жившие тысячелетия и утраченные в последние годы.
28 мая также в  Форуме прошла программа, подготовленная волонтерами Государственного Эр-
митажа, включавшая демонстрацию голограммы с  пятью памятниками Пальмиры, разрушенными 
в 2014–2015 годах, и компьютерной игры «Пальмирский рынок». Одним из центральных событий 
этого дня стало награждение участников конкурса компьютерной графики и анимации «Пальмира: 
вдыхая жизнь!», который был организован Школьным центром Эрмитажа совместно с волонтерами.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА  
В САНКТПЕТЕРБУРГСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМИЮ

30 мая в  рамках Соглашения о сотрудничестве прошел визит делегации Государственного Эрми-
тажа в  Санкт-Петербургскую Духовную академию. Центральным событием встречи стал круглый 
стол, посвященный вопросам взаимодействия светских и церковных музеев. В нем приняли участие 
М. Б. Пиотровский, генеральный директор Эрмитажа, архиепископ Амвросий, сотрудники Эрмита-
жа, преподаватели и учащиеся академии. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «ПРИКАСАЕМЫЕ» НА СЦЕНЕ ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА

2 июня на сцене Эрмитажного театра прошел номинированный на «Золотую маску» инклюзивный 
спектакль «Прикасаемые» с участием народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Это единствен-
ная в мире профессиональная постановка, в которой одновременно задействованы и слепоглухие, 
и зрячеслышащие актеры. 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ СПЕКТАКЛЬ «СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНОЕ СОБЫТИЕ.  
ЖЕНИТЬБА» НА СЦЕНЕ ЭРМИТАЖНОГО ТЕАТРА

17–18 июня в рамках культурной программы Санкт-Петербургского международного экономического 
форума в Эрмитажном театре состоялись премьерные показы инклюзивного спектакля «Совершен-
но невероятное событие. Женитьба». Постановка с участием профессиональных актеров и артистов 
с  ограниченными возможностями здоровья инициирована Фондом поддержки слепоглухих «Со-
единение» и реализована при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государ-
ственного Театра Наций.

ПОКАЗ ФИЛЬМА АНДРЕСА ДУКЕ «ОЛЕГ И РЕДКИЕ ИСКУССТВА» В ЭРМИТАЖНОМ ТЕАТРЕ

22 июля в Эрмитажном театре состоялся показ фильма «Олег и редкие искусства» (2016, Испания) 
в память о музыканте Олеге Каравайчуке. Показ организован при содействии и поддержке Фонда 
Каравайчука.

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ «БАЛТИЙСКАЯ ЗВЕЗДА»

3 октября в Эрмитажном театре состоялась тринадцатая церемония вручения международной пре-
мии за развитие и  укрепление гуманитарных связей в  странах Балтийского региона «Балтийская 
звезда». Премией отмечаются заслуги деятелей искусства и  культуры, представителей творческой 
интеллигенции, официальных и деловых кругов в установлении и развитии культурных связей между 
странами, в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами.

Вечер-концерт из цикла «Музыка 
свободных людей»
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯСПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕНЬ ЭРМИТАЖА НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ: МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ 3DMAPPING 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «МИСТЕРИЯ СВЕТА»

7 декабря, в День Святой Екатерины, в честь празднования дня основания Эрмитажа, на Дворцовой 
площади состоялось мультимедийное 3D-mapping представление «Мистерия света». На один вечер 
фасад превратился в  экран для показа трехмерного спектакля − иллюзии фантастических транс-
формаций, игры света с пространством историческим, культурным и архитектурным. Весь видеоряд 
был выполнен в технологии FullHD, для его подготовки использовались цифровые репродукции экс-
понатов, фотографии фасадов и  интерьеров с  высоким разрешением, изображения декоративных 
элементов и множества разнообразных орнаментов, что позволило создать фантасмагорию из света 
и красок. В мультимедийный конструктор арт-иллюзий были включены сложнейшие элементы фасада 
Зимнего дворца, парадные залы, представленные в музее живописные и скульптурные произведения. 
Государственный Эрмитаж объявил 7 декабря – День Эрмитажа – дополнительным бесплатным днем 
для всех категорий индивидуальных посетителей и продлил свою работу до 22.00. В этот день музей 
посетило более 15 000 человек.

КОНЦЕРТ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭРМИТАЖНЫЕ ВЕЧЕРА МИХАЙЛОВСКОГО ТЕАТРА»

17 декабря в Большом просвете Нового Эрмитажа в рамках проекта «Эрмитажные вечера Михай-
ловского театра» состоялся концерт «Вечер струнных серенад». 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК «АНЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС»

18 декабря в Санкт-Петербурге в четвертый раз прошел благотворительный Рождественский Сочель-
ник, организованный Государственным Эрмитажем, отелем «Кемпински Мойка 22» и PR-агентством 
PRINCIPE MEDIA. На сцене Эрмитажного театра Ксения Раппопорт и Данила Козловский сыграли 
сказку «Аня в стране чудес» (перевод Владимира Набокова «Приключений Алисы в стране чудес» 
Льюиса Кэрролла) в  постановке Андрея Прикотенко в  сопровождении Симфонического оркестра 
Санкт-Петербурга (художественный руководитель и главный дирижер Народный артист России Сер-
гей Стадлер, дирижер – Павел Петренко).
Как и всегда, все сборы от продажи билетов перечислены в пользу Фонда Б.Э.Л.А. ДЕТИ-БАБОЧКИ. 
Дети-бабочки, которые традиционно приглашаются на Сочельник, в этот день в Эрмитаже смогли уви-
деть, как работают знаменитые часы «Павлин», – часы заводили специально для них.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА»  СИМВОЛ ГОДА МИЛОСЕРДИЯ В ВАТИКАНЕ

Символом Года Милосердия в Ватикане стал шедевр Рембрандта «Возвращение блудного сына», 
хранящийся в Государственном Эрмитаже. Репродукции этого полотна сейчас можно увидеть во всех 
церквях Италии. 
В честь Года Милосердия выпущена медаль с изображением центральной группы композиции (ав-
тор эскизов, по которым была отчеканена медаль, – итальянская художница Марианджела Кришот-
ти). Экземпляр этой памятной медали был передан Государственному Эрмитажу директором Музеев 
Ватикана Антонио Паулуччи и теперь будет храниться в собрании Эрмитажа. Экземпляр медали за 
№ 1128/3000, переданный в Эрмитаж, выполнен из серебра.

День Эрмитажа на дворцовой площади: мультимедийное 3D-mapping 
представление «Мистерия света»
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О ПАРТНЕРСТВЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВЫСТАВКИ «ШЕДЕВРЫ НОВОГО ИСКУССТВА» В ПАРИЖЕ

10 февраля 2016 года в Москве в особняке Министерства иностранных дел состоялось торжествен-
ное подписание договора о партнерстве между Государственным Эрмитажем, Государственным му-
зеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Фондом Louis Vuitton.
Предметом соглашения стала совместная работа над выставкой «Шедевры нового искусства», по-
священной знаменитому русскому коллекционеру Сергею Щукину в Фонде Louis Vuitton в Париже.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ ФОНДОМ 
МУЗЕЕВ КОРОЛЕВСТВА МАРОККО И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ

15 марта 2016 года в Александровском зале Большого Кремлевского дворца в рамках визита короля 
Марокко Мухаммеда VI состоялось подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между На-
циональным фондом Музеев Королевства Марокко и Государственным Эрмитажем.
Соглашение подписали президент Национального фонда Музеев королевства Марокко Мехди Котби 
и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Договор предусматрива-
ет обмен выставками, а также обмен специалистами в области реставрации и музейного дела.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ 
И КАБАРДИНОБАЛКАРСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ  
ИМЕНИ Х. М. БЕРБЕКОВА

31 марта 2016 года в Зале Совета Эрмитажа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Государственным Эрмитажем и  Кабардино-Балкарским государственным университетом 
имени Х. М. Бербекова, Нальчик. 
Соглашение предполагает проведение научно-исследовательской деятельности, включающей со-
вместные работы по изучению истории Кабардино-Балкарской республики, участие студентов, аспи-
рантов и  преподавателей исторического факультета университета в  археологических экспедициях 
Государственного Эрмитажа, организацию археологической практики. 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ 
И ООО «ЭРМИТАЖ МЕДИА»

22 апреля 2016 года в официальной гостинице Государственного Эрмитажа состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и ООО «Эрмитаж Медиа».
Соглашение предполагает информационное сотрудничество, в том числе в сфере издания официаль-
ной газеты Государственного Эрмитажа.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ДИЗАЙНПРОЕКТА НАВИГАЦИИ ГЛАВНОГО ШТАБА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА (КРЫЛО РОССИ)

27 мая 2016 года в Государственном Эрмитаже состоялось подписание трехстороннего соглашения 
о создании дизайн-проекта системы навигации Главного штаба между Государственным Эрмитажем, 
«Mijksenaar BV» (Нидерланды) и Фондом «Эрмитаж XXI век».
Нидерландское бюро Mijksenaar победило в международном конкурсе проектировщиков и дизайне-
ров системы навигации в Главном штабе (крыло Росси), организованном Фондом «Эрмитаж XXI век» 
по поручению Государственного Эрмитажа. В конкурсе приняли участие российские и европейские 
компании, специализирующиеся на внутренних навигационных системах музеев, выставочных цен-
тров, аэропортов. Важным критерием выбора для жюри Государственного Эрмитажа стал опыт экс-
пертизы и оптимизации внутренних навигационных систем.

ПЕРЕДАЧА КОЛЛЕКЦИИ ИКОН ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭРМИТАЖУ

8 июня 2016 года в Зале Совета Государственного Эрмитажа состоялось подписание трехстороннего 
Акта приема-передачи музею коллекции икон, поступивших из ФСБ по распоряжению Министерства 
культуры Российской Федерации.
Акт подписали М. Б. Пиотровский, Д. А. Завершинский, начальник Отдела следственной службы 
Управления УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и С. В. Булавский, 
руководитель Управления Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному фе-
деральному округу.
Передаче икон предшествовал тщательный отбор: из нескольких сотен предложенных икон сотрудни-
ками Эрмитажа, хранителями иконописи Отдела истории русской культуры, были отобраны 37 икон. 
Главный принцип отбора – редкая иконография или нестандартное изображение сюжетов или ликов 
на иконах.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ 
И САНКТПЕТЕРБУРГСКИМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

9 июня 2016 года в Эрмитаже состоялось подписание соглашения между Государственным Эрми-
тажем и  Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого о проектировании 
организационно-технических систем противодействия терроризму в учреждениях культуры. В рам-
ках соглашения планируется сотрудничество в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 
объектов культуры, технического обслуживания систем, ремонта и модернизации Эрмитажа. 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ 
И РЕСПУБЛИКОЙ ХАКАСИЯ 

30 июня 2016 года в Республике Хакасия состоялось подписание соглашения между Государствен-
ным Эрмитажем и Республикой Хакасия в области культурного сотрудничества.
В рамках соглашения планируется проведение фестивалей, форумов, конференций, семинаров в об-
ласти музейного дела и охраны объектов культурно-исторического наследия.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫСТАВКИ «СТАРЫЕ МАСТЕРА»  
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В МУЗЕЯХ ЯПОНИИ

7 июля 2016 года в  Зале Совета Эрмитажа состоялось подписание двухстороннего соглашения 
между Государственным Эрмитажем и  телекомпанией NTV NIPPON TELEVISION NETWORK 
CORPORATION, Япония, об условиях организации и проведения выставки «Старые мастера» из со-
брания Эрмитажа.

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ШТАТА МАХАРАШТРА, ИНДИЯ

12 июля 2016 года в  Зале Совета Эрмитажа состоялось подписание Протокола о сотрудничестве 
между Государственным Эрмитажем и Правительством штата Махараштра, Индия. В рамках Про-
токола будут определены условия будущего сотрудничества между сторонами с целью способствовать 
расширению культурных связей между Россией и Индией. 
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

ПОДПИСАНИЕ ЧЕТЫРЕХСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ, МУНИЦИПАЛИТЕТОМ ГОРОДА ПАВИЯ, 
ГОРОДСКИМИ МУЗЕЯМИ ПАВИИ И УНИВЕРСИТЕТОМ ГОРОДА ПАВИЯ, ИТАЛИЯ

20 июля 2016 года в Зале Совета Эрмитажа состоялось подписание четырехстороннего соглашения 
о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем, муниципалитетом города Павия, Городскими 
музеями Павии и Университетом города Павия, Италия. Соглашение является продолжением плодо-
творного сотрудничества между Государственным Эрмитажем и городом Павия в сфере организации 
выставок и научно-исследовательской работы. 

ПРОЛОНГАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ЦЕНТРА «ЭРМИТАЖ • ВЛАДИВОСТОК»

28 сентября 2016 года в  будущем Центре «Эрмитаж • Владивосток» состоялась пролонгация со-
глашения о создании во Владивостоке Центра «Эрмитаж • Владивосток». Подписание состоялось 
в рамках проведения первых Дней Эрмитажа во Владивостоке.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ  
И ПАО «СБЕРБАНК»

8 ноября 2016 года в Зале Совета Эрмитажа было подписано соглашение о намерениях между Госу-
дарственным Эрмитажем и ПАО «Сбербанк» в целях определить условия подготовки и реализации 
трехлетней программы сотрудничества в области сохранения культурного наследия и развития Эрми-
тажа на 2017−2019 годы. 
Ключевыми направлением сотрудничества являются финансовая поддержка Сбербанком выставоч-
ной деятельности Эрмитажа и финансирование приобретения произведений искусства для пополне-
ния собрания музея, а также разработка совместных проектов в области поддержки людей с ограни-
ченными возможностями.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ, 
НАЦИОНАЛЬНЫМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ НЕАПОЛЯ И ДИРЕКЦИЕЙ МУЗЕЯ ПОМПЕЙ 

9 ноября 2016 года в Зале Совета Эрмитажа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Государственным Эрмитажем, Национальным археологическим музеем Неаполя и Дирекцией 
музея Помпей, Италия. 
Программа культурного и научного сотрудничества включает совместные научные исследования, ор-
ганизацию выставок и конференций, совместные археологические исследования. 

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ  
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ АЛЕКСАНДРА КЕРЖАКОВА «ЗВЕЗДЫ ДЕТЯМ» 

24 ноября 2016 года в Эрмитажном театре состоялось подписание протокола о намерениях между Го-
сударственным Эрмитажем и Благотворительным фондом Александра Кержакова «Звезды детям».
Фонд планирует осуществлять поддержку образовательных проектов Школьного центра Государ-
ственного Эрмитажа, включая занятия для «особых» детей и детей из малообеспеченных и неблаго-
получных семей.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ 
И САНКТПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ

2 декабря 2016 года в Атриуме Главного штаба был подписано соглашение о сотрудничестве между 
Государственным Эрмитажем и Санкт-Петербургским государственным университетом.
Соглашение предполагает сотрудничество по многим направлениям, в том числе разработку и реа-
лизацию совместных информационно-аналитических, научно-просветительских, образовательных, 
культурных и иных программ взаимодействие в области подготовки специалистов, бакалавров, ма-
гистров творческих профессий, организацию учебной практики студентов.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ  
И КОМПАНИЕЙ «АЛЛЕГРИНИ»

5 декабря 2016 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным 
Эрмитажем и компанией «Имение Поджо аль Тезоро С.р.л. – Аллегрини Эстейтс».
Программа культурного и научного сотрудничества предполагает совместное изучение и исследова-
ние связей между искусством и вином, а также тем, касающихся природного ландшафта и пейзажа. 

ПОДПИСАНИЕ ТРЕХСТОРОННЕГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ, КОНЦЕРНОМ CARL ZEISS AG  
И КОМПАНИЕЙ OPTEC GROUP AG

6 декабря 2016 года в рамках Дней Эрмитажа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
между Государственным Эрмитажем, концерном CARL ZEISS AG и компанией OPTEC GROUP AG. 
Стороны подтвердили намерения тесного сотрудничества на постоянной основе в  исследователь-
ской деятельности, касающейся аналитических методов в  реставрации и  изучения произведений 
искусства. 

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ, 
КОМПАНИЕЙ LUIGI LAVAZZA И КОМПАНИЕЙ VILLAGGIO GLOBALE

6 декабря 2016 года состоялось подписание протокола о намерениях между Государственным Эрми-
тажем, компанией LIUGI LAVAZZA S.p.A. и компанией VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL 
S.R.L.
В рамках трехлетней программы сотрудничества компания LAVAZZA будет оказывать спонсорскую 
поддержку программам музея, получив право быть названным Официальным кофе соответствующих 
программ.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ 
И МУНИЦИПАЛИТЕТОМ БОЛОНЬИ, ИТАЛИЯ 

7 декабря 2016 года в Зале Совета Эрмитажа было подписано соглашение о сотрудничестве между 
Государственным Эрмитажем и муниципалитетом города Болонья, Италия. Соглашение подписано 
на четыре года и направлено на расширение взаимных культурных и научных связей, а также на со-
трудничество, связанное с работой Центра «Эрмитаж • Италия».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА:

Майкл Бранд директор Художественной галереи Нового Южного Уэльса, Сидней

Мунир Бушнаки  бывший заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре,  
 Париж

Майкл Конфорти бывший директор Института искусств Стерлинга и Франсин Кларк,  
 Вильямстаун, Массачусетс

Анри Луарет бывший президент-директор Лувра, Париж

Нейл МакГрегор председатель Консультативного совета, бывший директор  
 Британского музея, Лондон

Альфред Пакман  бывший директор Музея современного искусства  
 в Центре Жоржа Помпиду, Париж

Герман Парцингер президент Фонда прусского культурного наследия, Берлин

Анна Мария бывший директор Галереи Уффици, Флоренция 
Петриоли Тофани

Габриэль Финальди директор Национальной галереи, Лондон

Макс Холляйн директор Музея изобразительных искусств Сан-Франциско

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:

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

Хенк ван Ос бывший директор Рейксмузея, Амстердам

Паоло Вити  директор по культурным связям, Палаццо Грасси, Венеция

Хорст Гёдике  представитель генерального директора ЮНЕСКО, Париж

Принц Йохан Георг генеральный директор Баварского национального собрания  
фон Гогенцоллерн живописи, Мюнхен

Вольф-Дитер Дюбе  почетный директор Государственных музеев Берлина,  
 Фонд прусского культурного наследия, Берлин

Вим Кроувел  бывший директор музея Бойманс ван Бойнинген, Амстердам

Мишель Лаклотт почетный директор Лувра, Париж

Рональд де Леу директор Рейксмузея, Амстердам

Эдмунд П. Пиллсбери бывший директор Художественного музея Кимбелла, Форт-Уорт, Техас

Франсуаз Ривье заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре, Париж

Альберто Рончи бывший министр культуры Италии, Рим

Алан Хэнкок  директор Программы развития Центральной и Восточной Европы,  
 ЮНЕСКО, Париж

XXII ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА 

С 26 по 27 августа 2016 года в Государственном Эрмитаже состо-
ялось XXII заседание Международного Консультативного совета. 
Встреча традиционно была посвящена актуальным проблемам 
развития Государственного Эрмитажа. Рабочие заседания прохо-
дили в Зале Совета, Реставрационно-хранительском центре «Ста-
рая Деревня» и Главном штабе.
В этом году на заседаниях Консультативного совета рассматри-
вались следующие вопросы: критерии успеха музея, стратегия 
временных выставок, музей и блокбастеры, принципы открытого 
хранения, «спутники» Эрмитажа, навигация в Главном штабе, на-
звание Главного штаба и публичный Форум, главные выставочные 
проекты 2017 года. 
Члены Международного Консультативного совета приняли участие 
в церемонии открытия выставки «Йоханнес Вермеер. „Географ“» 
из серии «Шедевры музеев мира в  Эрмитаже», организованной 
Государственным Эрмитажем и  Штеделевским художественным 
институтом Франкфурта-на-Майне. Новые пространства и экспо-
зиции Эрмитажа были представлены М. Б. Пиотровским, архитек-

торами, кураторами временных выставок. 
В рамках культурной программы члены Консультативного совета посетили Центральный выставоч-
ный зал «Манеж», недавно открытый после реставрации. П. С. Пригара, директор «Манежа», рас-
сказал о ходе его реставрации и выставочных планах.
Большой интерес вызвало знакомство с  Российской академией художеств, где гостей встречал 
С. И. Михайловский, ректор, рассказавший о планах развития Института имени И. Е. Репина, Музея 
Российской академии художеств и научной библиотеки.
В организации культурной программы для членов Консультативного совета активное участие приняла 
Е. Ф. Коловская, директор Фонда PRO ARTE.
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ГОСТИ ЭРМИТАЖАГОСТИ ЭРМИТАЖА

Визит Премьер-министра Итальянской Республики Маттео Ренци

Посещение Председателем Правительства Российской Федерации  
Дмитрием Медведевым выставки «Ян Фабр: рыцарь отчаяния – воин красоты»

Визит Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна

Визит Президента Республики Сербия Томислава Николича с супругой

15 июня
Визит Президента Гвинейской Республики г-на Альфа Конде

17 июня
Визит Генерального секретаря ООН г-на Пан Ги Муна 
(с супругой)

17 июня
Визит Премьер-министра Итальянской Республики г-на Маттео 
Ренци

13 октября
Визит Президента Республики Сербия Томислава Николича 
(с супругой)

6 ноября
Визит Председателя Правительства Российской Федерации 
Д. А. Медведева и Премьера Государственного совета Китайской 
Народной Республики г-на Ли Кэцяна



176 177

ГОСТИ ЭРМИТАЖАГОСТИ ЭРМИТАЖА

XI ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

24 июня 2016 года состоялся XI Торжественный благотворительный прием, темой которого стал диа-
лог классического искусства и моды. 
Приветственный коктейль ждал гостей в зале «Пергам» Малого Эрмитажа.
Украшением начала вечера стали выступление пианиста Андрея Кондакова и концерт-сюрприз в ис-
полнении солистов балета Мариинского театра Виктории Терешкиной, Александра Сергеева, Ирины 
Прокофьевой, Марии Шевяковой, артистов оперы Екатерины Сергеевой и Каролины Шаповаловой, 
хора старинной русской музыки «Славяне» (режиссер Софья Сираканян).
В «Пергаме» прошла торжественная церемония вручения почетного бриллиантового знака «Худож-
ник в Эрмитаже», который, по сложившейся традиции, получает живущий ныне художник, удостоив-
шийся чести персональной выставки в Государственном Эрмитаже. В этом году знаком был награж-
ден известный дизайнер моды Вячеслав Зайцев. 
Праздничный ужин был сервирован в Иорданской галерее Зимнего дворца. В ходе вечера гости мог-
ли прогуляться по залам музея, осмотреть первую в России выставку знаменитого художника и мо-
дельера Эрте – «Эрте – гений ар-деко: возвращение в Петербург» и одну из главных выставок Года 
Греция–Россия – «Византия сквозь века».
Бал в Фельдмаршальском зале проходил при участии солистов Мариинского балета Виктории Те-
решкиной и Александра Сергеева. Звучали вальсы и танго в исполнении Международного симфони-
ческого оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова. 
Завершился прием прощальным коктейлем «на посошок».
Собранные пожертвования направлены в российский Специализированный фонд целевого капитала 
Государственного Эрмитажа.
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ГОСТИ ЭРМИТАЖА ГОСТИ ЭРМИТАЖА
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ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖАОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

29 февраля
Совместная пресс-конференция Государственного Эрмитажа и компании «Samsung Electronics», по-
священная завершению реставрации большого механического бюро, известного как Бюро с  Апол-
лоном, второй половины XVIII века (работы мастерской Давида Рентгена, Германия), в  рамках 
программы «Связь времен – связь технологий». Анонсированы планы по предоставлению иннова-
ционного модельного ряда 2016 года в залах музея – телевизоры «Samsung UHD Curved TV», на 
которых будут демонстрироваться видеоролики в формате сверхвысокой четкости (4К).

3 марта
Встреча «„Эрмитаж – Старая Деревня“. Будущее начинается сегодня». В этот вечер гостям были по-
казаны более 40 новых костюмов, включенных в маршрут открытого хранения, среди которых свыше 
20 современных костюмов и арт-объектов, подаренных Эрмитажу за последние годы. Гостей при-
ветствовали М. Б. Пиотровский и С. Б. Адаксина. Н. И. Тарасова, хранитель коллекции русского 
костюма, рассказала о представленных в Реставрационно-хранительском центре экспонатах, побла-
годарив дарителей, многие из которых присутствовали на встрече.

31 мая
Закрытие сезона 2015/16 года в Клубе Друзей Эрмитажа. Вниманию Друзей была представлена кон-
цертная программа «Не только Шуман», включавшая произведения европейских композиторов в ис-
полнении квартета виолончелистов. В начале вечера, в соответствии с доброй традицией, Друзьям 
был официально представлен новый вход в Эрмитаж – через Шуваловский проезд. Новая входная 
зона позволяет гостям с Интернет-билетами, подарочными картами, а также членам творческих со-
юзов РФ и ICOM проходить в музей через отдельный вход со стороны Миллионной улицы. Затем 
Друзья были приглашены в зал Юпитера, где их приветствовал М. Б. Пиотровский, рассказавший 
о новых возможностях музея по приему посетителей и представивший собравшимся маэстро Давида 
Герингаса. Предваряя музыкальную программу, М. Б. Пиотровский вручил маэстро персональную 
золотую карту Друга Эрмитажа. Вслед за этим в вечерних залах, в окружении античных статуй, для 
гостей прозвучали произведения Шумана, Шуберта, Генделя и Россини в исполнении Давида Герин-
гаса и солистов оркестра Мариинского театра.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА. 2016 ГОД

31 мая
Визит делегации Итальянских Друзей Эрмитажа по специальной программе с  экскурсией по му-
зею и посещением Особой кладовой № 1 и Особой кладовой № 2. Гости также посетили экспозиции 
в Главном штабе.

25 июня
Визит группы первых лиц компании «Кока-Кола Хелленик» в Государственный Эрмитаж. Во время 
пребывания в Санкт-Петербурге для гостей была организована специальная программа с экскурсией 
по музею и посещением античных коллекций.

13 октября
В Зале итальянской майолики Нового Эрмитажа после реставрации, выполненной при поддержке 
Дома Cartier, была представлена лампа из горного хрусталя. Этот первый совместный проект музея 
и Дома Cartier реализован сотрудниками Лаборатории научной реставрации драгоценных металлов. 
После реставрации экспонат вновь займет свое место в постоянной экспозиции искусства исламского 
Ближнего Востока.

Встреча «„Эрмитаж – Старая Деревня“. Будущее начинается сегодня»

Закрытие сезона 2015/16 года 
в Клубе Друзей ЭрмитажаПредставление после реставрации 

Бюро с Аполлоном в рамках 
совместной программы 
сотрудничества «Связь времен – 
связь технологий»

Представление лампы из горного 
хрусталя после реставрации, 
выполненной при поддержке 
Дома Cartier
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10 октября
Визит делегации Канадских Друзей Эрмитажа, возглавляемой президентом Канадского фонда Эр-
митажа Робертом Казаницем. Для гостей была также организована специальная программа «По-
недельник в Эрмитаже», включавшая экскурсию по музею с демонстрацией работы часов «Павлин», 
посещением Особой кладовой № 1 и экспозиции в Главном штабе.

27 октября
Открытие сезона 2016/17 года в Клубе Друзей Эрмитажа. Первая встреча юбилейного, двадцатого 
сезона была посвящена нумизматике.
Вечер, озаглавленный «Под покровительством богини Юноны Монеты» (Монета – советчица, в хра-
ме которой чеканились деньги, римский эпитет Юноны), открылся в Концертном зале приветственным 
словом С. Б. Адаксиной. Затем В. А. Калинин, заведующий Отделом нумизматики Государственного 
Эрмитажа, рассказал собравшимся об истории своего отдела, а также о новых постоянных экспо-
зициях – «Деньги в истории мировой культуры» и «Медальерное искусство России XVIII – начала 
ХХ века» и представил видеоролик о подготовке экспозиции. М. В. Веревкин, сотрудник Лабора-
тории научной реставрации драгоценных металлов, представил Друзьям реставрационный проект 
«Восстановление воскового портрета Г. Потемкина из собрания Отдела нумизматики». После этого 
гостям была предоставлена возможность ознакомиться с экспозицией в сопровождении кураторов – 
научных сотрудников Отдела нумизматики.

8 ноября
Подписание Соглашения о намерениях между Государственным Эрмитажем и  ПАО Сбербанк об 
 условиях подготовки и  реализации трехлетней программы сотрудничества в  области сохранения 
культурного наследия и развития Государственного Эрмитажа на 2017–2019 годы.

6 декабря
Мероприятие для Корпоративных членов Клуба Друзей, посвященное 20-летию Клуба.
Вечер начался с приветственного слова М. Б. Пиотровского и церемонии награждения спонсоров 
и меценатов музея по итогам 2016 года.
После церемонии Н. М. Цискаридзе, ректор Академии русского балета имени А. Г. Вагановой, по-
здравил присутствующих с  праздником и  в  качестве подарка Эрмитажу и  Клубу Друзей студенты 
Академии исполнили сюиту из балета «Фея кукол».
Гостям вечера была предоставлена возможность посетить временную выставку «Из сервизных кла-
довых. Убранство русского императорского стола XVIII − начала XX века» до ее официального от-
крытия, а также выставку одной картины – «Аллегории невинности» Ганса Мемлинга.
Мероприятие завершилось традиционным праздничным приемом, организованным при поддержке 
давних членов Клуба Друзей Эрмитажа кластером отелей Группы Марриотт и социально-культурным 
Фондом Хеннесси в качестве подарка к 20-летию Клуба. Прием был организован в сопровождении 
живой музыки в исполнении струнного квартета.

8 декабря
Международный день Друзей Эрмитажа
20-летие Клуба Друзей Эрмитажа

Визит делегации Итальянских Друзей Эрмитажа для участия в праздновании Международного дня 
Друзей Эрмитажа. Для гостей была также организована специальная программа, включавшая экс-
курсию по музею с посещением Особой кладовой № 1 и экспозиции в Главном штабе.

В рамках Дней Эрмитажа состоялось традиционное ежегодное празднование Международного дня 
Друзей Эрмитажа. В этом году Клубу Друзей Эрмитажа исполнилось 20 лет!
Вечер начался с прогулки по залам и осмотра выставки Яна Фабра в сопровождении сотрудников 
Молодежного Центра Эрмитажа.
В Эрмитажном театре Друзей приветствовал М. Б. Пиотровский. Он поздравил Друзей с 20-летием 
деятельности Клуба и  напомнил об успешном сотрудничестве с  Обществами Друзей Эрмитажа за 
рубежом, поддерживающими музей во многих его начинаниях. Среди почетных гостей вечера были 
представители Фондов Друзей Эрмитажа в Финляндии, Великобритании, Нидерландах и Италии.
Частью праздничной программы вечера стало поздравление руководителя Фонда Друзей Эрмитажа 
в Нидерландах Эрнста Веена с 25-летием его личной дружбы с Эрмитажем. Международная дея-
тельность Клуба Друзей Эрмитажа начиналась с  Общества Голландских Друзей Эрмитажа. Ровно 
25 лет назад Эрнст Веен и Тиция Фрилинг впервые приехали в Эрмитаж. Результатом этого визита 
стала выставка детских рисунков учащихся Изостудии Эрмитажа в Новой кирхе (Амстердам). Затем 
последовал ряд совместных российско-голландских детских проектов, выставок, реставрационных 
проектов; вершиной этой дружбы стало создание центра Эрмитажа в Амстердаме. 
Вниманию гостей был предложен праздничный концерт с участием солиста Мариинского театра Ва-
силия Герелло, ведущих солистов балета Михайловского театра, оркестра под руководством дириже-
ра Павла Петренко, выступление Эми Питерс и ее группы.
Завершился вечер праздничным коктейлем в Иорданской галерее Зимнего дворца в сопровождении 
живой музыки.Международный день Друзей 

Эрмитажа. 20-летие Клуба Друзей 
Эрмитажа

Открытие сезона 2016/17 года в Клубе Друзей Эрмитажа
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20ЛЕТИЕ КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА
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АДРЕС ФОНДА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ:

FOUNDATION HERMITAGE FRIENDS IN THE NETHERLANDS

P. O. Box 11675, 
1001 GR Amsterdam
The Netherlands 
Tel: (31) 20 530 87 55
E-mail: vrienden@hermitage.nl
www.hermitage.nl

ФОНД ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ

В 2016 году база данных Друзей была значительно обновлена, общее число действительных членов 
сократилось до 3500. Эта цифра включает два типа регулярного членства: «индивидуальные Друзья» 
(один Друг на один адрес рассылки) и «двойное членство» (два Друга на один адрес рассылки). Бла-
годаря постоянным усилиям Совета директоров в 2016 году количество участников более высокой 
категории членства «Круга Екатерины» выросло до двенадцати человек. Чтобы добиться этой цели, 
17 ноября 2016 года был организован специальный «Ужин с Екатериной». Число Друзей «Круга Пе-
тра» осталось примерно таким же, что и в прошлом году.
В течение 2016 года в Центре «Эрмитаж • Амстердам» были организованы разнообразные выставки 
и культурные мероприятия. 
27 ноября 2015 года открылась выставка «Испанские мастера из Эрмитажа. Мир Эль Греко, Риберы, 
Сурбарана, Веласкеса, Мурильо и Гойи». 
17 июня состоялось официальное открытие выставки «Екатерина Великая». 
19 июня во внутреннем дворе Центра «Эрмитаж • Амстердам» состоялась церемония для детей, 
окончивших в этом году Академию художеств Эрмитажа – образовательную программу для самых 
талантливых детей, продолжительность обучения по которой составляет три года.
18 июня, в первый день работы выставки «Екатерина Великая», Голландские Друзья были приглаше-
ны на специальное мероприятие в честь открытия. В актовом зале Центра «Эрмитаж • Амстердам» 
для Друзей были организованы эксклюзивные рассказы о выставке, а председатель Фонда Друзей 
Эрмитажа в Нидерландах Эрнст Веен произнес приветственную речь. 
Помимо традиционных обедов и ужинов для Друзей, которые устраиваются в ресторане «Нева» на 
территории Центра «Эрмитаж • Амстердам» накануне открытия выставок, 29 января был организо-
вал традиционный Новогодний вечер. Во время ужина Эрнст Веен и Пол Мостард рассказали Дру-
зьям о готовящихся выставках и планах Фонда на будущее.
Нововведением 2016 года стал специальный «Ужин с Екатериной», впервые организованный 17 но-
ября 2016 года. Ужин проводился для Друзей «Круга Екатерины» и был задуман как дань памяти 
Екатерине II, которая умерла 17 ноября 1796 года. Это эксклюзивное мероприятие состоялось в Цер-
ковном зале Центра «Эрмитаж • Амстердам» и сопровождалось торжественными речами и представ-
лением. Ужин положит начало новой ежегодной традиции.
В 2016 году инициативная команда в составе Совета директоров Фонда начала разработку ново-
го сайта для Голландских Друзей (в том числе с возможностью онлайн оплаты членства), а также 
новой папки для Друзей. С 2016 года новый формат используется для всех способов коммуникации 
с Друзьями, включая электронные и печатные информационные письма. На протяжении всего года 
Голландские Друзья Эрмитажа продолжали получать электронные бюллетени с самыми последними 
новостями о событиях для Друзей, а также ежегодный печатный выпуск «Информационного бюлле-
теня». Эти издания рассказывают о текущих и планирующихся мероприятиях, выставках и специ-
альных поездках для Друзей. 
Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах принял участие в реставрации подвески в форме каравел-
лы – экспоната временной выставки «Испанские мастера из Эрмитажа», проходившей в 2016 году. 
В качестве нового проекта для поддержки Фонд выделил средства на производство созданных по ста-
ринным образцам новых рам для картин голландских мастеров. Эти произведения будут экспониро-
ваться в Амстердаме на выставке, которая состоится в Центре «Эрмитаж • Амстердам» в 2017 году. 
Очередные собрания Совета директоров Фонда прошли 29 января, 26 мая, 18 июня, 22 сентября 
и 20 декабря. Состав Совета директоров по сравнению с прошлым годом не изменился. 

ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

КАНАДСКИЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 
КАНАДСКИЕ ДРУЗЬЯ ЭРМИТАЖА

Главным событием 2016 года для Фонда стало открытие выставки «Элизабет Виже-Лебрен» в На-
циональной галерее Канады в  Оттаве и  ее представление в  Большом зале галереи собравшейся 
 аудитории, включавшей известных меценатов и художников, председателем Фонда сенатором Джер-
ри С. Графстайном. Ретроспектива творчества этой французской художницы XVIII века, работавшей 
при дворе Марии-Антуанетты, включала работы, созданные во время пребывания в России. Четыр-
надцать полотен в этом разделе были предоставлены Государственным Эрмитажем и другими рос-
сийскими музеями. Всего на выставке было представлено 80 работ. Эта ретроспектива стала первым 
крупным выставочным проектом, реализованным Фондом за последние годы в  Канаде, и  первым 
подобным – в Оттаве.
В октябре Государственный Эрмитаж посетила группа Канадских Друзей Эрмитажа во главе с пре-
зидентом и исполнительным директором Канадского Фонда Робертом Казаницем. В декабре Фонд 
координировал поездку делегации представителей администрации Национальной галереи Канады 
в Санкт-Петербург и Москву, для укрепления культурных связей между Канадой и Россией. 
Канадский Фонд Государственного Эрмитажа с интересом поддерживает совместный проект с музе-
ем Королевской Британской Колумбии, заключающийся в передаче в дар Эрмитажу оригинального 
Первого национального тотемного столба. Предполагается, что в рамках проекта тотемный столб бу-
дет создавать известный канадский художник-абориген прямо в  Большом дворе Зимнего дворца. 
Реализация проекта начнется, как только позволит расписание мастера.
В октябре началось обсуждение возможности превратить успешную совместную программу Фонда 
и Молодежного центра Государственного Эрмитажа для студентов канадских художественных кол-
леджей «Молодые художники» в университетский курс при поддержке Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. Апробация курса планируется на 2018 год. В проекте смогут участвовать 
все Общества Друзей Эрмитажа за рубежом. 

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)

В 2016 году Фонд Эрмитажа провел свой ежегодный благотворительный Гала-прием при участии 
М. Б. Пиотровского. Мероприятие состоялось в Кенсингтонском дворце 28 апреля. Это было самое 
успешное из всех благотворительных мероприятий Фонда за последние годы, собравшее 450 000 
фунтов стерлингов в пользу Государственного Эрмитажа. В качестве лотов на благотворительном аук-
ционе были представлены работы Марка Куинна, Тони Крэгга, Ильи Кабакова, Эрте, а также эксклю-
зивные предложения по специальным поездкам и ужинам со знаменитостями. Гостями вечера были 
члены Совета Попечителей Фонда, директора британских музеев, представители Фонда Эрмитажа 
в США и другие выдающиеся личности.
Гала-прием был организован в  то же время, что и открытие выставки «Императрица и садовник» 
во дворце Хэмптон-корт. Куратором выставки из собрания Государственного Эрмитажа выступил 
М. О. Дединкин, а координатором – Фонд Эрмитажа в Великобритании. Выставка акварелей и ри-
сунков из альбома, заказанного Екатериной II, стала частью национальных празднований 300-летия 
со дня рождения Ланселота «Кейпебилити» Брауна. В июне в Хэмптон-корте проходила трехдневная 
конференция «Кейпебилити Браун, королевский садовник – его личность и дело, его прошлое, на-
стоящее и будущее». 
Каталог выставки на английском языке «Альбомы Хэмптон-корта Екатерины II» вышел при участии 
Фонда и финансовой поддержке Евгения Лебедева. 
Фонд Эрмитажа в Великобритании также выступил спонсором выставки «Эрте – гений ар-деко: воз-
вращение в Петербург» в Государственном Эрмитаже. На выставке были представлены около сотни 
оригинальных гуашей Эрте из собрания семьи Эсторик. Фонд также принял участие в выпуске ката-
лога выставки, спонсировавшегося галереей «Гросвенор» (Лондон) и галереями Мартина Лоуренса 
(США) при участии издательства «Фонтанка». 
В течение года для Английских Друзей были организованы многочисленные эксклюзивные меропри-
ятия, в том числе экскурсии и встречи с кураторами выставок, на которых были представлены экс-
понаты из собрания Государственного Эрмитажа, в том числе «Императрица и садовник» во дворце 
Хэмптон-корт; «Иконы современного искусства: Щукин» в Фонде Луи Виттона в Париже. 
Фонд организовал прием в резиденции посла РФ по случаю выпуска книги Джеральдин Норман «Ди-
настия: Михаил Пиотровский и Эрмитаж».
Благодаря успешной работе программы стажировок для сотрудников Государственного Эрмитажа 
«Visiting Curators» в 2016 году ознакомиться с коллекциями английских музеев смогли девять храни-
телей и других специалистов музея. Реализация программы в этом году стала возможной благодаря 
поддержке «Сотбис» и «Траста Саклера».
Кроме того, Фонд профинансировал несколько проектов Эрмитажа:
– приобретение акварели Луиджи Премацци «Дворец в Сергиевке»;
– визит в Государственный Эрмитаж знаменитого дендрохронолога из Гамбурга Питера Кляйна для 
уточнения датировки «Сада земных наслаждений» последователя Иеронима Босха. Во время своего 
пребывания в музее ученый также уточнил датировки еще четырнадцати картин на доске;
– визит в Санкт-Петербург Иана Кристи, специалиста по творчеству Эйзенштейна, для консультации 
по поводу запланированной на 2017 год выставки, посвященной 100-летию Октябрьской революции;
– световое шоу на Дворцовой площади «3D мэппинг» в День Эрмитажа 7 декабря 2016 года. 
К 31 декабря 2016 года объем Фонда целевого капитала под управлением Государственного Эрми-
тажа, учрежденного под руководством Фонд Эрмитажа в Великобритании, оценивался в 2 300 000 
фунтов стерлингов.

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

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 

АССОЦИАЦИЯ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА (ИТАЛИЯ)

Наиболее важное событие 2016 года – дар Ассоциации Государственному Эрмитажу – стало воз-
можным благодаря компании «Крео Аллестименти» – члену Ассоциации. Компания «Крео Алле-
стименти» создала по заказу Ассоциации витрину с  современной системой климат-контроля для 
экспонирования произведений из коллекции Эрмитажа. Витрина была размещена в Реставрацион-
но-хранительском центре «Старая Деревня» и официально представлена публике 3 марта 2016 года 
в рамках мероприятия «Будущее начинается сегодня», организованного Клубом Друзей Эрмитажа. 
На вечере присутствовали президент Ассоциации Франческо Бигацци и  представитель компании 
«Крео Аллестименти» Фабрицио Берра. 
2016 год был богат и другими культурными событиями.
– 9 апреля состоялась презентация книги «Россия моя Россия». Дань уважения поэту Владимиру 
Звейбаху по случаю двадцатилетия со дня его смерти. Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия) в со-
трудничестве с флорентийской Галереей «Антикита» организовала мероприятие, посвященное рус-
скому поэту Владимиру Звейбаху, который долгое время прожил во Флоренции.
– Флорентийская высшая школа ювелирного искусства, благодаря успехам прошлых лет, вновь при-
няла двух специалистов-реставраторов из Эрмитажа, предоставив им возможность повысить свое 
мастерство в некоторых техниках работы с металлами и драгоценными камнями. Участие в стажи-
ровке С. Макеева и А. Жукаевой дало возможность понять, насколько такие контакты важны для 
обеих сторон. Таким образом, были заложены основы для создания глубокого и весьма интересного 
партнерского сотрудничества в этой области, запланированного на 2017 год.
– Дань признания скульптору Паоло Трубецкому. 25–26 июня Ассоциация организовала экскурсию 
для своих участников в Музей пейзажа в Палланце на озере Маджоре. Музей, богатый произведени-
ями итальянско-российского скульптора Паоло Трубецкого, был недавно отреставрирован. 
– «Литературные маршруты». 2016 год стал важным еще и потому, что позволил институционализи-
ровать организацию поездок членов Ассоциации и Друзей, которые теперь называются «Литератур-
ные маршруты», они позволяют заново раскрыть мир великих литераторов и художников России.
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ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖАОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

ФОНД ЭРМИТАЖА (США)

В 2016 год Фонд Эрмитажа в  США предпринял значительные усилия для получения новых работ 
современных американских мастеров, которые пополнят коллекцию современного искусства Госу-
дарственного Эрмитажа. Было приобретено несколько скульптур Жака Липшица в дополнение к со-
бранию его работ, переданному в 2015 году и находящемуся в настоящее время на постоянной экс-
позиции в Зале Липшица в Главном штабе. Кроме того, в Фонд были переданы девять фоторабот 
знаменитого фотографа Энни Лейбовиц.
Осенью 2016 года состоялся визит в США Генерального директора Государственного Эрмитажа. Ру-
ководство Фонда присутствовало на официальной церемонии принятия М. Б. Пиотровского в члены 
престижной Американской академии искусств и  наук в  Кембридже, штат Массачусетс. Академия 
была основана во времена американской революции отцами-основателями нации. Сегодня Акаде-
мия – это международное сообщество, объединившее ученых, представляющих самые разнообраз-
ные области науки и профессии. М. Б. Пиотровский выступил перед членами академии с докладом 
о Государственном Эрмитаже, его истории и планах на будущее.
Фонд Эрмитажа принимал М. Б. Пиотровского в Нью-Йорке. В программу визита вошли посещение 
галереи «Гагосян» для ознакомления с  выставкой Ричарда Сера «Above Below Betwixt Between» 
и встреча с художником. Фонд принимает участие в организации выставки Р. Серра в Эрмитаже, на-
меченной на лето 2018 года.
В рамках визита М. Б. Пиотровский посетил Фонд Роберта Раушенберга. Позже Торком Демирджян, 
председатель Фонда Эрмитажа в США, взял у него интервью для ежеквартального издания «Журнал 
Гагосяна».
М. Б. Пиотровский и Т. Демирджян посетили Музей американского искусства «Кристал Бриджез» 
в Бентонвилле, штат Арканзас.
Молодые Друзья Фонда Эрмитажа в США также вели в этом году активную работу. Саранна Биль-
Коэн, новый исполнительный директор Фонда, также возглавляет Молодых Друзей. Группа Молодых 
Друзей посетила студию «Асимтота» и ознакомилась с планами нового центра Эрмитажа в Москве. 

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

АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА В ИЗРАИЛЕ:

THE HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION ISRAEL

65 Derech Menachem Begin Street
Tel-Aviv, 67138
Israel
Tel: 00-972-(3) 6020629 
Fax: 00-972-(3) 7443601
E-mail: info@hermitagefoundation.com 
www.hermitagefoundation.com 

ФОНД ЭРМИТАЖА В ИЗРАИЛЕ

Фонд Эрмитажа в Израиле – некоммерческая организация, зарегистрированная согласно израиль-
скому законодательству. Основная цель Фонда – поддерживать Государственный Эрмитаж в его вы-
ставочной, исследовательской, культурной и образовательной деятельности. Фонд Эрмитажа в Из-
раиле стремится как можно плотнее взаимодействовать с  израильской аудиторией и  организует 
с этой целью лекции, семинары, курсы, программы культурного обмена и выставки.
На протяжении 2016 года Фонд вел активные переговоры по организации обширной выставочной 
программы, которая в будущем свяжет Государственный Эрмитаж с музеями Израиля.

АДРЕС КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В ФИНЛЯНДИИ:

THE HERMITAGE FRIENDS’ CLUB IN FINLAND RY

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

КЛУБ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В ФИНЛЯНДИИ

Новая некоммерческая организация – Клуб Друзей Эрмитажа в Финляндии (The Hermitage Friends’ 
Club in Finland ry) – была зарегистрирована в Хельсинки 10 сентября 2015 года. 
1 июня 2016 года на встрече в музее современного искусства Киасма, организованной Друзьями Эр-
митажа в Финляндии совместно с Киасмой, М. Б. Пиотровский впервые официально объявил о на-
чале работы нового общества Друзей музея.
Клуб Друзей Эрмитажа в Финляндии стал уже седьмой благотворительной организацией, вошедшей 
в  международную семью Друзей Эрмитажа. В планах общества – организация и  проведение раз-
нообразных культурных мероприятий, направленных на укрепление российско-финских культурных 
связей и развитие сотрудничества между музеями и учреждениями культуры наших стран.
Программа визита, направленного на укрепление российско-финских культурных связей, включала 
ряд встреч с музейной общественностью Финляндии, в  том числе с директорами основных музеев 
страны. Вечером в театральном зале музея Киасма состоялась встреча директора Эрмитажа с музей-
ной общественностью и Друзьями музеев Финляндии. Вслед за выступлением по теме «Кому нужен 
Эрмитаж?» М. Б Пиотровский представил собравшимся свою новую книгу «Мой Эрмитаж». Завер-
шился вечер показом фильма Ашота Джазояна «Эрмитаж с любовью». На вечере присутствовали 
Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Финляндия А. Ю. Румян-
цев и представители культурной общественности Финляндии.
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КЛУБ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖАКЛУБ 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.

Приглашаем Вас или Вашу организацию стать членом Клуба Друзей Эрмитажа 
и тем самым принять участие в сохранении бесценных сокровищ для будущих 
поколений, став причастными к более чем 250-летней истории музея.

Основные проекты развития музея:

 � Реставрация и ремонт зданий, залов и помещений музея

 � Реставрация экспонатов

 � Улучшение условий приема посетителей

 � Научно-просветительские программы

 � Приобретение экспонатов для музея

Благотворительный взнос может быть внесен как в денежном выражении,  
так и в необходимых музею материалах, оборудовании, услугах.

В зависимости от размера пожертвования, внесенного на счет Государственного 
Эрмитажа с целью реализации определенной программы (проекта), 
устанавливаются различные категории Индивидуального и Корпоративного 
членства в Клубе Друзей Эрмитажа.

Государственный Эрмитаж с благодарностью примет Ваш вклад и, в свою 
очередь, будет рад предоставить специальные привилегии Друзьям Эрмитажа.

Всем Друзьям Эрмитажа вручаются персональные карточки  
Клуба Друзей Эрмитажа.

Персональная карточка дает владельцу, в зависимости от категории, 
право участия в специальной программе по осмотру временных выставок 
Государственного Эрмитажа с посещением постоянной экспозиции, включая 
выставки в его центрах в России и за рубежом (Санкт-Петербург, Выборг, Казань, 
Амстердам). 

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

 � Интернет-кафе предоставляет Друзьям Эрмитажа 30% скидку

 � Магазины и киоски на территории музея предоставляют Друзьям Эрмитажа  
20% скидки на некоторые товары  

 � Интернет-магазин Государственного Эрмитажа (www.shop.hermitagemuseum.org) 
предоставляет Друзьям Эрмитажа 10% скидку 

 � При входе в музей через Комендантский подъезд – к услугам Друзей гардероб

Некоторые привилегии, предоставляемые Государственным Эрмитажем 
Корпоративным членам международного Клуба Друзей Эрмитажа, соразмерно 
внесенному благотворительному вкладу:

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

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

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

ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО

По вопросам работы Клуба Друзей Эрмитажа обращайтесь:

ОФИС КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

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

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

Государственный Эрмитаж
190000, Россия, Санкт-Петербург, 
Дворцовая наб., 34
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ в 2016 году
(в тыс. рублей)

Субсидии из 
федерального 

бюджета

За счет средств, полученных  
от приносящей доход деятельности

В том числе

от приносящей  
доход  

деятельности

Всего В С Е Г О 
расходы

пожертвования,  
целевые средства  

и прочие  
безвозмездные  

поступления

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭРМИТАЖА за 2016 год 
(в тыс. рублей)

1 Расходы на персонал 2 124 729,8 48,9%

2 Приобретение оборудования и материалов 455 450,3 10,5%

3 Коммунальные, транспортные услуги и связь 205 647,2 4,7%

4 Текущий ремонт зданий.  
Техническое обслуживание и ремонт  
оборудования, инженерных систем  
и коммуникаций 182 348,9 4,2%

5 Оплата полицейской охраны 11 919,5 0,3%

6 Приобретение музейных ценностей 44 906,2 1,0%

7 Другие текущие расходы 575 980,7 13,3%

8 Ремонтно-реставрационные работы  
и капитальный ремонт на объектах  
имущественного комплекса 221 258,1 5,1%

9 Капитальное строительство 524 756,7 12,0%

 Итого текущие  и капитальные расходы 4 346 997,4 100,0%
 что составляет в тыс. долларов США  

(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 67,0704 руб.) 64 812,5

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ЭРМИТАЖ за 2016 год
(в тыс. рублей)

1 Поступления из федерального бюджета, в т. ч. 3 076 614,3 63,5%
 субсидия на выполнение государственного задания 1 858 746,7 38,4%

 субсидия на иные цели 426 326,1 8,8%

 субсидия на осуществление капитальных вложений 791 541,5 16,3%

2 Поступления от приносящей доход  
деятельности  1 768 262,9 36,5%

 Оплата посещения музея 1 460 438,9 30,1%

 Пожертвования, целевые средства  
и прочие безвозмездные поступления 99 530,3 2,1%

 Проведение культурно-просветительных  
и театральных программ 77 857,3 1,6%

 Оплата за предоставление права  
на воспроизведение изображений произведений  
из собрания Государственного Эрмитажа 11 712,7 0,2%

 Поступления от реализации каталогов,  
сувенирной продукции 10 937,7 0,2%

 Поступления от сдачи в аренду имущества,  
закрепленного за Государственным Эрмитажем 11 910,4 0,3%

 Прочие поступления 95 875,6 2,0%

 Итого поступило 4 844 877,2 100%
 что составляет в тыс. долларов США  

(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 67,0704 руб.) 72 235,7

Оплата труда 610 941,8 1 047 089,9 1 031 831,0 15 258,9 1 658 031,7

Начисления на заработную плату 177 953,2 288 744,9 284 643,0 4101,9 466 698,1

Итого расходы на персонал 788 895,0 1 335 834,8 1 316 474,1 19 360,7 2 124 729,8
     

Приобретение материалов 119 915,3 21 660,3 14 352,0 7308,3 141 575,6

Коммунальные услуги 126 443,2 28 166,4 28 166,4  154 609,6

Транспортные услуги и связь 27 009,0 24 028,6 1219,5 22 809,1 51 037,6

Техническое обслуживание и ремонт  
оборудования, инженерных систем  
и коммуникаций 130 967,2 8968,9 5063,6 3905,3 139 936,1

Текущий ремонт зданий 39 909,0 2503,8 2503,8  42 412,8

Расходы по содержанию полицейской охраны 11 912,3 7,2 7,2  11 919,5

Приобретение музейных ценностей 26 625,6 18 280,6  18 280,6 44 906,2

Другие текущие расходы 376 074,2 199 906,5 161 298,1 38 608,4 575 980,7

Итого текущие расходы 
(без оплаты труда) 858 855,8 303 522,3 212 610,6 90 911,7 1 162 378,1

ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 1 647 750,8 1 639 357,1 1 529 084,7 110 272,4 3 287 107,9
     

Капитальное строительство 524 756,7 0,0   524 756,7

Капитальный ремонт 221 258,1 0,0   221 258,1

Приобретение оборудования 294 921,2 18 953,5 7096,8 11 856,7 313 874,7

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 1 040 936,0 18 953,5 7096,8 11 856,7 1 059 889,5
     

ВСЕГО РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА 2 688 686,8 1 658 310,6 1 536 181,5 122 129,1 4 346 997,4
что составляет в тыс. долларов США  
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 67,0704 руб.) 40 087,5 24 724,9 22 904,0 1820,9 64 812,5

Субсидия на выполнение государственного задания

Субсидия на иные цели

Субсидия на цели осуществления  
капитальных вложений

Поступления от приносящей доход деятельности

16,3%

38,4%

8,8%

36,5%
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Круг Олимпийцев
Попечительский совет Государственного Эрмитажа:
Владимир Олегович Потанин, председатель 

Александр Алексеевич Авдеев

Леонид Валентинович Блаватник

Герман Оскарович Греф

Олег Владимирович Дерипаска

Алексей Леонидович Кудрин

Пьер де Лабушер

Юрий Сергеевич Любимов

Михаил Борисович Пиотровский

Антон Германович Силуанов

Леонид Яковлевич Фридлянд

Михаил Ефимович Швыдкой

Давид Михайлович Якобашвили

Корпоративные члены:
Дж. Т. И. Россия (ООО) 

Газпромбанк (ПАО)

Круг Юпитера
Джейн Райтсман 

Владимир Олегович Потанин 

Илья и Эмилия Кабаковы

Круг Аполлона
Вячеслав Михайлович Зайцев

Нина Леони Лобанов-Ростовски

Юрий Шмавонович Абрамов

Сергей Алексеевич Гирдин

Круг Афины 
LVMH Моэ Хеннесси Луи Виттон 

Банк ВТБ (ПАО)

БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед  
(Компания с ограниченной ответственностью) 

Благотворительный фонд В. Потанина

Газпромбанк (ПАО)

Галерея «Grosvenor Gallery Ltd.»

Группа компаний «Сайн» 

Дж. Т. И. Россия (ООО)

Компания «Russ Outdoor SPb» 

Компания «Кока-кола» 

Кореан Эйр Лайнз Ко., Лтд.

Сбербанк (ПАО)

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

ТГК-1 (ПАО)

Фонд «Эрмитаж XXI век»

Круг Атлантов 
Fondazion Giorgio Conti Onlus

RUSS Airport Media

Vitrinen-und Glasbau Reier

Арт-Колор (ООО)

Благотворительный Фонд в поддержку развития спорта 
инвалидов «Точка опоры»

Воздушные ворота северной столицы (ООО)

Газпром нефть (ПАО) 

Группа «Илим» (ОАО)

Группа компаний «ПОСТЕР»

Группа компаний ООО «Гэллэри Сервис» 

Делия (ООО)

КафеМакс Санкт-Петербург (ЗАО)

Компания «Бета-Ком» 

Компания Lavazza

Компания Montblanc (Richemont Luxury Group)

Корпорация «ЭЛАР»

Максим Анатольевич Арцинович

Объединенные Пивоварни Хейнекен (ООО)

Панасоник Рус (ООО)

ПЛАДИС (ООО)

Ренессанс-Реставрация (АО)

Рест-Арт (ООО)

Самсунг Электроникс Рус Компани (ООО)

Социально-культурный фонд «Хеннесси»

ФГУЗ Клиническая Больница № 122 имени Л. Г. Соколова 
ФМБА России

Фонд Делзелл

Форпост (ООО)

АЙРА (ООО)

Академия русского балета имени А. Я. Вагановой

БЭСКИТ (ЗАО)

Генеральное Консульство Королевства Нидерландов 
в Санкт-Петербурге 

Группа «ЛАДОГА»

Дока – Санкт-Петербург (ООО)

Дом Cartier в Санкт-Петербурге

ИК «Велес-Капитал»

Императорский фарфоровый завод (ОАО)

ИнфоТех (ООО)

Йельский университет

КАЛЦРУ (ООО)

Карл Цейсс АГ

Компания «ГЛЕНДО-РУС»

Компания ОПТЭК

Кунстверк (ООО)

Лейбштандарт (ООО)

Медный Всадник (ООО)

Михайловский театр

Музейные технологии (ООО)

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа

ПЕТЕРСОФТ (ООО)

РА «Протеин»

РадиоГид (ООО)

Рекламное Агентство «Точка Опоры» (ООО)

Рекламное Агентство «Вертикаль» (ООО)

Сардис-К (ООО)

Точка Опоры Промэлектросвет (ЗАО)

ХЕПРИ (ООО)

ЭлТех СПб (АО)

Ювелирная группа «Смоленские бриллианты» (ООО)

Ювелирный дом Tenzo

John Pillar Ltd. 

Museum on line, Inc.

Restoring Ancient Stabiae Foundation 

АМК «Пис оф кейк» (ООО) 

Арктур Трэвел (ООО)

Балтик Трэвел Компании (ЗАО)

БАЛТИЯ (ООО)

ВодоходЪ (ООО)

Генеральное консульство Италии в Санкт-Петербурге

Город (ООО)

Гостиничный комплекс «Астория» (ЗАО)

Группа компаний «Сфера» 
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Европа Отель (ООО)

Издательство «Славия»

Компания «ТариТур» (ООО)

Концерты Выставки Театры (ООО)

Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Васильевский Отель

Ликеон – музейные концепции и проекты (ООО)

ЛИОН АРТ Сервис (ООО)

НП Центр содействия инициативам в области культуры, науки, 
искусства и просвещения «КЕРАМАРХ»

Позитив коммуникейшнз Санкт-Петербург (ООО)

ПРК «Паркетный мир» (ООО)

РА «Русский ювелир» (ООО)

Рекламное обслуживание (ООО)

Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель 

Русинко (ООО)

Санкт-Петербургский монетный двор

СК «АвангардСтрой» (ООО)

ХБС–СПб (ООО)

Хлебный Дом / Фацер, Россия

Эталон Промстрой (ООО)

Проект Эрмитажные коты 
Royal Canin

КэтПродукт (ООО)

Общество защиты бездомных животных «Pro Animale»

Сеть клиник «ЭЛВЕТ»

Фирма «Иванко»

Информационные партнеры Государственного Эрмитажа 
The Art Newspaper Russia

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 

ЕЛЛОУ ПЭЙДЖЕС (ООО)

Журнал «Дилетант»

Журнал «Эрмитаж»

Метропресс (ООО)

Принчипе ПиАр Медиа (ООО)

Радио «Град Петров» 

Радио «Эрмитаж»

Телеканал «Россия – Культура»

Телеканал «Санкт-Петербург»

ФГБУ «Редакция „Российской газеты“»

Дарители 
Павел Геннадьевич Абрамов

Сергей Геннадьевич Белов

Карин Иоланде Мария Вайдема

Юрий Сергеевич Варшавский

Алексей Николаевич Долгов

Вадим Анатольевич Калинин

Вероника Анатольевна Кузьмина

Александр Анатольевич Кулиш

Владимир Владимирович Левшенков

Елена Вячеславовна Макарова

Анастасия Николаевна Морозова

Максим Александрович Ревякин

Захар Давидович Смушкин

Инна Николаевна Ткачева

Официальные поставщики Государственного Эрмитажа
Официальный поставщик информационных услуг 
Государственного Эрмитажа 
NIKOLAEV & Consulting, Санкт-Петербург

Официальный юридический консультант  
Государственного Эрмитажа 
Бейкер и Mакензи – Си-Ай-Эс, Лимитед

Официальный поставщик почтово-курьерских услуг 
Государственного Эрмитажа  
Westpost (ЗАО)

Официальный поставщик Государственного Эрмитажа  
ООО «Ренессанс-Кейтеринг»

Зарубежные общества Друзей Государственного Эрмитажа:
Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия)

Канадские Друзья Эрмитажа

Канадский Фонд Государственного Эрмитажа

Клуб Друзей Эрмитажа в Финляндии

Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах

Фонд Эрмитажа (Великобритания)

Фонд Эрмитажа (США)

Фонд Эрмитажа в Израиле

Фонд Эрмитажа (Италия)
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СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА

Трофимова А. А., заведующая, 
кандидат искусствоведения

Ананьич Е. Б., заместитель 
заведующего

Семенова Ю. Г., главный 
хранитель

Кузнецов А. В., ученый секретарь

Бутягин А. М., заведующий 
сектором Северного 
Причерноморья

Ходза Е. Н., заведующая сектором 
Древней Греции и Древнего Рима, 
кандидат искусствоведения

ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПЫ И СИБИРИ

Алексеев А. Ю., заведующий, 
доктор исторических наук

Пиотровский Ю. Ю., заместитель 
заведующего

Мазуркевич А. Н., главный 
хранитель

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

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

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

ОТДЕЛ ВОСТОКА

Козлова Н. В., заведующая

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

Теплякова А. Н., главный 
хранитель

Сутягина Н. А., ученый секретарь

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

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

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

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

Адаксина С. Б. заместитель генерального директора,  
главный хранитель

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

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

Новиков М. И. заместитель генерального директора  
по строительству

 
АППАРАТ ДИРЕКЦИИ

Дандамаева М. М.  ученый секретарь, кандидат исторических наук

Халтунен М. Б.  помощник генерального директора,  
кандидат культурологии

Ерешко Ю. В.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора по научной работе, кандидат 
культурологии

Залуцкая О. И.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора, главного хранителя

Никифорова Т. Е.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора по финансово-плановой работе

Королькова О. А.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора по эксплуатации

Орешникова Д. С.  секретарь-референт заместителя генерального 
директора по строительству

 
СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА

Галкин А. А.  советник по безопасности и режиму

Васильева Д. О., заведующая 
сектором Ближнего Востока 
и Византии, кандидат 
филологических наук

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

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

Дединкин М. О., заместитель 
заведующего

Гарлова М. П., главный хранитель

Виленская А. В., ученый 
секретарь 

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

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

Григорьева И. С., заведующая 
сектором рисунков

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

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Раппе Т. В., заведующая, 
кандидат искусствоведения

Костюк О. Г., заместитель 
заведующего, кандидат 
искусствоведения

Булкина Л. С., главный хранитель

Кокарева С. В., ученый секретарь

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

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

ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Фёдоров В. А., заведующий

Гусева Н. Ю., заместитель 
заведующего, кандидат 
искусствоведения

Захарова И. М., главный 
хранитель, кандидат исторических 
наук

Багдасарова И. Р., ученый 
секретарь, кандидат 
искусствоведения

Миролюбова Г. А., заведующая 
сектором изобразительного 
искусства, кандидат 
искусствоведения

Нилов С. А., заведующий 
сектором «Зимний дворец 
Петра I»

Тарасова Н. И., заведующая 
сектором декоративно-
прикладного искусства, кандидат 
исторических наук

ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Калинин В. А., заведующий

Лепёхина Е. В., заместитель 
заведующего

Степанова О. А., главный 
хранитель

Кравцов К. В., ученый секретарь, 
заведующий сектором монет 
Античного мира и стран Азии 
и Африки

Добровольская Л. И., заведующая 
сектором нумизматических 
памятников стран Европы 
и Америки, кандидат 
исторических наук

ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

Любин Д. В., заведующий, 
кандидат искусствоведения

Зайченко М. Г., главный 
хранитель

Ермолаев И. Д., ученый секретарь

Данченко В. Г., заведующий 
сектором военной геральдики, 
кандидат исторических наук

Ефимов Ю. Г., заведующий 
сектором оружия

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО 
ЗАВОДА»

Иванова А. В., заведующая

Кумзерова Т. В., главный 
хранитель

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА

Озерков Д. Ю., заведующий, 
кандидат философских наук

Лопаткина Е. В., заместитель 
заведующего, кандидат 
искусствоведения

Шульц М. В., главный хранитель

Малич К. А., ученый секретарь

ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Мещеряков В. В., заведующий

Дутов А. А., заместитель 
заведующего

Саверкина И. В., заведующая 
научно-экспозиционным сектором, 
ученый секретарь, кандидат 
исторических наук

Родионова Г. В., заведующая 
экскурсионно-просветительным 
сектором

ГЛАВНЫЙ ШТАБ

Дыдыкин А. Н., заведующий

Астров И. В., заведующий 
сектором истории Главного штаба

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

ОТДЕЛ ИСТОРИИ И РЕСТАВРАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

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

СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ 
АРХЕОЛОГИИ

Иоаннисян О. М., заведующий, 
кандидат исторических наук

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

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Платонов Е. В., заведующий

Зимина О. Г., заместитель 
заведующего

Мартыненко Н. В., заместитель 
заведующего

Гогулина И. Б., заведующая 
сектором фондов

Климченкова Р. М., заведующая 
сектором каталогизации

Маркушина А. А., заведующая 
сектором международного 
книгообмена

Балаханова Ю. Б., заведующая 
сектором редких книг и рукописей

Дорошенкова Е. Л., заведующая 
сектором обслуживания

Тараева Т. Г., заведующая 
сектором комплектования 
и инвентаризации

Каасик М. П., заведующий 
сектором систематизации

Антонова Е. В., заведующая 
сектором филиальных библиотек

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ 
И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Яковлева Е. М., заведующая

Соломаха Е. Ю., заместитель 
заведующего

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ

Ершова Л. М., заведующая

Василевская Н. П., заведующая 
сектором по приему посетителей

Махо О. Г., заведующая научно-
методическим сектором

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

Кузнецова О. Г., заведующая 
сектором по обслуживанию 
посетителей

Торшина Л. Е., заведующая 
сектором специальных программ

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
«ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Дюбанова И. В., заведующая

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

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

ЭКСПОЗИЦИОННО-
ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Кузякин Б. Г., заведующий

Королёв В. Б., заведующий 
сектором проектной работы 
и монтажа экспозиций

Плотникова А. В., заведующая 
сектором выставочного 
оборудования и менеджмента

Трофимова Н. М., заведующая 
сектором по организации 
информационной инфраструктуры 
и оборудования зон отдыха

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ОТДЕЛ

Звягинцева Е. В., заведующая

Петрова Н. Б., заместитель 
заведующего

Далёкая И. М., заведующая 
сектором предпечатной подготовки

Насырова Е. В., заведующая 
сектором реализации 
полиграфической продукции

Простов В. Н., заведующий 
полиграфическим сектором

Родина А. Ю., заведующая 
редакционным сектором

Теребенин В. С., заведующий 
сектором фотографии

СЕКТОР ПОДГОТОВКИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

Мельникова И. А., заведующая

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Гришанова Н. Б., заведующая

Апонасенко А. Н., заместитель 
заведующего

Ефимова Ю. В., заведующая 
сектором учета музейных 
предметов из драгоценных 
металлов и драгоценных камней 
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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

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ильменкова О. Е., заведующая

Соколов А. В., заместитель 
заведующего

ОТДЕЛ «ГАЛЕРЕЯ 
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ»

Кашина Е. В., заведующая

Гейко Е. В., заместитель 
заведующего

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
И КОНСЕРВАЦИИ

Баранова Т. А., заведующая

Чехова Е. А., заместитель 
заведующего

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ 
ЖИВОПИСИ

Коробов В. А., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ТЕМПЕРНОЙ 
ЖИВОПИСИ

Пермяков И. Б., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ 
ЖИВОПИСИ

Бляхер А. М., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ВОСТОЧНОЙ 
ЖИВОПИСИ

Шишкова Е. Г., заведующая, 
кандидат искусствоведения

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ГРАФИКИ

Сабянина Т. А., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ СКУЛЬПТУРЫ 
И ЦВЕТНОГО КАМНЯ

Петрова С. Л., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА

Бантиков А. И., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Манькова Е. Г., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ТКАНЕЙ 
И ВОДОРАЗМЫВАЕМОЙ ЖИВОПИСИ

Денисова М. В., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ДРАГОЦЕННЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Малкиель И. К., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ЧАСОВ 
И МУЗЫКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Гурьев М. П., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ МЕБЕЛИ

Градов В. А., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ЛЮСТР

Хребтуков П. А., заведующий

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

Саятина Т. А., заведующая

ОТДЕЛ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Косолапов А. И., заведующий, 
кандидат технических наук

Хаврин С. В., заместитель 
заведующего

ЛАБОРАТОРИЯ ТЕХНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Косолапов А. И., заведующий, 
кандидат технических наук

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ

Гавриленко Л. С., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ

Смоляницкая О. Л., заведующая, 
кандидат искусствоведения

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ

Большакова Т. Ф., заведующая

КАДРОВАЯ СЛУЖБА

Хрущ В. П., начальник

Бабенко А. В., начальник 
паспортно-визового сектора

Лоншакова Ж. Л., начальник 
сектора по трудовым отношениям

Одинцова Е. Н., начальник 
сектора персонала и соцвыплат

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

Юшина О. М., начальник

Дюмина Н. В., начальник сектора 
машинописных работ

Соловьёва Э. А., начальник 
сектора делопроизводства

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Цыгулёва М. В., начальник

ИСТОРИКОИНФОРМАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА

Корабельникова Л. А., начальник

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ

Гетманская Е. О., начальник

ОТДЕЛ МЕЖМУЗЕЙНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Корнеев И. В., начальник

ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЭКСПОЗИЦИЯХ 
И ЗОНАХ ОТДЫХА

Силантьева Н. В., начальник

Ратницына О. Е., заместитель 
начальника

СЕКТОР ПО РАБОТЕ 
С ВОЛОНТЕРАМИ

Кожуховский М. Ю., начальник

СЛУЖБА РАЗВИТИЯ

Сираканян Е. М., начальник

ОТДЕЛ ТУРИЗМА И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

Архипова О. Б., начальник

СЕКТОР ПО РАБОТЕ С ДРУЗЬЯМИ 
ЭРМИТАЖА

Филиппова С. Ю., начальник

СЕКТОР ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Фёдоров Е. В., начальник

СЕКТОР МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Лисицына А. Ш., начальник

ТЕАТРАЛЬНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Орлова Н. В., начальник

Мицкевич С. Б., заместитель 
начальника

ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

Коломиец Н. В., начальник

ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВО ВХОДНОЙ 
ЗОНЕ

Леоненко А. Б., начальник

СЕКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Рощин А. А., начальник, кандидат 
культурологии

СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПУБЛИКАЦИЙ

Микляева А. А., начальник

РЕСТАВРАЦИОННО-
ХРАНИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

Добровольский В. И., начальник

Терентьева А. Е., заместитель 
начальника

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Чудинова В. Б., начальник

Григорьева Н. Ю., заместитель 
начальника

БУХГАЛТЕРИЯ

Миронова Е. Н., главный 
бухгалтер

Белова И. М., заместитель 
главного бухгалтера

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАКУПОК

Дубинина Н. В., начальник

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Воронова Т. А., начальник

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА 
И ЭКОЛОГИИ

Павлова А. Н., начальник

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ 
«ГЛАВНЫЙ ШТАБ»

Якубенко Н. В., начальник

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ 
МЕНШИКОВСКОГО ДВОРЦА

Прокофьева И. В., начальник

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

Бабурин Р. В., главный механик

Баранщикова И. В., заместитель 
главного механика

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

Смирнов В. А., главный энергетик

Таргонский О. К., заместитель 
главного энергетика

Аганин В. Е., заместитель 
главного энергетика

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Видинеев А. М., начальник

Романовский В. Ю., заместитель 
начальника

Каськова И. А., заместитель 
начальника

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Калач Н. А., начальник

ОТДЕЛ РЕСТАВРАЦИИ И РЕМОНТА

Москалева А. Е., начальник

Волков Б. Н., заместитель 
начальника

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ, 
СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

Герман П. Е., начальник

Хоботов Н. Ф., заместитель 
начальника

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ РХЦ 
«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

Гусев С. В., начальник

СЕКТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ

Григорьев А. А., начальник 

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКОЙ ЗДАНИЙ И ВЫСТАВОК

Рябова Е. Е., начальник

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
(СЛУЖБА МУЗЕЙНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ)

Хожаинов А. А., начальник

Субарнов А. В., заместитель 
начальника

Данилова Т. Н., заместитель 
начальника

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ  
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ООСБ)

Таранов С. В., начальник

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
(ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО 
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»)

Гаврилец А. Н., начальник сектора

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  
(РХЦ «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»)

Боев О. А., начальник сектора

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
(ОТДЕЛ «ГЛАВНЫЙ ШТАБ»)

Киселёв Н. И., начальник сектора

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ  
(ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»)

Козлов В. Н., начальник сектора

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

Гарин И. П., начальник

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

Лапешкин А. С., начальник

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

Чеботарь О. Н., начальник

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

Катков В. Ю., начальник

ОТДЕЛ МУЗЕЙНЫХ 
СМОТРИТЕЛЕЙ

Белоусикова И. Ф., начальник

Косточкин Я. И., заместитель 
начальника

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

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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