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ГОД СТОЛЕТИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Весь мир стал нашим выставочным залом. Это и есть главный путь обеспечения доступности музейных коллекций.
Другой путь к доступности – мобильность и непрерывное обновление наших постоянных экспозиций.
В этом году состоялось открытие обновленных залов Музея гвардии, абсолютно новых залов африканского искусства, инновационных залов Кабинета книги художника, актуальнейшее представление
коллекций эпохи Великого переселения народов. Новая экспозиция античных резных камней в отреставрированных залах соединяет рассказ о шедеврах, среди которых легендарная Камея Гонзага,
с историей страстного увлечения ими Екатерины Великой. Открылись новые залы искусства мамлюкского Египта. В честь этого события британские друзья подарили нам изумительный мамлюкский сосуд с инкрустацией. В Старой Деревне публике представили сенсационное открытое хранение
коллекции русского костюма и открытое хранение коллекции витрин. В Эрмитаж надо ходить часто,
чтобы увидеть все то, что вдруг в нем происходит.
Были у нас радостные события, которые можно отнести к категории возвращений. Из реставрации
вернулся великий «Лютнист» Караваджо. Куплена ранее проданная правительством из Эрмитажа
картина голландского мастера Луи де Мони. Эрмитажу была подарена и скульптура Телемаха, которая когда-то для него предназначалась. Дошла она до нас только сейчас благодаря щедрости и острому глазу мецената и члена Попечительского совета.
Эрмитаж имеет репутацию консервативного инноватора. Среди новаций этого года – интеллектуальные марафоны как альтернатива Ночи музеев, Дни Эрмитажа в местах, где планируется создание
наших спутников, VR-фильмы и выставки «аутсайдеров» в Амстердаме и Эрмитаже, серия других
мероприятий для «особенных» людей. Начала работать концепция «Форум» на первом этаже Главного штаба (выставки и события вне чисто музейной зоны). Программы эрмитажных спутников одновременно и индивидуальны и тесно связаны с общей программой культурного наступления. Наличие общей стратегии становится видным даже скептикам.
Одной из главных наших инноваций стало создание Фонда целевого капитала (эндаумента). Его доходы решено тратить на приобретение экспонатов. Их в этом году оказалось достаточно, чтобы приобрести картину Кифера «Аврора». Теперь уже в память не только о революции, но и о том, как мы
о ней вспоминали и напоминали.

Эрмитаж практически никогда не делал специальных выставок о русской революции. Не было нужды. Главный экспонат – Белая столовая, где арестовали Временное правительство, всегда была частью экскурсий, элементом общей истории музея. И часы с носорогом на камине показывают предполагаемое время ареста. В этом году мы их завели снова и сделали большую выставку «История
создавалась здесь», где постарались заставить стены Зимнего дворца рассказать о жизни и смерти
царской семьи, о госпитале в парадных залах, об эвакуации Эрмитажа, о Керенском и штурме Зимнего, о его французской модели и о создании великим Эйзенштейном российского сказания о штурме
дворца. Грандиозная выставка стала частью горизонтальных и вертикальных событий. Вертикальная серия началась с выставки «Из сервизных кладовых», где знаменитые императорские фарфоровые сервизы рассказывали о той исключительной роскоши русского двора, которая стимулировала
революцию и которую революция уничтожила (а музеи сохранили память). Потом была выставка
«Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову». Все ее картины были специально созданы выдающимся художником в память о предсказании великим поэтом года революции. «Сумрачный германский
гений» Кифера сумел лучшим образом воссоздать природную и моральную атмосферу осени 1917.
В течение всего года в Эрмитаже проходили точечные выставки, посвященные конкретным событиям,
происходившим в Зимнем дворце и около него. Рядом с большой выставкой открылась экспозиция
книжной графики эпохи революции и чуть позже – выставка о политическом фарфоре. В этот год
выставка «Романовы и революция» с огромным успехом прошла в Центре «Эрмитаж • Амстердам»,
а в Британском музее памяти революции была посвящена эрмитажная выставка «Скифы: в оины
древней Сибири». Галерея Тейт связала со столетием нашей революции свою экспозицию Ильи
и Эмилии Кабаковых, которая на следующий год переехала в Эрмитаж.
Так работает залповая система эрмитажных выставок. В этом, возможно, есть подсознательная память о залпах октября 1917.
Продолжением этой системы залпов, когда одновременно представляются очень разные по типу,
сюжету и адресату выставки, стали грандиозное представление древнеегипетского искусства –
«Нефертари и Долина цариц» из Турина; выставка дизайнерской обуви Маноло Бланика; «Эрмитажная энциклопедия текстиля» и фотографии братьев Хенкиных; рассказ о древней культуре Дильмуна,
аравийском «рае», и выставка памяти Джакомо Кваренги; скульптуры умирающих врагов из Неаполя и «Страшный суд» Тьеполо.
Неразрывной частью этой схемы стали выставка фарфора в Центре «Эрмитаж • Казань», выставка
голландской живописи в Центре «Эрмитаж • Амстердам», выставка фламандского искусства в Центре «Эрмитаж • Выборг». Памяти Строгановых была посвящена выставка в Пермской картинной
галерее; художественному историческому оружию – в Астане; истории французского искусства глазами Эрмитажа – в Национальном музее в Сеуле; «Скифы» – в Лондоне. О французском путешествии
Петра Великого рассказала выставка в Версале, которую открывали два президента.
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Михаил Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа
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Главный штаб (бывшее здание Министерства иностранных дел
и Министерства финансов). 1819–1829
Архитектор К. Росси

ОСНОВАНИЕ МУЗЕЯ

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

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

СТАТУС ЭРМИТАЖА

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

Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 1991 года Государственный Эрмитаж
включен в список особо ценных объектов национального наследия народов Российской Федерации.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 12 июня 1996 года Государственный Эрмитаж
находится под покровительством Президента Российской Федерации.

ЭКСПОЗИЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Общая площадь помещений (зданий) 233 345 кв. м
Экспозиционно-выставочная площадь 84 000 кв. м
Экспозиционных залов – 542

Постановлением Правительства Российской Федерации № 984 от 29 ноября 2011 года
был утвержден новый устав Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный Эрмитаж». В соответствии с уставом учредителем Государственного Эрмитажа
является Правительство Российской Федерации.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,
ПОСТУПИВШИЕ В МУЗЕЙ СО ВРЕМЕНИ ЕГО ОСНОВАНИЯ

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

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).

ЦЕНТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ВНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Эрмитаж • Амстердам
Эрмитаж • Италия
Эрмитаж • Казань
Эрмитаж • Выборг

ЗДАНИЯ МУЗЕЯ

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

https://www.hermitagemuseum.org
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «В ФОКУСЕ»

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

http://e-expo.hermitage.ru

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

http://edu.hermitage.ru

ВИРТУАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Эрмитажный театр. 1783–1787
Архитектор Дж. Кваренги

ВКонтакте – https://vk.com/hermitage_museum
Facebook – https://www.facebook.com/state.hermitage
Twitter – https://twitter.com/state_hermitage
Instagram – https://www.instagram.com/hermitage_museum
YouTube – https://www.youtube.com/user/thehermitagemuseum

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

6

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

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

ЖУРНАЛ «ЭРМИТАЖ»

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

РАДИО «ЭРМИТАЖ»

ГАЗЕТА «ЭРМИТАЖ. НОВОСТИ»
ОРКЕСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
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ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2017 ГОДУ

М. Б. Пиотровский,
генеральный директор, действительный член
Российской академии наук, действительный член Российской
академии художеств, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета, доктор исторических наук

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

Г. В. Вилинбахов,
заместитель генерального директора по научной работе,
Государственный герольдмейстер Российской Федерации,
профессор Санкт-Петербургского государственного университета,
доктор исторических наук

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

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
Н. А. Калач,
вр. и. о. заместителя генерального директора по строительству
(с 30 марта 2017 г.)
Е. Н. Миронова,
главный бухгалтер

А. А. Авдеев,
посол Российской Федерации в Ватикане

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

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Д. М. Якобашвили,
вице-президент Российского союза промышленников
и предпринимателей

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СОВЕТ

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

ХРАНИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Газпромбанк (ОАО)

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (РИСО)
РЕДКОЛЛЕГИЯ КАТАЛОГОВ КОЛЛЕКЦИЙ
РЕДКОЛЛЕГИЯ «СООБЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭРМИТАЖА»
РЕДКОЛЛЕГИЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ
СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
СОВЕТ ПО САЙТУ
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СТРУКТУРНО-АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО ПОСТОЯННЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ
ЭКСПЕРТНАЯ ФОНДОВО-ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО НАУЧНЫМ ГРАНТАМ
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
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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

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 37 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 46 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 66 сотрудников.
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 50 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 26 сотрудников.
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 15 сотрудников.
ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Создан в феврале 1981 года как сектор «Дворец Меншикова. Культура России первой трети
XVIII века» в составе Отдела истории русской культуры, статус отдела получил в 1996 году.
Особая достопримечательность дворца Меншикова – интерьеры, сохранившие подлинную отделку
XVIII столетия. В отделе работают 25 сотрудников.
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ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

СЕКТОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

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

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

Началом истории отдела можно считать 1760-е годы – время возникновения картинной галереи
Эрмитажа. Сейчас в составе отдела 14 лабораторий: научной реставрации станковой живописи;
научной реставрации темперной живописи; научной реставрации монументальной живописи;
научной реставрации восточной живописи; научной реставрации графики; научной реставрации
скульптуры и цветного камня; научной реставрации памятников прикладного искусства;
научной реставрации произведений из органических материалов; научной реставрации тканей
и водоразмываемой живописи; научной реставрации драгоценных металлов; научной реставрации
часов и музыкальных механизмов; научной реставрации мебели; научной реставрации люстр;
научной реставрации фотографических материалов. В отделе работают 148 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 7 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
15 сотрудников.

ОТДЕЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Существует с 1936 года, сначала как первый в стране и один из первых в мире рентгеновских
кабинетов. С 1970 года – самостоятельная лаборатория, с 1997 года, после объединения
с химической лабораторией, – самостоятельный отдел. Один из крупнейших в стране центров
научно-технической экспертизы художественных памятников. В отделе работают 14 сотрудников.

СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ АРХЕОЛОГИИ

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

ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

Началом просветительской деятельности в Эрмитаже считается 1925 год, когда в музее началось
проведение экскурсий для ознакомления посетителей с коллекциями музея, основами истории
искусства. Ежегодно сотрудники отдела проводят свыше 30 000 экскурсий, читают более
500 лекций. В отделе работают 144 сотрудника.

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
6 сотрудников.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ «ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Научно-методический отдел по работе с детьми дошкольного и школьного возраста «Школьный
центр» стал самостоятельным отделом в 1999 году. При Школьном центре работают Изостудия,
школьные кружки по истории искусства. В отделе работают 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 около миллиона изданий по искусству, историческим наукам, архитектуре и культуре на всех
европейских и многих восточных языках. В отделе работают 48 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
69 фондов (в том числе 65 личных), 110 описей, 41 087 единиц хранения с 1767 по 2015 год.
Поступление фотодокументов в Эрмитаж началось в середине XIX века, когда появились первые
фотографические работы, но оформился фотоархив в 1920-х годах. Ныне он насчитывает
75 134 негатива, около 1000 фотографий. В отделе работают 9 сотрудников.
ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Осуществляет оформление всей документации в сфере учета и хранения музейных предметов,
хранящихся в Государственном Эрмитаже. В отделе работают 37 сотрудников.
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Вручение М. Б. Пиотровскому знака
«За весомый вклад в „диалог культур“»

Вручение М. Б. Пиотровскому медали Национальной гвардии РФ
«За содействие»

Вручение М. Б. Пиотровскому Государственной премии

ВРУЧЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

ВРУЧЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОМУ МЕДАЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ «ЗА СОДЕЙСТВИЕ»

12 июня 2017 года, в День России, в Кремле Президент РФ В. В. Путин вручил генеральному директору Эрмитажа, президенту Союза музеев России М. Б. Пиотровскому Государственную премию
2016 года за выдающийся вклад в сохранение отечественного и мирового культурного наследия.

НАГРАЖДЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОГО И Г. В. ВИЛИНБАХОВА ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ»

9 декабря 2017 года в День Святого Георгия в Георгиевском зале Зимнего дворца состоялось вручение генеральному директору Эрмитажа М. Б. Пиотровскому медали Национальной гвардии РФ
«За содействие».

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ ПОБЕДИЛ В НОМИНАЦИИ «САМЫЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
В ПЕТЕРБУРГСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
11 декабря 2017 года во время Торжественной церемонии «Рейтинг влиятельности Санкт-Петербурга»
в Главном штабе генеральный директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский был объявлен победителем
в номинации «Самые влиятельные люди в петербургской культуре» и вошел в Топ-30 самых влиятельных людей Санкт-Петербурга.

14 ноября 2017 года в Смольном губернатор Г. С. Полтавченко наградил знаками отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» за заслуги в области культуры и искусства и активную общественную
деятельность генерального директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского и его заместителя по научной
работе Г. В. Вилинбахова.

ВРУЧЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОМУ ЗНАКА «ЗА ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В „ДИАЛОГ КУЛЬТУР“»

М. Б. ПИОТРОВСКИЙ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «ТОП-100» – 2017
13 декабря 2017 года генеральный директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский стал лауреатом премии
«Топ-100» – 2017, победив в номинации «Музейщик года». Премия «Топ-100» организована газетой
«Деловой Петербург» и ежегодно отмечает самых эффективных топ-менеджеров Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

21 ноября 2017 года в Эрмитажном театре в рамках X Международного форума молодых журналистов «Диалог культур» состоялось торжественное вручение генеральному директору Эрмитажа
М. Б. Пиотровскому почетного знака «За весомый вклад в „диалог культур“».
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русской огранки. В 2017 году лауреатами бриллиантовой награды стали Татьяна Борисовна Арапова, ведущий научный сотрудник Отдела Востока; Татьяна Александровна Баранова, заведующая
Отделом научной реставрации и консервации; Марина Николаевна Лопато, заведующая cектором
художественного металла и камня Отдела западноевропейского прикладного искусства.

ЭРМИТАЖ ВОШЕЛ В ТОП-5 МУЗЕЕВ С САМОЙ ВЫСОКОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
В 2017 году Государственный Эрмитаж вошел в первую пятерку музеев с самой высокой репутацией по версии Университета Эрасмус (Erasmus University) в Нидерландах. Командой профессора
Роттердамской школы менеджмента Университета Эрасмус (RSM) Кейса Ван Риель (Cees Van Riel)
было проведено исследование «Почему люди любят художественные музеи?». Исследование изучило репутации 18 самых известных художественных музеев в десяти странах на четырех континентах, в опросе приняли участие 12 000 человек. Опрос проводился онлайн, основная часть опрошенных – постоянные посетители музеев. Каждый из музеев должен был быть оценен по меньшей мере
150 респондентами из своей страны и 50 – из любой другой, участвующей в исследовании. Измерение репутации производилось с помощью модели RepTrak®, разработанной Институтом репутации
(Reputation Institute).

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «THE ART NEWSPAPER RUSSIA»
2 февраля 2017 года в Центральном Манеже в Москве состоялась пятая церемония вручения ежегодной премии газеты «The Art Newspaper Russia».
В номинации «Реставрация года» премия была вручена Государственному Эрмитажу за работу
по восстановлению картины Рогира ван дер Вейдена «Святой Лука, рисующий Мадонну». Лауреатами премии стали В. Ю. Бровкин, художник-реставратор Лаборатории научной реставрации станковой живописи; В. А. Коробов, заведующий Лабораторией научной реставрации станковой живописи; Н. Л. Зыков, хранитель нидерландской живописи XV–XVI веков Отдела западноевропейского
изобразительного искусства.
Премию в номинации «Выставка года» получила экспозиция «Шедевры нового искусства. Коллекция Щукина», открывшаяся в прошлом октябре в музее Фонда Louis Vuitton, Париж, Франция.
Из 130 представленных там живописных произведений около 70 находятся в собрании Государственного Эрмитажа.
Издание, посвященное английской карикатуре XVIII века, в числе авторов которого Василий Успенский, сотрудник Отдела западноевропейского изобразительного искусства, попало в лонг-лист в категории «Книга года».

ЭРМИТАЖ ВОШЕЛ В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ МУЗЕЕВ МИРА ПО ВЕРСИИ TRIPADVISOR
Согласно рейтингу крупнейшего международного портала для путешественников TripAdvisor, составленному на основе анализа миллионов отзывов туристов из разных стран, в 2017 году Государственный Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира. Первое место по итогам рейтинга занял Метрополитен-музей (Нью-Йорк), второе – Национальный музей Второй мировой войны в Нью-Орлеане,
третье – Музей Орсе (Париж). На четвертом месте – Чикагский институт искусств. Эрмитаж занимал
высокие места в рейтинге TripAdvisor в 2014, 2015 и 2016 годах. В 2013 году Эрмитаж был признан
посетителями лучшим музеем мира, России и Европы.

НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ЗНАКАМИ,
СОЗДАННЫМИ ЮВЕЛИРАМИ КОМПАНИИ «СМОЛЕНСКИЕ БРИЛЛИАНТЫ»
По традиции в Дни Эрмитажа музей совместно с Ювелирным домом «Кристалл» отметил трех сотрудников памятными знаками, исполненными ювелирами ООО «Группа компаний „Смоленские
бриллианты“». Знак имеет форму стилизованного логотипа музея из белого золота с бриллиантами

Награждение Т. А. Барановой
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Награждение Т. Б. Араповой
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НАГРАЖДЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА
В 2017 году 50 сотрудников музея получили премиальные гранты Благотворительного фонда В. Потанина за реализацию наиболее значимых для Эрмитажа проектов. Заявки на получение грантов
рассматривает Комиссия по научным грантам Эрмитажа с участием представителя фонда, список
получателей утверждает Ученый совет музея.

НОМИНАЦИЯ «ОТКРЫТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ВНЕ
ЭРМИТАЖА С УЧАСТИЕМ ЭРМИТАЖНЫХ ЭКСПОНАТОВ

СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

Ю. Г. Ефимов, М. Г. Зайченко, В. Н. Образцов
Подготовка и реализация выставочного проекта «Восток и Запад:
старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа»
и сопровождающего его каталога. Национальный музей
Республики Казахстан, Астана.

А. А. Аксешин, А. О. Большаков, В. Г. Вилинбахов
Создание постоянной экспозиции «Искусство народов Африки».
Д. В. Садофеев, А. Н. Теплякова
Создание постоянной экспозиции «Искусство исламского
Ближнего Востока: Мамлюкский султанат».
С. В. Томсинский, А. И. Корниенко, А. Ю. Чуракова
Создание постоянной экспозиции «Культура и быт Древней Руси
и Московского царства в IX–XVII веках».
СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК
В ЭРМИТАЖЕ С УЧАСТИЕМ ЭРМИТАЖНЫХ ЭКСПОНАТОВ

И. Р. Багдасарова
Подготовка и реализация выставочного проекта «Из Сервизных
кладовых. Убранство русского императорского стола XVIII –
начала XX века» из цикла «Поднесение к Рождеству»
и сопровождающего его каталога.
М. В. Денисова
Подготовка и реализация выставочного проекта «Эрмитажная
энциклопедия текстиля. Реставрация» и сопровождающего его
каталога.
Т. Н. Лехович
Подготовка и реализация выставочного проекта «Мариано
Фортуни. „Волшебник из Венеции“. Коллекционер. Художник.
Кутюрье» и сопровождающего его каталога.
Н. К. Масюлионите
Подготовка и реализация выставочного проекта «Георг Фридрих
Шмидт (1712–1775). Гравер короля» и сопровождающего его
каталога.
Д. Ю. Озерков (по представлению дирекции), А. Т. Чаладзе,
М. В. Шульц
Подготовка и реализация выставочного проекта «Ян Фабр.
Рыцарь отчаяния – воин красоты».
А. В. Савельева, М. Л. Меньшикова
Подготовка и реализация выставочного проекта «Совершенство
в деталях. Искусство Японии эпохи Мэйдзи. Из частной
коллекции» и сопровождающего его каталога.
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Т. Н. Косоурова
Подготовка и реализация выставочного проекта «Птицы
богов Олимпа. Прикладное искусство Европы XVI–XIX веков
из собрания Эрмитажа» и сопровождающего его каталога.
Выставочный Центр «Эрмитаж • Выборг».
Ю. В. Плотникова
Подготовка и реализация выставочного проекта «Петербургский
модерн. 1890–1910-е годы. Стиль и светская мода»
и сопровождающего его каталога. Выставочный Центр
«Эрмитаж • Казань».
ДИЗАЙН

В. Б. Королев
Разработка проекта и руководство монтажом временных
выставок «Из Сервизных кладовых. Убранство русского
императорского стола XVIII – начала XX века» и «Мариано
Фортуни. „Волшебник из Венеции“. Коллекционер. Художник.
Кутюрье».
ПУБЛИКАЦИИ
КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

Е. И. Карчева
«Западноевропейская скульптура XIX–XX веков».
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017.
С. А. Кудрявцев, О. Н. Мальцева, Е. В. Платонов
(по представлению дирекции)
«Старопечатная кириллическая книга XVI–XVII веков».
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017.
А. Г. Букина
Corpus Vasorum Antiqvorum. Corinthian Vases.
L’Erma di Bretschneider, 2017.
А. Е. Петракова
Corpus Vasorum Antiquorum. Attic Red-Figure and Bilingual
Drinking-Cups, Part II. L’Erma di Bretschneider, 2017.

НАГРАЖДЕНИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕДАКТИРОВАНИЕ

Л. В. Спиридонова
Редактирование изданий: «Рогир ван дер Вейден. Святой
Лука, рисующий мадонну»; «Из Сервизных кладовых.
Убранство русского императорского стола XVIII – начала
XX века»; «Из истории русской культуры XII–XX веков.
К 75-летию Отдела истории русской культуры (1941–2016)»;
«Реставрация произведений декоративно-прикладного искусства
в Государственном Эрмитаже»; «Эрмитажная энциклопедия
текстиля. Реставрация»; Маценков С. А. «Электростанция,
котельная, гараж Зимнего дворца».
ДИЗАЙН

А. Н. Каланджи
Дизайн и верстка изданий: «Кранахи. Между ренессансом
и маньеризмом»; «Джованни Больдини. Художник BELLE
EPOQUE»; «Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация»;
«Реставрация произведений декоративно-прикладного искусства
в Государственном Эрмитаже»; «Художник и книга. Вып. 4:
Творческий почерк. К юбилею издания „Книги бытия“ Андрея
Ланского»; брошюра «Текстильные коллекции Государственного
Эрмитажа» на русском и английском языках.

Т. В. Грунина-Шкварок
Реставрация войлочных чулок из Второго Пазырыкского кургана,
IV–III века до н. э.
П. А. Давыдов
Реставрация картины Марко Антонио Франческини «Девушка
в тюрбане».
Н. Ю. Лякина
Реставрация полкового знамени Лейб-Гвардии Преображенского
полка 1724 года
С. Н. Макеев
Реставрация четырех оловянных кубков.
Е. В. Степанова
Реконструкция головного убора вождя из Второго Пазырыкского
кургана.
А. А. Терентьева
Научная каталогизация и перевод в электронную систему
специализированной реставрационной документации.
А. В. Цветков
Реставрация картины Н. Муйарта «Самуил и Саул».

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»

СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ

ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

А. Д. Балина, П. С. Покровский
Создание новых материалов раздела «Виртуальный визит»
для сайта Государственного Эрмитажа.

К. А. Малич
Защита диссертационной работы на соискание ученой
степени кандидата искусствоведения, посвященной развитию
архитектуры Нидерландов периода послевоенной реконструкции
1940–1960-х годов.

Е. С. Калиновская
Создание мультимедийной образовательной программы
«Ампир».
Р. М. Коган
Создание мультимедийной образовательной программы
«Искусство Италии XVII века в Эрмитаже».

НОМИНАЦИЯ «СОХРАНИЕ МУЗЕЙНЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ»

Е. А. Тютрина
Защита диссертационной работы на соискание ученой
степени кандидата искусствоведения, посвященной развитию
и становлению современных течений в голландской живописи
конца XIX – начала XX века.
ЗАВЕРШЕНИЕ МОНОГРАФИЙ, ДРУГИХ НАУЧНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ
МОНОГРАФИИ

ОБРАБОТКА, ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМКА ХРАНЕНИЯ

К. М. Чернышов
Завершение приемки предметов собрания Отдела нумизматики
из двух фондовых коллекций.
Завершение реставрационных проектов.
С. Н. Богданов
Реставрация картины Сассоферрато «Мадонна с младенцем».
Н. В. Борисова
Реставрация стеклянной лампы с именем мамлюкского султана.
Н. А. Васильева
Реставрация подлинных предметов судового имущества
и элементов конструкции корабля эпохи Петра I – «Архангел
Рафаил».
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О. Г. Костюк
«Галерея драгоценностей. Коллекция европейского ювелирного
искусства». М.: Изд-во «Кучково поле», 2017.

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

Н. Н. Воробьева
Разработка и внедрение научно-просветительных программ
«Боги, герои, чудовища, волшебники», «Сказки Древнего
Египта», «Грифоны Древнего Алтая».

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ
На 31 декабря 2017 года в Государственном
Эрмитаже состоит на учете 3 171 788 экспонатов

JJ

В том числе:
произведений живописи

17 139

графических работ

624 596

скульптур

12 810

произведений прикладного искусства
памятников нумизматики

ЛУИ ДЕ МОНИ (1698–1771)
ГУЛЯКА
Голландия, Лейден. 174[3] г. (?)
Дерево, масло

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Кабинетная картина Луи де Мони (1698−1771) с изображением
веселого бюргера, уютно сидящего у окна с бокалом вина в руке,
имеет хорошо документированное прошлое. В старых эрмитажных описях и специальной литературе композиция фигурирует
под различными названиями: «Гуляка», «Весельчак», «Кутила»,
«Бонвиван», «Мужчина за завтраком». Сургучные печати на
реверсе и инвентарные номера на лицевой стороне доски подтверждают происхождение картины из собрания Иоганна Эрнста
Гоцковского, которое было приобретено для императрицы Екатерины II в 1764 году.
Согласно документам, работа де Мони поступила в Эрмитаж вместе с парной композицией «Продавщица морской рыбы и креветок». Обе картины включали в эрмитажные каталоги вплоть до
1916 года, они упоминались и в крупнейших справочниках того
времени. Следы их затерялись после 1930 года, когда из музея
в «Антиквариат» были выданы предметы искусства для продажи на аукционах, организованных советским правительством
в Западной Европе. В 2015 году картина «Гуляка» появилась на
аукционе в южной Франции и впоследствии была куплена Эрмитажем. Местонахождение парного к ней произведения − «Продавщица креветок» − остается неизвестным.
«Гуляка» и «Продавщица креветок» Л. де Мони представляли собой характерные образцы «современной живописи», как
ее определял на рубеже XVII и XVIII веков теоретик искусства
Г. де Лересс (1640–1711). Под этим термином подразумевались
изображения сцен из жизни среднего сословия, лишенные вульгарности и грубости типажей antique. Умение художника придать
элегантность прозаическому сюжету весьма ценилось в контексте стилистики XVIII столетия, тяготеющей к идеализации образов. Подобного рода произведения анекдотического содержания
с тщательной отделкой даже мельчайших деталей пользовались
повышенным спросом в Европе в XVIII столетии.
Согласно документальным источникам, Луи де Мони, уроженец
Бреды, обучался живописи первоначально у Ф. ван Кесселя II
и Ж.- А. Визе. Затем четыре года провел в мастерской Филиппа ван Дейка, одного из самых популярных и востребованных
художников своего времени; именно от него перенял де Мони
элегантную манеру письма, вдохновленную образцами Г. Доу
и Ф. ван Мириса Старшего. Довольно скоро начинающий портретист и жанрист стал членом известного объединения «Confrérie
Pictura» (существовало в Гааге до 1849 года). После отъезда
Ф. ван Дейка в Кассель (1726) Луи де Мони обосновался в Лейдене, где уверенно занял одно из ведущих мест в художественной
среде. До настоящего времени «Гуляка» имеет золоченую «униформную» раму, которая свидетельствует о былой принадлежности к собранию Императорского Эрмитажа. После реставрации
картина займет место на постоянной экспозиции.

358 760
1 125 837

археологических памятников
редких книг
оружия

805 130
347
14 000

документов

2853

фотографий

59 102

предметов истории техники
предметов печатной продукции
прочих экспонатов

2609
295
148 310

22 949 экспонатов (в инв. №) пополнили состав
Государственного Эрмитажа в 2017 году в качестве
даров, через Экспертную фондово-закупочную
комиссию и из археологических экспедиций.

В 2017 ГОДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СВЕРКИ НАЛИЧИЯ
ФОНДОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ (В ИНВ. №)
С УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Всего:

524 202

Проверка документов ответственного хранения
с одновременной проверкой наличия музейных предметов

281 131

Проверка наличия и сохранности экспонатов
для своевременной сдачи в реставрацию

21 676

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

121 209

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

100 186
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КРУГ ИОАХИМА ПАТИНИРА
СВЯТОЙ ХРИСТОФОР, ПЕРЕНОСЯЩИЙ
МЛАДЕНЦА ХРИСТА

ЛУИДЖИ БЬЕНЕМЕ (1795–1878)
ТЕЛЕМАХ
Италия. 1835 г.
Мрамор

Нидерланды. XVI в.
Холст, масло; переведена с дерева

Дар Д. Якобашвили

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

Большая мраморная скульптура Телемаха, сына Одиссея, исполнена известным итальянским скульптором Луиджи Бьенеме, о чем
свидетельствуют инициалы LBF на подножии статуи. Как и в других своих статуях, мастер стремился создать образ идеального
героя, вдохновляясь произведениями античной пластики, а также
предыдущего поколения ваятелей (Торвальдсена и Кановы). К сожалению, творчество Бьенеме не было еще предметом монографического исследования, его работы рассредоточены по разным
музеям и частным коллекциям, тем не менее его следует рассмат
ривать как одного из самых ярких мастеров пластики классической римской школы, наряду с Пьетро Тенерани.
Статуя, подаренная Эрмитажу, упоминалась еще в современной
ее созданию литературе, где сообщалось, что она была исполнена для князя Голицына. По-видимому, заказчиком был князь
Михаил Александрович Голицын (1804–1860), много лет работавший русским дипломатическим представителем во Флоренции
и с 1836 года находившийся в Риме. Поэтому не должно удивлять, что позднее статуя Телемаха оказалась в Голицынском музее в Москве. В 1886 году Голицынский музей был приобретен по
указу императора Александра III, лучшие произведения из него
пополнили коллекцию Эрмитажа. В списке купленных статуй упоминается и «Телемах» Бьенеме. Однако в Эрмитаж скульптура так
и не попала, так как в императорском музее уже была одна статуя
Телемаха, заказанная мастеру императором Николаем I во время посещения Рима и исполненная по той же модели (подписана
Бьенеме и датирована 1848 годом). Вероятно, поэтому настоящая
статуя Телемаха находилась в ведении московского дворцового
управления. Дальнейшая ее судьба оставалась неизвестной до
самого последнего времени, когда она была передана в дар Государственному Эрмитажу. Прошедшие годы отразились не лучшим
образом на состоянии скульптуры: отсутствует кисть левой руки
с частью колчана, видны и другие повреждения поверхности. После реставрации статуя Телемаха займет почетное место в экспозиции здания Главного штаба.

Технологическая экспертиза подтвердила датировку картины
XVI веком и выявила наличие предварительного рисунка, который принято считать признаком, по крайней мере, авторского повторения, если не первичности произведения. Картина могла быть
переведена с дерева на холст известным петербургским и эрмитажным реставратором А. Сидоровым в 1898 году, что косвенно
подтверждается надписью на обороте.
В семье владельцев существовала традиция называть картину работой Иоахима Патинира. В аукционных каталогах удалось найти
картины, относимые к произведениям нидерландского художника
Херри мет де Блеса (1510–1550), чрезвычайно близкие к представленной работе по трактовке сюжета и размерам. По предположениям исследователей, Херри мет де Блес, вероятно, был племянником Иоахима Патинира и испытал в своем творчестве его заметное
влияние. Этих художников принято относить к родоначальникам
нидерландского пейзажа. Прямое соотнесение картины, не имеющей подписи, с именем Херри мет де Блеса или Иоахима Патинира требует очень серьезных доказательств. Благодаря выводам,
сделанным в заключении А. И. Косолапова, заведующего Отделом
научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа,
уже сейчас можно говорить о сходстве в манере написания фигур
и пейзажа на основании сравнения рентгенограмм с «Пейзажем со
сценой бегства в Египет» − эталонным произведением Херри мет
де Блеса из собрания Эрмитажа.

МАНУИЛ БЕТИНАКИС (1946–2015)
ИКОНА «СНЯТИЕ С КРЕСТА»
Греция, Крит. 2014 г.
Дерево (кипарис), паволока, левкас; золочение, смешанная техника,
резьба

Дар М. Бетинакиса

МАРК ШАГАЛ (1887–1985)
«BIBLE»

Уникальная икона критского иконописца, созданная в дар Государственному Эрмитажу.
Особенность образов, создаваемых М. Бетинакисом, – глубочайшая духовность, сосредоточенность и строгость в сочетании
с яркой, насыщенной цветом палитрой. Художник родился в Ираклионе в 1946 году в семье священника и с ранней юности начал
учиться основам иконописи. Многие десятилетия он страдал от
тяжелых физических заболеваний, однако даже будучи частично
парализованным, продолжал активно создавать росписи и иконы для храмов Крита. М. Бетинакис блестяще владел техникой
древней византийской иконописи, прекрасно знал разные живописные стили. Поэтому его произведения обладают классической
основой, дополненной индивидуальными приемами современного мастера. Все его иконы отличаются не только внешней изысканностью, но и глубокой духовностью, пронзительным жизнеутверждающим звучанием.
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Paris. Изд. Tériade. 1956 г. В 2 т.
Экземпляр № 255
Всего 105 эстампов
Бумага; офорт, сухая игла

Дар Фонда Delzell Foundation Inc.
Двухтомное издание «Библии» с иллюстрациями Марка Шагала
включает 105 гравюр на металле. Это одна из крупнейших графических серий мастера и одна из важнейших его книжных работ.
Иллюстрации были заказаны Шагалу знаменитым французским
маршаном и издателем Амбруазом Волларом. В 1931 году художник совершил поездку в Палестину, Египет и Сирию, по возвращении из которой начал делать эскизы гуашью, а затем и гравюры. К 1939 году было закончено и отпечатано 66 композиций.
23
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Авраам оплакивает Сарру

Иосиф-пастух

Песнь Давида
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Призвание пророка Иезекииля

После этого работа над изданием надолго остановилась: Воллар погиб в автокатастрофе, а Шагал
был вынужден покинуть Францию. В 1950-х годах Шагал вернулся к этому проекту в сотрудничестве
с другим издателем – Териадом – и сделал еще 39 эстампов, доработав доски, оставшиеся незаконченными в 1930-е годы. Дочь художника Ида подобрала к иллюстрациям соответствующие фрагменты текста Ветхого Завета (от сотворения человека до призвания пророка Иезекииля); в издании они
помещены перед гравюрами, отпечатанными на отдельных листах.
Работа над иллюстрациями к Библии сыграла ключевую роль в творчестве Шагала. Она стала началом систематического обращения художника к библейским сюжетам, приведшего к появлению не
только новых книг и графических серий, но и витражей, мозаик, множества живописных полотен, наконец, к созданию в Ницце музея «Библейское послание», выросшего на основе одноименной серии
картин.
Долгое время отсутствие «Библии» оставалось главной лакуной эрмитажного собрания книг Шагала.
Художник, в начале 1980-х годов подаривший музею девять изданий (еще два были переданы после
его смерти, в 1987 году), не включил «Библию» в их число, по рассказам очевидцев, сославшись на
то, что она все равно не сможет выставляться из-за своей тематики. Восполнить этот пробел удалось
лишь сейчас, благодаря усилиям петербургского коллекционера Марка Башмакова, организовавшего приобретение безупречного экземпляра книги у одной из парижских галерей, и спонсорской помощи Фонда Делзелла (США).

рованный серебром черпак-цедилка. Латунные инкрустированные подносы ранее не были представлены в нашем собрании, как и небольшая бутылочка для разбрызгивания розовой воды. Не находит
аналогов в металле резервуар кубка и крышка кувшина. Предметы приобретенной коллекции после
реставрации украсят постоянную экспозицию Эрмитажа, посвященную культуре Ирана и Средней
Азии исламского периода.

КОЛЛЕКЦИЯ БРОНЗОВЫХ (ЛАТУННЫХ) ИЗДЕЛИЙ
Хорасан или Мавераннахр. VIII – начало XIII в.
Всего 19 ед.

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию

ЧАША С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СЦЕНЫ ОХОТЫ

Коллекция бронзовых предметов включает восемь подносов, три кувшина, черпак-цедилку, увенчанную фигуркой птицы крышку, чашу, резервуар кубка, бутылочку для разбрызгивания розовой воды,
две курильницы и навершие большого кувшина. Большинство предметов имеет арабографические
надписи и покрыты сложным витиеватым орнаментом, в котором преобладают геометрические мотивы в сочетании с узорами растительного характера, также встречаются стилизованные изображения
рыб и птиц. Орнамент большинства вещей покрыт тонкой серебряной инкрустацией, усиливающей
эстетический эффект. Столь представительная коллекция бронзовых предметов попала в Эрмитаж
впервые. Большая часть предметов по форме и особенностям декора уверенно датируется XII − началом XIII века, а произведены они были в мастерских Хорасана, вероятней всего, в восточной части
этого региона.
Практически нет сомнений в том, что эта группа предметов попала в землю в период походов Чингисхана в Среднюю Азию. Меньшая группа предметов, в том числе со следами ремонта, может датироваться более ранним временем (XI−XII века), вероятней всего, она могла быть сделана ремесленниками Мавераннахра – области, расположенной в среднеазиатском Междуречье.
Несмотря на то что исламская бронза домонгольского времени достаточно хорошо представлена
в собрании Эрмитажа, часть вещей приобретенной коллекции уникальна, как, например, инкрусти24

Египет, Мамлюкский султанат. XIV в.
Латунь; инкрустация серебром, чеканка, гравировка

Дар Фонда Эрмитажа в Великобритании
(Hermitage Foundation UK)
Бронзовая (латунная) чаша, с вытянутым носиком треугольной
формы по борту, обильно украшена гравировкой и инкрустацией: в верхнем поясе изображен звериный гон, в нижнем – сцена
охоты. На дне чаши фрагментарно сохранилось изображение
всадника – царя. В коллекции Отдела Востока Государственного
Эрмитажа представлен только один сосуд аналогичной формы, но
по составу металла и стилю декора он относится, вероятно, к более позднему времени (предположительно к XV веку) и иной стилистической традиции. По деталям декора чаша входит в группу
сиро-египетских изделий конца XIII – первой половины XIV века,
25
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 озером было основано стекольное производство. Широкий ассортимент этого предприятия вклюМ
чал произведения из цветного стекла с портретной живописью на медальонах молочного стекла.
В 1873 году изделия этой фабрики впервые участвовали во Всемирной мануфактурно-промышленной выставке в Вене, где имели большой успех. С этого времени постоянными клиентами Л. Мозера
становятся представители высшей аристократии, а также монархи многих европейских государств.
Стопа с миниатюрным портретом великого князя Константина Николаевича, вероятно, была изготовлена на заводе Людвига Мозера в 1870-х годах. На это указывают формопластика изделия, качество
и цвет стекла, орнаментальный декор и роспись, что подтверждают и сохранившиеся до наших дней
аналогичные произведения, изготовленные на мануфактуре Мозера в последней трети XIX века.
В коллекции стекла Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа находятся два
аналогичных предмета − вазы овоидной формы с портретами великого князя Александра Александровича (будущего императора Александра III) и великой княгини Марии Федоровны с сыном Николаем на руках. Стопа с портретом великого князя Константина Николаевича займет достойное место
в собрании Государственного Эрмитажа, расширив раздел мемориальных произведений из стекла
второй половины XIX столетия.
обычно богато инкрустированных надписями, геральдическими знаками, растительным орнаментом
и сценами звериного гона. Фигуративные композиции на мамлюкских изделиях в начале XIV века
исчезают, поэтому наличие сцены охоты указывает скорее на то, что чаша была изготовлена в конце
XIII века.
Коллекция Отдела Востока содержит значительное число предметов, датируемых концом XIII – первой половиной XIV века, с надписями, геральдическими знаками и растительным орнаментом, но
бронзовых (латунных) изделий с сюжетными изображениями существенно меньше, в основном они
имеют христианскую тематику. Поступление в Эрмитаж чаши со сценой царской охоты обогатило
коллекцию сиро-египетской бронзы периода Мамлюкского султаната

ВАЗА С КРЫШКОЙ С ПЕЙЗАЖНОЙ РОСПИСЬЮ «УТКИ И ЛЯГУШКИ»
Санкт-Петербург. Императорские фарфоровый и стеклянный заводы. 1890–1894 гг.
По рисунку С. Р. Романова
Бесцветное стекло, разноцветные эмали; позолота, выдувание, гутная техника, роспись

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Ваза выполнена из цветного многослойного резного стекла. Центральная ее часть и крышка украшены пейзажными мотивами: на тулове, на фоне заката солнца, в речной заводи – утки и карабкающиеся по осоке лягушки; на крышке − полевые цветы и летающие вокруг комарики. На венчике вазы
и выступающих частях крышки позолоченные отводки. На основании − выполненная черной эмалью
марка А III под императорской короной. Качество стекла, его колер, форма предмета, техника выполнения росписи позволяют отнести вазу к произведениям Императорских фарфорового и стеклянного заводов 1890-х годов (далее ИФиСЗ). Наличие марки указывает на то, что этот предмет предназначался в дар, для экспонирования на выставке или для участия в благотворительных акциях.
В Доме ученых имени М. Горького (бывший дворец великого князя Владимира Александровича) сохранилась ваза из многослойного резного
стекла с аналогичным сюжетом, согласно архивным данным, выполненная в 1901 году по проекту штатного рисовальщика ИФиСЗ Сергея
Романовича Романова. Она поступила во дворец великого князя Владимира Александровича, где находится и по сей день. Есть все основания
утверждать, что приобретенная Эрмитажем ваза также была изготовлена
по проекту Романова в 1890–1894 годах.
Рисовальщик С. Р. Романов из семьи петербургских ремесленников, художественное образование получил в Центральном училище технического рисования (А. Л. Штиглица). В штат завода на должность рисовальщика был принят в 1890 году, работал с И. Муриновым, возглавлявшим
живописную мастерскую предприятия. Очевидно, именно в этот период
Романовым были составлены рисунки для вазы с эмалевой сюжетной росписью «Утки и лягушки». В 1900 году он был командирован в Париж для
посещения Всемирной художественно-промышленной выставки, где досконально изучил работы Э. Галле, большей частью представленные произведениями из многослойного стекла. Однако карьера художника оказалась недолгой. В 1907 году он заболел туберкулезом и вынужден был
оставить работу по состоянию здоровья. За 17 лет его службы на ИФиСЗ
по рисункам С. Р. Романова было создано много произведений: вазы,
расписанные эмалями; предметы из многослойного стекла и шлифованного хрусталя; пасхальные яйца; сервизные формы, и другие.
Ваза с пейзажной росписью «Утки и лягушки» относится к уникальным
произведениям ИФиСЗ 1890–1894 годов; в собрании Эрмитажа подобные изделия представлены лишь единичными экземплярами, все они изготовлены по индивидуальному, как правило, авторскому проекту.

СТОПА ДЕКОРАТИВНАЯ С ПОРТРЕТОМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА
Австро-Венгрия, Карлсбад. Фирма «Людвиг Мозер и сыновья».
1870-е гг.
Стекло «золотой рубин», бесцветное стекло, молочное стекло;
выдувание, роспись эмалями и позолотой

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Стопа рубинового стекла, цилиндрической формы, с накладным
медальоном молочного стекла с миниатюрным портретом великого князя Константина Николаевича. Медальон обрамлен полоской жемчужника и листьями аканта. На противоположной
стороне тулова и ножке изображены побеги винограда на фоне
точечного орнамента, выполненные золотом. На венчике и основании – широкие золоченые отводки. Миниатюрное изображение
великого князя, выполненное в технике росписи эмалями по молочному стеклу, – точная копия с фотографии 1870-х годов. В музейных собраниях и частных коллекциях встречаются подобные
произведения с портретами великих князей, датируемые периодом конца 1860-х – 1870-ми годами. Все они выполнены в единой технике с использованием фотографии в качестве образца для
воспроизведения.
Технологией живописи полупрозрачной эмалью на молочном
стекле владели ведущие российские и западноевропейские заводы. Портретная миниатюра на стекле была характерна для российского производства в первой четверти XIX столетия, однако
уже в конце 1840-х годов этот вид искусства практически полностью выходит из употребления. В 1857 году, в Богемии в городе
Карлсбад (ныне Карловы Вары, Чехия) коммерсантом Людвигом
26
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ДЕКОРАТИВНОЕ УКРАШЕНИЕ «ХРАНИТЕЛИ СЕРВИЗНЫХ
КЛАДОВЫХ»

Традиционным стало проведение в Эрмитаже ежегодных временных выставок из цикла «Поднесение к Рождеству» − возрождение обычая, начало которому было положено еще в XVIII веке, когда
под Рождество в залах Зимнего дворца демонстрировались лучшие изделия, исполненные на Императорском фарфоровом заводе. Скульптуры павлинов выполнены в рамках творческой программы
по созданию художественного образа современного парадного сервиза, приуроченной к масштабной выставке «Из Сервизных кладовых. Убранство русского императорского стола XVIII – начала
XX века», посвященной искусству сервировки и культуре застолий при российском императорском
дворе. К сотрудничеству были приглашены универсальные профессионалы, способные в едином комплексе создавать принципиально новые формы, пластический и живописный декор, образуя оригинальные арт-объекты.

СКУЛЬПТУРА «ПАВЛИН СИДЯЩИЙ»
Подпись золотом по бисквиту: А. Трофимова / «Стражи сервизных кладовых». /
ф. «Павлин сидящий». 2016 г. / И.Ф.З. / модельщик Г. Богдевич / литейщик В. Блошкин
Надпись процарапана в массе: «Стражи фарфоровых кладовых». / 2016 г. И.Ф.З.

СКУЛЬПТУРА «ПАВЛИН ЛЕЖАЩИЙ»
Подпись охрой по бисквиту: А. Трофимова / «Стражи сервизных кладовых». /
ф. «Павлин лежащий». 2016 г. / И.Ф.З. / модельщик С. Плохов / литейщик В. Блошкин
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Санкт-Петербург. АО «Императорский фарфоровый завод». 2016 г.
Бисквит
Автор формы А. П. Трофимова
Марка синяя печатная (без обжига): Imperial Porcelain / 1744 / St. Petersburg

Санкт-Петербург. Фабрика братьев Лизере. 1883 г.
Дерево, мрамор, ткань (современная); резьба, золочение, тонировка

Дар АО «Императорский фарфоровый завод»

Дар Ю. Ш. Абрамова

Бисквитная композиция состоит из двух фигур павлинов – «Павлин сидящий» и «Павлин лежащий» − почти в натуральную величину. В искусстве русского фарфора из-за сложностей технологического процесса пластика больших размеров встречается довольно редко, поэтому крупные фигуры
павлинов, выдержав сложные производственные этапы, стали показательным образцом подобного
рода произведений. Оставленная без росписи бисквитная композиция напоминает о том, что появление фарфоровой пластики обязано сахарным настольным украшениям, бытовавшим на императорских столах в XVIII столетии. Пополняя основное собрание русского фарфора Государственного
Эрмитажа, приобретенная композиция представляет достойный музейной коллекции выразительный
образец профессионального направления, исторически обусловленного в деятельности петербургского производства фарфора.

Вероятно, были частью гарнитура, изготовленного для Александровского дворца в Царском Селе,
что подтверждает полная идентичность конструкции и художественного оформления стульев аналогичному предмету из собрания Царского Села, который сохранился от обстановки Голубой гостиной
Александровского дворца.
После вступления на престол Александра III его супруга пожелала переделать существовавший ранее интерьер, что и было осуществлено в 1882 году под руководством архитектора А. Видова. Мебель для гостиной (Голубая/Белая гостиная, по цвету обивок и портьер) заказали на фабрике братьев
Генриха и Антона Лизере (Поставщик Двора). 1880-е годы оказались особенно удачными для фирмы
братьев Лизере. Так, в 1880 году мастерами фирмы была изготовлена мебель для морганатической

СТОЛ И ДВА СТУЛА
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супруги Александра II, княгини Е. Юрьевской, а в следующем году – тронное место и трон (по аналогии с троном его отца) для императора Александра III. В 1883 году они выполнили обстановку
для Голубой гостиной императрицы Марии Федоровны в Александровском дворце. Фотография этого
интерьера была растиражирована в конце 1920-х годов в открытках, выпущенных в серии «Детское
Село. Александровский дворец-музей». Судя по фотографии, стены гостиной были украшены пейзажными видами, а мебель представляла собой не единый цельный по замыслу гарнитур, а некий
комплект из предметов. На открытке в углу гостиной два стула − один на свету с хорошо читаемым
силуэтом, а другой за ним, в тени, – прямые аналоги приобретенным стульям.
В собрании Эрмитажа находится большой ассортиментный альбом с гравированными изображениями предметов мебели, который был заказан фабрикой Лизере во Франции. Однако до настоящего
времени в музее не было ни одного предмета мебели, известного как продукция этого предприятия.
Поэтому полученные в дар стол и два стула станут достойным пополнением коллекции мебели Отдела
истории русской культуры Государственного Эрмитажа.

ЯН ФАБР (р. 1958)
ГЛУПОСТЬ, СТОЯЩАЯ НА СМЕРТИ
Бельгия. 2016 г.
Чучело лебедя, полимер, надкрылья златки, металл

Дар компании «Анджелос» – Студия изобразительных искусств Яна Фабра
Произведение, переданное в дар Эрмитажу, было впервые представлено публике на выставке «Рыцарь отчаяния − воин красоты», которая прошла в музее в 2016 году. Работа Фабра была вдохновлена произведением Франса Снейдерса «Птичий концерт» (около 1630−1640) из коллекции Эрмитажа
и экспонировалась в зале Снейдерса в пандан к этой картине. Работа представляет собой покрытый
надкрыльями жуков полимерный скелет, символизирующий смерть, который держит в руках чучело белого лебедя, олицетворяющего глупость и неразумие. Жуки − один из центральных мотивов
в творчестве Яна Фабра, художника привлекают яркие краски и стойкость хитиновых панцирей.
Экстравагантная манера исполнения вкупе с использованием мотивов, отсылающих к традициям
фламандской живописи, в работе Яна Фабра превращают интенсивный диалог между классическим
и современным искусством в яркое музейное переживание.
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ОТДЕЛ ВОСТОКА

Ю. С. Варшавский

Дары:

Парные ритуальные музыкальные
инструменты – трубы для проведения
буддийских ритуалов, с наконечником в виде
головы мифического существа − макары
с открытой пастью
Непал. Конец XIX – начало ХХ в.
Медь, бронза; пайка, выколотка, чеканка,
гравировка

ЖИВОПИСЬ

И. И. Гуляев
ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

Дары:
Объединение памяти Лейб-Гвардии Казачьего
Его Величества полка
Медаль-жетон памятная, посвященная
200-летию подвига Лейб-Казаков под
Лейпцигом 4/17 октября 1813 г.
Париж. 2014 г.
Желтый металл; чеканка
Тарелка памятная, посвященная 200-летию
героической атаки Лейб-Гвардии Казачьего
полка под Лейпцигом 17 октября 1813 г.
Франция. 2013 г.
Фарфор; печать
Н. К. Киселевская

Палаш офицерский, драгунский
Франция. 1804–1815 гг.
Сталь, латунь, бронза, кожа; ковка, литье,
штамп, гравировка, золочение, чеканка
П. В. Суслов
Приказ № 131 по Лейб-Гвардии
1-й Артиллерийской бригаде
Россия. 10 мая 1896 г.
Бумага, чернила
Приказ № 138 по Лейб-Гвардии
1-й Артиллерийской бригаде
Россия. 17 мая 1896 г.
Бумага, чернила
В. Жуменко

Жетон памятный Лейб-Гвардии Измайловского
полка, преподнесенный Н. М. Киселевскому
офицерами-измайловцами в декабре 1913 г.
в связи с его назначением командиром 1-й
бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии
Россия. 1913 г.
Желтый металл, эмаль, прозрачные камни,
фотография, стекло; гравировка

Фотопортрет генерал-лейтенанта артиллерии
М. Н. Репьева, в раме, украшенной
двумя перекрещенными металлическими
накладными пушечными стволами
и деревянными шариками, имитирующими
пушечные ядра
Париж. 1932−1934 гг.
Бумага, картон, фотопечать, дерево, металл,
бархат, стекло

А. В. Бутенко, М. Ю. Быков, С. И. Слипченко

С. А. Гирдин

Михаил Перхин (мастер фирмы Фаберже)
Миниатюрная каска русской гвардейской
тяжелой кавалерии
Россия. Начало ХХ в.
Белый металл, эмаль

Флаг военного подразделения «асафо», жезлы
и предметы традиционного африканского
вооружения
Всего 10 ед.
Гана, Ангола, Нигерия, нынешняя территория
Кении, Демократической Республики Конго,
Камеруна. XIX – первая половина ХХ в.
Ткань, дерево, солома, ротанг, пигмент, бисер,
нить, железо, медь, латунь, сталь, медный
сплав; ковка, резьба, насечка, инкрустация,
аппликация, вышивка, пигмент, низание,
плетение

С. И. Слипченко
Навершие ‘алам
Иран. Первая половина – середина XVII в.
Сталь; ковка
Альбом с акварельными рисунками
лицевой и оборотной сторон юбилейного
штандарта 13- го гусарского Нарвского его
императорского королевского величества
императора германского короля прусского
Вильгельма второго полка
Россия. 1911 г.
Бумага, акварель, кожа, металл

Д. Земанек
Модель ружья, вырезанная из цельного куска
дерева
Западная Африка, Буркина-Фасо.
1910–1920 гг.
Дерево, краска; резьба

А. А. Варфоломеев

А. А. Аникин

Навершия ‘аламы
Всего 2 ед.
Северная Индия. XVIII–XIX вв.
Латунь; литье, резьба

Кортик «Адмирал Нахимов» с ножнами,
в ящике
Автор А. Гафаров. Клинок – мастер В. Сосков
Москва. 2016 г.
Булатная сталь, белый металл, черное
дерево, липа, дерево, кожа, бархат, белый
сплав; ковка, гравировка, слесарные работы,
ювелирные техники, литье, патинирование,
обтяжка, столярные работы

И. В. Семушин
Сабля легко-кавалерийская офицерская
образца 1822 г. с ножнами
Франция. 1820–1840-е гг.
Сталь, латунь, дерево; ковка, литье, штамп,
золочение, чеканка
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А. М. Курбатов
Настенная композиция «Аверс»
Россия, Тула. 2010 г.
Сталь, бумага, карандаш; ковка, сварка,
слесарная работа, воронение, графика

Икона «Богоматерь с младенцем с двумя
избранными святыми» на мраморной
пластинке, в деревянном резном киоте
Южное Средиземноморье, Эритрея (?).
XIX в. (?)
Мрамор, дерево цельное; резьба, гравировка,
тонировка

С. А. Кутергин

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Настольная композиция «Ракушка»:
нож и подставка-ножны
Автор С. Кутергин.
Клинок – мастер В. Демидов
Санкт-Петербург. 2012 г.
Дамасская сталь с никелем, бронза; литье по
выплавляемой модели, ручная резьба по воску,
художественная ковка, шлифовка, полировка,
оксидирование, патинирование

С. А. Гирдин

А. М. Курбатов

В. Б. Кутиков
Настольная композиция «Александр
Невский»: кинжал на подставке
Автор В. Кутиков.
Клинок – мастер С. Бобков
Россия, Брянск. 2013 г.
Дамасская сталь, белый металл, дерево, агат,
бивень моржа, кожа; ковка, литье, травление,
золочение, насечка желтым металлом, резьба,
гравировка
В. А. Наследников
Кинжал с ножнами. Авторское название
«Le chevalier oublié» («Забытый рыцарь»)
Авторы К. Чернов, И. Музалев.
Клинок – мастер А. Цыпкин
Москва. 2015 г.
Дамасская сталь, белый металл, желтый
металл, черное дерево, кожа; ковка, литье,
чеканка, резьба, гравировка, инкрустация,
работы по коже
А. А. Скрыльников
Настольная композиция «Обратная сторона
луны. Боги возвращаются»
В комплекте: нож, подставка, коробка
Автор А. Скрыльников. Клинок – мастер
Ю. Саркисян
Санкт-Петербург. 2014 г.
Дамасская сталь, черное дерево, кость
мамонта, белый металл, черный нефрит,
композитная сталь, дерево, бархат, латунь;
ковка, слесарная обработка, токарная работа,
чеканка, лазерная гравировка, инкрустация
ограненным стеклом (фирма Сваровски),
столярная работа, обтяжка бархатом

Произведения традиционного африканского
искусства
Всего 14 ед.
XIX–ХХ вв.
Дерево, стекло, фарфор, растительное волокно,
перья, проволока, каолин, животный волос,
металлическая фольга, пигменты; резьба,
раскраска, роспись, инкрустация, выжигание,
плетение
Л. Ю. Кулакова
Браслет витой из трех жгутов
Киргизия, Чуйская долина.
Государство Караханидов. XI–XII вв.
Белый металл, скань, проволока тянутая
В. В. Царенков
Светильник в виде птицы на подставке
с гравированным и ажурным орнаментом
и арабскими благопожелательными надписями
Иран, провинция Хорасан.
Вторая половина XI в.
Бронза; резьба, гравировка
М. Я. Крыжановская
Чашечка латунная, украшенная
гравированными орнаментами и надписями
на внутренней и внешней сторонах
Внутри на дне – персидская надпись; ближе
к краю в небольших картушах – начало одной
из газелей великого персидского поэта Хафиза
Ширази; на внешней поверхности в широкой
полосе – сцены охоты; на дне в центре – битва
змеи и какого-то зверя
Иран. Вторая половина XIX в.
Латунь; гравировка
Аката
Небожительница с барабаном, стоящая
на лотосе
Япония. 1910-е гг.
Шелк; минеральные краски
М. Б. Владимирцов
Бодхисаттва Манджушри в форме Арапачана
на лотосовом престоле в позе ваджрасана
Монголия. Конец XIX – начало ХХ в.
Бронза; литье, позолота, инкрустация бирюзой,
гравировка
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Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
ЖИВОПИСЬ

Триптих «Вознесение Ильи пророка
и избранные святые»
Балканы. XVII – начало XVIII в.
Дерево, левкас; позолота, смешанная техника
Икона «Богоматерь с младенцем Axion Estin»
Афон. Не ранее 1830 г.
Мрамор; позолота, смешанная техника,
восковая пропитка
Икона «Трое святителей: Николай Чудотворец,
Харлампий и Спиридон»
Балканы. XIX в.
Дерево, левкас; смешанная техника
Икона «Святой Иоанн Златоуст»
(по надписи на фоне)
Круг мастера Михаила Полихрониса, Алеппо,
1810–1821 гг., или мастер Иерусалимской
школы конца XVIII – первой четверти XIX в.
Дерево (кипарис), левкас, цветные лаки;
позолота, смешанная техника
Икона «Собор Всех святых»
(«Рай небесный»)
Палестина. XIX в.
Дерево, левкас; позолота, смешанная техника
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Три паломнические евлогии из резного
перламутра
Раковина со сценами «Тайная Вечеря
и Поклонение Младенцу Христу»
Палестина, Вифлеем или Иерусалим.
Середина – вторая половина XIX в.
Перламутровая раковина; резьба, гравировка
Раковина со сценой «Рождество Христово»
Палестина, Вифлеем. Середина – вторая
половина XIX в.
Перламутровая раковина; резьба, гравировка,
следы краски
Раковина со сценами «Воскресение Христово
и Поклонение Младенцу Христу»
Палестина, Вифлеем или Иерусалим.
Середина – вторая половина XIX в.
Перламутровая раковина; рельефная
и прорезная резьба
Коллекция деталей ременных гарнитур
и бытовых предметов
Всего 5 ед.
Хорасан и Мавераннахр. XI – начало XIII в.

Коллекция деталей ременных гарнитур
и бытовых предметов
Всего 3 ед.
Хорасан и Мавераннахр.
Вторая половина VII – начало XIII в.
Золотое кольцо с миндалевидным щитком
с именем владельца
Золотая Орда или Иран. XIV в.
Золото; литье, гравировка
«Золотая» шкатулка со съемной крышкой
и подносом
Япония. Середина XIX в.
Металл, золотой лак, цветной лак; смешанная
техника
Шкатулка для свитков и письменных
принадлежностей, со съемной крышкой
и лотком
Япония. Конец XIX в.
Лак, дерево, металл, шнур; роспись цветным
и золотым лаком
Шкатулка удлиненная для свитков
и письменных принадлежностей, со съемной
крышкой
Япония. Конец XIX в.
Лак, дерево, металл; роспись цветным
и золотым лаком
ГРАФИКА

Утагава Кунисада (1786–1865)
«Акт 5» из серии «Парные картины
Сокровищницы самурайской верности»
(«Тюсингура э-кёдай»)
Япония. 1859 г.
Бумага; цветная ксилография
Утагава Кунисада (1786–1865)
«Станция Симада. Река Ои (Симада-но эки
Оигава)» из серии «Пятьдесят три станции
дороги Токайдо в парных изображениях»
(«Токайдо годзюсан цуи»)
Япония. Ок. 1845 г.
Бумага; цветная ксилография
Утагава Куниёси (1798–1861)
Такияся химэ и Ига Дзютаро из серии
«Зерцало воинов Японии» («Хонтё муся
кагами»)
Япония. 1855 г.
Бумага; цветная ксилография
Утагава Куниёси (1798–1861)
Станция Нумадзу (Нумадзу эки) из серии
«Пятьдесят три станции дороги Токайдо
в парных изображениях» («Токайдо годзюсан
цуи»)
Япония. Ок. 1845 г.
Бумага; цветная ксилография
ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Дар:
НП «Керамарх»
Печь «Le Vosgien»
Франция. «De Dietrich & C Niederbronn»
(«SOUGLAND»?). 1930-е гг.
Чугун, эмаль; литье, слесарная работа
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ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Дары:
Галерея «Grosvenor Gallery Ltd.»
Эрте (Тыртов Роман Петрович)
Декоративная скульптурная композиция
«Маскарад»
Франция. 1988 г.
Бронза, цветной лак, эмаль
Эрте (Тыртов Роман Петрович)
Декоративная скульптурная композиция
«Весна»
Франция. 1990 г.
Бронза, цветной лак, эмаль
Т. Д. Кадукова
Зеркало с гравированным изображением
льва – символа святого Марка
Венеция. Ок. 1900 г. (?)
Стекло, дерево; гравировка, гутная техника
М. А. Арцинович
Александр Веселовский
Композиция «Скорпионы»
Санкт-Петербург. 2015 г.
Черный нефрит; резьба

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Шкаф-этажерка
Париж. Фирма «Альфонс Жиру и Ко».
Конец 1850-х – до 1867 г.
Дуб, фанеровка, бронза, латунь, крашеный
рог, зеркальное стекло, металл; литье, чеканка,
золочение
Два графина, декорированные изображением
виноградной лозы, со съемными пробками
Испания, Сеговия. Королевская фабрика
по производству хрусталя в Ла Гранха де Сан
Ильдефонсо. 1815–1833 гг.
Всего 4 ед.
Стекло; выдувание, роспись золотой краской
Предметы столового белья из белого льна
Всего 17 ед.
Западная Европа, Германия (?). Конец XIX в.
Лен; ткачество
ОТДЕЛ ИСТОРИИ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Дары:
СКУЛЬПТУРА

Джулиано Ванджи
Джулиано Ванджи
Скульптура «Святой Иоанн Креститель»
Италия. 1996 г.
Бронза; литье
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ГРАФИКА

Галерея «Grosvenor Gallery Ltd.»
Эрте (Тыртов Роман Петрович)
Произведения графики
Всего 7 ед.
Франция. 1913–1935 гг.
Бумага, акварель, гуашь, карандаш, тушь
Галерея «Grosvenor Gallery Ltd.» по поручению
компании «Martin Lawrence Galleries»
Эрте (Тыртов Роман Петрович)
Произведения печатной графики
Всего 3 ед.
Франция (?). 1987 г.
Бумага, цветная шелкография, тиснение
фольгой

Сброшюрованные образцы скатертей
(фрагментов), выполненных в различных
цветовых решениях с тканым орнаментом
«Вернисаж»
Всего 3 ед.
Россия, Приволжск. «Яковлевская
мануфактура». Начало XXI в.
Лен, хлопок, картон, шнур; ткачество
Книга образцов изделий, выпускаемых
Яковлевским льнокомбинатом
Всего 29 ед.
Россия, Приволжск. «Яковлевская
мануфактура». 2015 г.
Лен, хлопок, картон, шнур; ткачество
Т. В. Котегова

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:

Т. В. Котегова
Три ансамбля из коллекций осень–зима
2012–2013 и весна–лето 2014
Санкт-Петербург. 2012–2014 гг.

ЖИВОПИСЬ

Т. В. Парфенова

Неизвестный мастер
Портрет Марии Венгерской, правительницы
Нидерландов
Нидерланды. 1530-е гг.
Дерево, масло

Т. В. Парфенова
Платье под девизом «Мы от Вас в восторге»,
созданное для Дианы Вишневой – примабалерины Мариинского театра
Санкт-Петербург. Модный дом «Tatyana
Parfionova». Апрель 2015 г.
Шелковая тафта, шелковые нити, пластик;
машинная вышивка, ручная и машинная
работа

Якоб Иорданс
Голова смеющегося мужчины
Фландрия. XVII в.
Бумага, черный мел, сангина, следы белого
мела
ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Дары:
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

В. Каневский
В. Каневский
Сборный букет
США. 2016 г.
Фарфор, терракота, медь; роспись
подглазурная, чеканка
Е. М. Казинец
А. П. Лаверецкий
Настольная скульптура: кисть женской руки
на подушке с растительным орнаментом
Россия. Середина – вторая половина XIX в.
Мрамор
В. П. Никитюк
Стереопара с жанровой сценкой под
названием «I like to be bathed»
США. Изд-во CH Graves. Конец XIX в.
Картон, бумага; альбуминовая печать
Общество с ограниченной
ответственностью «Яковлевский лен»
Образцы изделий «Яковлевской мануфактуры»
Всего 15 ед.
Россия, Приволжск. «Яковлевская
мануфактура». 1997–2015 гг.
Лен, хлопок; ткачество

С. В. Воробьева
С. В. Воробьева
Три мужских комплекта из коллекции
«Svetlana Vorobyova collection», осень–зима
2016
Санкт-Петербург. 2015 г.
Шерстяная, хлопчатобумажная, шелковая
ткани, пластик; ручная и машинная работа
В. В. Бухинник
В. В. Бухинник
Мужской ансамбль из коллекции «Улица
Зелинского», посвященной памяти Наташи
Пивоваровой − солистки группы «Колибри»,
сезон весна–лето 2014
Санкт-Петербург. 2014 г.
Льняная ткань, хлопок, хлопок с эластаном,
трикотаж, шерсть, шерсть со льном, тесьма,
вискоза, шелковые нити, натуральная кожа,
рогожка, пластик, металл; машинная вышивка,
ручная и машинная работа

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
ГРАФИКА

Иван Алексеевич Владимиров
Уличный бой с полицией возле Литовского
замка
Петроград. 1917 г.
Бумага, тушь пером, акварель
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Евгений Адольфович Кибрик
Комплекс литографий
Всего 9 ед.
СССР. 1934–1938 гг.
Георгий Семенович Верейский
Комплекс литографий
Всего 4 ед.
Ленинград. 1924–1960 гг.
ФОТОГРАФИИ

Михаил Артемьевич Ризников
Комплект фотографий с интерьерами
Зимнего дворца
Всего 4 ед.
Санкт-Петербург. Начало ХХ в. (до 1910 г.)
Фотография, коллодионная печать
Михаил Артемьевич Ризников
Комплект фотографий с интерьерами квартиры
фотографа
Всего 5 ед.
Санкт-Петербург. 1895–1906 гг.
Фотография, матовая коллодионная печать
Комплект стереоскопических фотографий
Всего 13 ед.
США. Изд-во «Underwood & Underwood».
Начало ХХ в.
Картон, бумага, альбуминовая печать
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Адольф Степанович Курилов
Декоративная композиция «Над волнами»
Россия, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный.
2005 г.
Бесцветный хрусталь, кобальт; гутная техника,
широкая алмазная грань, гравировка
Мундир служителя по ведомству Министерства
императорского двора (Дирекции
Императорских театров или Придворного
оркестра (?))
Россия. Середина XIX в.
Сукно, шелковая ткань, золоченая нить,
канитель, блестки, латунь, металл; золотое
шитье, штамповка, золочение, машинная
и ручная работа
ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

Дары:
АО «Императорский фарфоровый завод»
Композиция «Пинии Рима»
Автор формы и росписи Н. Л. Петрова
Санкт-Петербург. АО «Императорский
фарфоровый завод». 2012–2017 гг.
Фарфор; роспись подглазурная полихромная

ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Дары:
А. В. Акопян
Памятники восточной нумизматики
и метрологии VIII–XIII вв.
Всего 101 ед.
Белый металл, медь, медный сплав, железо,
бронза; чеканка, чеканка пунсоном, тиснение,
литье, ковка
А. А. Жуков
Печать с изображением креста и якоря,
монограммы IM и девиза «Терпение
и надежда», с фигурной металлической
рукояткой
Россия. Вторая половина XIX в.
Сталь
Л. А. Чернобровкина
Памятная медаль на бракосочетание принца
Чарльза и леди Дианы, 29 июня 1981 г.
Инициалы медальера P.N.
Великобритания. 1981 г.
Медно-никелевый сплав
В. И. Лавренов
Медаль сувенирная и жетоны
Всего 3 ед.
Россия, Самара. 2015–2016 гг.
Желтый сплав, сталь; серебрение, золочение
А. В. Бакланов
Сувенирная медаль «Год Петуха»
Художник О. А. Янченко (?)
Россия. Санкт-Петербургский монетный двор.
2016 г. (?)
Белый сплав, эмаль
В. В. Гурулева
Сувенирная медаль «Папа Римский
Франциск»
Италия. Начало XXI в.
Желтый сплав
Банковская карта «Сбербанк России»
с использованием международной платежной
системы «Maestro»
Номер 639002551004613456
Действительна до февраля 2010 г.
Пластик
Л. И. Добровольская
Сувенирная медаль «Папа Римский Святой
Иоанн Павел II»
Италия. Начало XXI в.
Желтый сплав

В. В. Левшенков

В. А. Калинин

Предметы, связанные с наследием
А. В. Воробьевского
Всего 25 ед.
СССР. 1960–1970-е гг.
Бумага, картон, цветные карандаши, акварель,
фотопечать, печать, чернила, карандаш

Медали памятные
Всего 3 ед.
Россия. Санкт-Петербургский монетный двор.
2002–2014 гг.
Медно-никелевый сплав, томпак
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Брошюра с рекламной банкнотой и тремя
образцами водяных знаков, выпущенная
к 195-летию компании «Гознак»
Бумага
Карта автоматической камеры хранения
Северо-Западной региональной дирекции
железнодорожных вокзалов
Номер 000819955
Картон
Удостоверение на право посещения
продовольственных магазинов и покупки
товаров по ценам заводов-изготовителей,
за подписью губернатора Санкт-Петербурга
В. А. Яковлева
Доплата за счет города. Номер 2639122
Бумага
A. Райа
Чеки Объединенного банка Шотландии
Всего 6 ед.
1874–1950 гг.
Бумага
В. И. Прокопцов
Билеты Национального банка Республики
Беларусь
1000 руб.
Всего 2 ед.
Бумага
Н. С. Моисеенко
Билеты Банка России, посвященные Зимним
Олимпийским играм в Сочи
100 руб.
Всего 2 ед.
Бумага
Денежные знаки Республики Беларусь,
Республики Молдова, Латвии и Приднестровья
Всего 8 ед.
1992–2013 гг.
Бумага
Я. А. Везеничева
Денежные знаки Национального банка
Республики Беларусь
Всего 6 ед.
2000 г.
Бумага
В. С. Кулешов
Билет Банка России
С надпечаткой синими чернилами «Русский,
хватит бухать»
10 руб., номер ВБ 4162207
Бумага
Сберегательная книжка Сбербанка России
Номер ОУ 9142805
Бумага
А. А. Иванов
Национальный банк Австрии
50 шиллингов, номер 207116J
Бумага
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В. Г. Вилинбахов

Т. Хиршхорн

Банковская кредитная карта ЗАО КБ
«Ситибанк Miles&More» с использованием
международной платежной системы
«MasterCard»
Номер 5203060017823004
Россия. 2008 г.
Пластик

Т. Хиршхорн
Эскизы к проекту инсталляции «Срез»
Франция. 2014 г.
Бумага, цветная цифровая печать, скотч,
фломастер, белая корректирующая жидкость,
шариковая ручка; коллаж

Е. Г. Олехнович

С. МакКарри
Фотографии
Всего 93 ед.
1980–2010-е гг.
Бумага, цифровая печать

Банковская карта ЗАО КБ «Ситибанк»
с использованием международной платежной
системы «MasterCard» с логотипом магазина
«Stockmann»
Номер 5256897016548009
Россия. 2014 г.
Пластик
Д. В. Грачев
Банковская карта ОАО «МТС-Банк»
с использованием платежной системы
«UnionPay»
Номер 6243420101603268
Москва. 2017 г.
Пластик
Банковская карта ОАО «МТС-Банк»
с использованием международной платежной
системы «MasterCard»
Номер 5337360184133966
Москва. 2016 г.
Пластик
Е. В. Лепехина
Транспортная карта ОАО «Северо-западная
пригородная пассажирская компания»
Номер 0001738611
Россия. Начало XXI в.
Пластик
Карта постоянного покупателя сети аптек
«Первая помощь»
Номер 0484437
Санкт-Петербург. Начало XXI в.
Пластик
ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Дары:
Фонд «Эрмитаж XXI век» по поручению
автора Франсиса Алиса
Ф. Алис
Инсталляция «Лада Копейка»
Россия. 2014 г.
Смешанная техника
З. Хадид
З. Хадид
Тектоник Малевича
Лондон. 2015 г.
Холст, акриловая краска; печать
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Стивен А. МакКарри

Илья и Эмилия Кабаковы
Илья Кабаков, Эмилия Кабакова
Инсталляция «Шкаф»
Санкт-Петербург. 2004 г.
Смешанная техника
Инсталляция «Красный вагон»
Нью-Йорк. 2008 г.
Смешанная техника
Тарелки из набора «Ошибка печатника»
Всего 8 ед.
Германия, Мюнстер. 2010 г.
Фарфор; подглазурная роспись
И. С. Плющев
Иван Плющ
Эскизы инсталляции «Процесс прохождения»
Санкт-Петербург. 2014 г.
Бумага, холст, масло, ручка гелевая, карандаш,
гуашь
И. Б. Обухов
И. Б. Обухов
Картина «V», в круглой гипсовой раме
Владивосток. 2014 г.
Холст, масло; гипс, эмаль
Н. Г. Бурова
Д. А. Пригов
Без названия / Война и мир – 1. Фрагмент
абстрактной композиции. Лист 5/9
Москва. 1994 г.
Бумага, ручка
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ИСКУССТВО ИСЛАМСКОГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: МАМЛЮКСКИЙ СУЛТАНАТ

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

ИСКУССТВО НАРОДОВ АФРИКИ

Кураторы А. О. Большаков, А. С. Аксешин

Кураторы А. Н. Теплякова, Д. В. Садофеев

Экспозиция была открыта 13 апреля 2017 года на 2-м этаже Главного штаба. Это событие стало
логичным завершением тридцатилетнего этапа собирания африканских памятников, начавшегося
в 1987 году. Африканская коллекция, насчитывающая сейчас более 250 предметов, имеет два основных источника. Первый – предметы из коллекции профессионального африканиста, сотрудника
Кунсткамеры Владимира Романовича Арсеньева, собранные на месте, главным образом в Мали. Он
старался приобретать традиционные вещи, использовавшиеся в быту и в культе, однако их дополняют образцы современного художественного творчества, ориентированные на европейское искусство,
в том числе живопись. Второй источник – вещи, купленные в последние несколько лет специально для
Эрмитажа на антикварном рынке петербургским предпринимателем, почетным консулом Республики
Гвинея Сергеем Алексеевичем Гирдиным. Они имеют документированную антикварную историю, начинающуюся с конца XIX века, что гарантирует их принадлежность к традиции, еще не искаженной
европейскими влияниями, тогда как сами они были вовлечены в процессы, происходившие в западном искусстве на волне интереса к Африке.
Экспозиция, разместившаяся в зале 2А311, невелика – на ней представлено всего 42 предмета, связанных главным образом с культурами народов Западной Африки. При этом ее характер не этнографический, а художественный, что подчеркивается преобладанием пластики, прежде всего масок
и скульптуры. Так как африканские материалы достаточно сложны для восприятия, из-за того что
посетители музея имеют слабое представление о географии и населении Африки, этикетки, что нехарактерно для Эрмитажа, включают обширную информацию (включая маленькие карты континента
с обозначением региона происхождения), что превращает их в небольшие экспликации.
Несмотря на столь скромные размеры экспозиции, сам факт ее появления в Эрмитаже имеет принципиальное значение. Он институционализирует интерес музея к качественно новым для него материалам, и более того, той цивилизации, которая раньше им совершенно не затрагивалась; тем самым
Эрмитаж еще раз подтверждает свой статус музея мировой культуры. В ближайших планах Отдела
Востока и Отдела «Арсенал», где хранятся африканские памятники, – расширение экспозиции на
несколько соседних залов, благо размеры и состав коллекции позволяют это сделать, особенно при
сохранении нынешней политики покупок.

Экспозиция открылась 14 февраля 2017 года на 3-м этаже Зимнего дворца (залы 385–387). Эти
залы входят в состав единой галереи искусства стран Ближнего Востока, которая начинается от Салтыковской лестницы экспозициями, посвященными Византии и Арабскому халифату. В экспозиции
около 200 экспонатов – изделий из металла, дерева, шелка, стекла и глины, относящихся ко второй
половине XIII – началу XVI века. Многие из них представлены широкой публике впервые.
С 1250 по 1517 год Мамлюкский султанат играл ведущую роль в политической, экономической
и культурной жизни Ближнего Востока. Мамлюками называли рабов султана и эмиров, которые
обучались военному делу и составляли личную гвардию. Традиция использования невольников в качестве профессиональных военных, офицеров существовала во многих мусульманских странах на
протяжении веков. Многие из них впоследствии добивались высших постов не только в армии, но
и на административных должностях, и нередко устраивали дворцовые перевороты.
Наивысший расцвет искусства и культуры приходится на время правления султана Мухаммада ибн
Калауна (1293–1341 с перерывами). В это время строятся многочисленные мечети, медресе, создаются искусно украшенные рукописи, предметы утвари, на которых иногда указывалось имя заказчика
и размещался его «герб». В экспозиции (залы 385, 387) представлены бронзовые изделия с именами
султанов и их эмиров, богато украшенные инкрустацией серебром, медью и золотом, шелковые ткани, деревянные панели и лампы с позолотой и росписью цветными эмалями.
С конца XIV века прикладное искусство постепенно приходит в упадок, вместо бронзы все чаще используют луженую медь. Повторный расцвет происходит во второй половине XV века, при султане
Каитбае (1468–1496). В 1516 году началась война между мамлюками и Османской империей под
руководством Селима I (1514–1520), которая закончилась казнью последнего мамлюкского султана Туман-бая II и включением территорий в состав государства Османов. Предметы этого периода
представлены в зале 386. Здесь же две витрины отведены искусству последнего мусульманского государства на территории Испании – Гранадского эмирата (1238–1492), во главе которого стояла
династия Насридов (1232–1492). Ее основателем был Мухаммад ибн ал-Ахмар, возводивший свою
родословную к одному из сподвижников Пророка Мухаммада. В 1232 году Мухаммад ибн ал-Ахмар
В создании постоянных экспозиций начал восстание против правителя Мурсии ибн Худа и захватил Архону, а в 1238 году Гранаду, куда
перенес столицу своего государства. В том же году началось переустройство цитадели и строительпринимали участие сотрудники
Экспозиционно-оформительского
ство резиденции-дворца Альгамбры, которое продолжили его наследники, и постепенно образовался
отдела:
целый комплекс из дворцов, внутренних дворов с фонтанами и прудами, садами и мечетями. Для
Б. Г. Кузякин (заведующий
украшения резиденции использовался резной камень, дерево, изразцы. К сожалению, из некогда суотделом), В. Б. Королев
ществовавших шести дворцов сохранилось лишь два (Комарес и дворец Львов). В экспозиции пред(заведующий сектором проектной
ставлены резные мраморные капители и деревянные консоли, происходящие из одного из дворцов
работы и монтажа экспозиций),
Насридов.
Е. Д. Андреева, М. Ю. Ефимов,
Экспозиция дополнена экспликациями и картами, этикетки снабжены переводами надписей и прориО. В. Кириченко, Ю. М. Колотилов,
Г. Ю. Кузнецова, Д. А. Мадлевский, совками геральдических знаков, встречающихся на изделиях, дополнительный справочный материал
организован в виде фоторамки в витрине.
А. В. Мачикин, Н. В. Милашева,
В ближайшие годы экспозиция будет продолжена залами, посвященными Османской империи
А. В. Плотникова, Б. Ю. Степанов,
И. И. Харитонов
и Ирану.
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КАБИНЕТ КНИГИ ХУДОЖНИКА
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ЕВРОПА В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Куратор М. В. Балан

Куратор А. Г. Фурасьев

Кабинет книги художника был открыт в Эрмитаже в декабре 2015 года. Здесь прошло несколько
временных выставок с участием книг из собрания известного петербургского коллекционера Марка
Башмакова и фондов музея. В июле 2017 года организована постоянная экспозиция, представляющая шедевры иллюстрированной книги XX века.
Выражение «книга художника» понимается в данном случае как синоним французского термина livre
d’artiste – имеются в виду раритетные издания, иллюстрированные мастерами «большого искусства»,
по преимуществу живописцами или скульпторами. Как правило, они обладают ярко выраженными
чертами «роскошной», библиофильской книги (ограниченность и строгая рубрикация тиража, ручной
набор, высокосортная бумага ручного отлива, авторские техники печати).
Основа эрмитажной коллекции livre d’artiste была заложена Лидией Делекторской, моделью и помощницей Анри Матисса. В 1965 году она передала в Эрмитаж двенадцать книг с иллюстрациями
мастера. За ними последовали другие подаренные ею книги, а также, во многом благодаря ее участию, дары Марка Шагала, Дины Верни, Эжена Териада, Адриана Маэга.
В начале 2017 года Марк Башмаков передал в дар Эрмитажу двадцать книг из своего собрания –
работы двадцати художников, от Пьера Боннара и Мориса Дени до Андрея Ланского и Александра
Колдера. Этот дар, включающий классические, хрестоматийные образцы livre d’artiste, позволил
заполнить многие лакуны эрмитажной коллекции. В итоге впервые появилась возможность создать
постоянную экспозицию, в которой представлены все ведущие мастера livre d’artiste первой половины – середины XX века.
Выражение «постоянная экспозиция» не означает, что набор экспонатов всегда будет одним и тем же.
Три-четыре раза в год листы каждой из книг будут сменяться другими, еще не выставлявшимися,
а при входе в зал будет развернута новая «выставка одной книги», подробно показывающая одно из
изданий. Таким образом, зрители, ранее сожалевшие о том, что не могут увидеть ту или иную книгу
целиком, с течением времени получат такую возможность.
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1 декабря 2017 года после реконструкции открылась постоянная
экспозиция Отдела археологии Восточной Европы и Сибири в Кутузовском коридоре (1-й этаж Зимнего дворца). Экспозиция занимает
южное крыло помещения и посвящена истории населения южной
части Восточной Европы, а также некоторых западноевропейских
народов. Продолжением этой темы в будущем станет экспозиция северного крыла Кутузовского коридора, где планируется представить
древности лесной и лесостепной зон Русской равнины в 1-м тысячелетии н. э.
Великое переселение народов – чрезвычайно важный исторический
период (конец IV – VI век), переходный этап от античности к раннему Средневековью. Для многих европейских этносов это время
возникновения собственной культуры, формирующейся в результате
синтеза национальных «варварских» традиций и уходящего в прошлое греко-римского наследия. Именно этот синтез, точнее пути
и способы его проявления в археологическом материале, и составляет осевую нить экспозиции.
Находки из древних памятников степной зоны Причерноморья, могильников Крыма и Северного
Кавказа, позднеантичных городов побережья Понта, некрополей древних франков и аламаннов,
представленные во всех шестнадцати витринах выставки, демонстрируют одну общую закономерность. Культурное взаимодействие множества племен и народов с Римской империей в эпоху великих миграций и в раннем Средневековье (VI–XI века) было непременным и важнейшим стимулом
поступательного развития как новой европейской государственности, так и крупных политических
структур кочевых народов степного пояса. Влияние традиций Рима и Византии на окружающие
племена прослеживается на протяжении всего 1-го тысячелетия н. э. не только в виде отдельных
импортных изделий на памятниках варварского мира Европы, но прежде всего в той роли, которую
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эти традиции сыграли в формировании национальной военной и политической элиты у готов, гуннов,
франков, алан. Вместе с тем предметы элитарного уровня на экспозиции гармонично вписываются
в «местный» бытовой и мифологический контекст – в культуру рядового населения, обычаи и нравы
которого и создают национальное своеобразие любого народа.
Наиболее яркие находки – шедевры древнего прикладного искусства – можно видеть в витринах,
посвященных комплексам варварской знати рубежа IV и V веков (золотые украшения и серебряная
посуда из некрополя Боспора, клада в Замости и погребения Концешти) и погребениям кочевников –
гуннов и алан. Аланское и гуннское золото IV–VI веков в открытой части экспозиции Эрмитажа выставляется впервые.
В создании экспозиции участвовали научные сотрудники Отдела археологии Восточной Европы
и Сибири, Отдела Востока, свои материалы предоставили Отделы нумизматики и Античного мира.
Огромную работу проделали эрмитажные художники-реставраторы археологического металла, камня, органических материалов, керамики и стекла.

АНТИЧНАЯ ГЛИПТИКА: ГЕММЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА XV ВЕКА ДО Н. Э. – V ВЕКА Н. Э.
Куратор Е. И. Арсентьева, руководитель проекта А. А. Трофимова
Экспозиция открылась 7 декабря 2017 года в Зале резных камней (№ 120). Это один из трех залов,
завершающих масштабный проект реэкспозиции Отдела Античного мира. В рамках этой программы по обновлению постоянной экспозиции, начатой в 2000 году, были открыты двадцать галерей.
В планах оставались последние три зала – Галерея, Зал ваз и Зал резных камней, – где почти 40 лет
располагались кабинеты сотрудников и хранилища Отдела Античного мира. Проведение работ в этих
залах стало возможным благодаря переезду в 2016 году научного отдела в помещения реконструированного Запасного дома Зимнего дворца.
Зал 120, исполненный по проекту архитектора Лео фон Кленце в стиле неогрек, предназначался
для кабинета рисунков. С 1860-х годов здесь располагались выставки древностей Боспора Киммерийского, Италии, Нимфея, античной глиптики. В 2016−2017 годах в зале проведена реставрация
интерьера и открыта новая постоянная экспозиция, для которой был разработан гарнитур витрин,
исполненный в стиле исторического музейного оборудования. Неоклассический дизайн витрин вторит убранству изящного зала: экспозиция воспринимается как единый художественный ансамбль.
В центре зала находятся три подстолья с бронзовыми позолоченными грифонами и витринами-пирамидками на столешницах. Одно из подстолий – середины XIX века; два других – копии исторического
образца. Подобные витрины, изготовленные по проекту Лео фон Кленце, предназначались для экспонирования резных камней. Современная внутривитринная подсветка, впервые в истории эрмитажных экспозиций установленная в пирамидках, дает возможность рассматривать резные камни «на
просвет» – такой прием позволяет посетителю увидеть безупречную красоту рисунка, вырезанного
античным мастером на драгоценных минералах.
Экспозиция посвящена искусству античной глиптики и коллекции Эрмитажа. Основанное импе
ратрицей Екатериной II, это собрание – одно из крупнейших в мире – позволяет продемонстрировать
во всей полноте двадцативековую эволюцию этого вида декоративно-прикладного искусства. Самые
ранние геммы датируются серединой 2-го тысячелетия до н. э., наиболее поздние относятся к закату
Римской империи.
Для выставки отобраны более 2000 экспонатов, большая часть которых находилась в хранилище:
инталии, камни с углубленным резным изображением, камеи – геммы с выпуклым рельефом, миниатюрная скульптура из цветных минералов. Историю глиптики дополняют экспонаты, посвященные
применению гемм в античном и западноевропейском ювелирном искусстве, коллекционированию
и изучению резных камней (дактилиотеки знаменитых владельцев, слепки и каталоги, шкаф для хранения экспонатов собрания Екатерины II).
Экспозиция строится по хронологическому принципу: открывает выставку ранняя греческая глиптика (XV–VII века до н. э.), глиптика эпохи архаики и классики (VI–V века до н. э.). Глиптика эпохи
эллинизма представляет новый вид резьбы – камеи, в том числе знаменитую Камею Гонзага. Глиптика Древнего Рима включает произведения доримской Италии, Этрурии, Рима принципата Августа
и провинций Римской империи. Характерная черта этого этапа − разнообразие сюжетов: портреты,
пейзажи, символы и знаки, скульптуры и картины, магические амулеты, раннехристианские геммы.
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МУЗЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ ГВАРДИИ
Куратор В. Г. Данченко
Экспозиция была открыта 13 декабря 2017 года в Главном штабе. При отборе экспонатов учитывалось, что тема экспозиции представляет собой многоплановый сюжет, который может быть раскрыт
как хронологический ряд образов, интересных с точки зрения их исторической и художественной
значимости. Поэтому потребовалось привлечь все разнообразие музейных предметов из собрания
Государственного Эрмитажа, включая батальную, жанровую и портретную живопись, оружие, знамена, мундиры, предметы фалеристики. Экспонаты были предоставлены Отделом «Арсенал», Отделом
истории русской культуры, Отделом западноевропейского искусства, Отделом нумизматики.
Российская гвардия – детище Петра I, Преображенский и Семеновский полки принимали участие
во многих сражениях Северной войны, что отражено в медальонах и копирах XVIII века, находящихся в первом зале, который условно можно назвать петровским. Основной экспонат здесь – «Полтавский комплект» Петра I, демонстрирующий форменное платье офицера Преображенского полка,
участника знаменитой Полтавской «виктории».
Наследники царя-реформатора на русском престоле уделяли гвардии особое внимание, рассматривая ее в том числе и как средство для достижения своих политических целей в борьбе за власть. Яркий пример тому – судьба роты Преображенского полка, ставшей Лейб-Кампанией, которая сделала
российской правительницей Елизавету Петровну. Пытавшийся навести порядок в гвардейской среде,
приобщив ее к реальному военному делу, император Павел I пал жертвой заговора не без участия
ее представителей. О гвардии этого периода рассказывают знамена, мундиры и оружие, в частности
лейб-кампанцев, живописные конные портреты Елизаветы Петровны и Екатерины II, императорское
мундирное платье.
В царствование Александра I гвардия проходит через многие сражения затяжной борьбы с наполеоновской Францией, триумфально завершив ее в Париже в марте 1814 года – подвиги гвардейцев
нашли отражение в разнообразных экспонатах, представленных в разделе «1812 год»: живописи,
предметах обмундирования, знаменах.
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В 1825 году гвардейцы оказались по обе стороны баррикад в известных событиях, запечатленных на
картине В. Ф. Тимма «Утро на Сенатской площади 14 декабря 1825 года».
Со временем гвардия становится составной частью общего порядка, который устанавливается Николаем I во всех сферах, – это опора престола, «застегнутая на все пуговицы». Свидетельство тому –
будни гвардейцев, в деталях представленные на предметах изобразительного искусства, и особенно
покрой выставленных в зале мундиров.
Реформы Александра II и нововведения Александра III коснулись гвардейских частей непосредственным образом, отчасти поменяв их статус, и в значительной мере их облик. Это иллюстрируют
экспозиционные материалы, в частности предметы военного гардероба императора Александра II.
В это время становится традицией отмечать юбилеи гвардейских полков, о чем рассказывают памятные медали, занимающие особую витрину.
Последние годы существования Императорской гвардии сложились трагически, потери в войнах –
Первой мировой и гражданской – были невосполнимы. Однако стараниями гвардейских офицеров,
оказавшихся в эмиграции, и их потомков сохранились реликвии как память о ее истории. Некоторые
из этих реликвий – даров Государственному Эрмитажу из частных собраний и материалов Союза
Преображенцев – представлены в экспозиции.
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ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ В РЕСТАВРАЦИОННО-ХРАНИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ «СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»
ГАЛЕРЕЯ КОСТЮМА

и со строгим соблюдением температурно-влажностного режима (18–20°С, влажность не более 55 %).
Все необходимые условия хранения таких деликатных материалов, как ткани, созданы сегодня в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». В новом пространстве представлено богатое
и многоплановое собрание костюмов и аксессуаров из фондов Отдела истории русской культуры.
Это костюмы из коллекции Гардероб Петра I и церковные облачения, традиционные одежды разных
губерний Российской империи и церемониальные платья русского двора, военные мундиры и бальные туалеты, ливрейные костюмы и домашняя одежда, детские платья и визитные костюмы горожан, вояжные сундуки и веера, шляпки и туфельки, шпалеры российского производства и народные
вышивки.

ВИТРИНА И ОБРАЗ МУЗЕЯ. ОТКРЫТОЕ ХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ВИТРИН
Куратор Т. Б. Семенова
Когда в Эрмитаже было открыто новое экспозиционное пространство в помещении бывшего Императорского Манежа (2014), первой в нем стала выставка «История Эрмитажа в зеркале витрин», где
была показана редкая коллекция музейных витрин, изготовленных лучшими мебельными мастерами
разных времен, позволившая зрителю взглянуть на историю музея с точки зрения изменений в европейской культуре и музейной идеологии. Возможность воплотить эту идею дала именно коллекция
витрин, в облике которых, как оказалось, сохранились следы важнейших художественных идей, лежавших в основе отделки и организации музейных залов.
После завершения выставки в Манеже было решено показывать коллекцию эрмитажных витрин, разместив ее в одном из залов Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». Необычная экспозиция – хранилище витрин – открылась здесь 8 декабря 2017 года. Благодаря отстраненности пространства современной архитектуры, история Эрмитажа с прошлым и настоящим его удивительного мира
воспринимается здесь еще более остро. Витрины, лишенные внутреннего наполнения, дают возможность
сосредоточить внимание на их внешнем облике, который сильнейшим образом влиял на окружавший их
музейный интерьер и играл важную роль в формировании образа музея. Уникальная коллекция витрин
Эрмитажа позволяет одновременно ощутить целостность и изменчивость этого образа во времени.
Украшенные изящной золоченой бронзой шкафы и комоды рассказывают о времени Екатерины Великой, когда Эрмитаж – «приют отшельника» – был одновременно ее личным музеем и государственной
сокровищницей. Николай I, открыв доступ к коллекциям публике, в то же время превратил Эрмитаж
в храм искусств, поражавший разнообразием собраний. Витрины же тогда приобрели монументальность и особенную декоративную отделку с музейной символикой. Дальнейшее развитие и увеличение музея потребовало, чтобы витрины в первую очередь были удобны для обеспечения сохранности
и осмотра экспонатов. Декоративная сторона их отделки в этом «пристанище ученого, знатока и коллекционера» отходила на второй план, уступая место эстетике дизайна. Глядя на сохранившиеся
образцы служебной музейной мебели советского периода, можно отчетливо представить, насколько
глубоким оказался кризис, как в области искусства художественной мебели, так и дизайна, который
не получил должного развития, во всяком случае, в сфере музейного интерьера.

Куратор Н. И. Тарасова
Галерея костюма – еще одно пространство музея, организованное по принципу открытого хранения, доступного как для специалистов, так и для широкой публики. Ее открытие состоялось 8 декабря 2017 года.
Собрание текстиля Государственного Эрмитажа – одно из самых известных в мире. Основной массив
костюмов и аксессуаров конца XVII – начала XXI века, отражающих развитие европейской моды
на протяжении более трех столетий, а также комплекс форменной и традиционной одежды хранятся
в Отделе истории русской культуры.
Коллекция начала складываться сразу после Октябрьской революции, когда в 1918 году в Историкобытовом отделе Русского музея было сосредоточено множество костюмов из национализированных
в Петрограде и его ближайших пригородах императорских, великокняжеских дворцов, аристократических особняков: парадные, бальные, маскарадные, визитные и повседневные туалеты и аксессуары, принадлежавшие нескольким поколениям императорской семьи и петербургской знати,
созданные в ведущих модных домах Европы и России (Ч. Ворта, Морин-Блосье, И. Шансо, Ж. Пакен, Н. Ламановой, О. Бульбенковой, А. Бризака, А. Ивановой). Тогда же в Русский музей были
переданы предметы дворцового убранства (ковры, шпалеры, портьеры), образцы тканей, вышивки,
кружева, впоследствии дополненные материалами народного искусства из коллекций И. Гальнбека,
Ф. Плюшкина, Н. Шабельской. В 1930 году в Русский музей поступил уникальный комплекс мужского костюма первой четверти XVIII века, известный как Гардероб Петра I, который насчитывает более
280 предметов одежды и аксессуаров, принадлежавших императору Петру Великому.
Долгим и сложным был путь в Государственный Эрмитаж коллекции форменных костюмов российских монархов (мундирные платья Екатерины II, военные мундиры Петра III, Александра I и последующих императоров), образцов генеральской и офицерской формы различных полков Российской
армии XVIII – начала XX века. Фонды Историко-бытового отдела Русского музея неоднократно перемещались: в 1934 году они влились в состав Музея революции, в 1937 – в Государственный музей
этнографии. И только весной 1941 года, после решения правительства о создании в Государственном
Эрмитаже Отдела истории русской культуры, текстильное собрание Историко-бытового отдела Русского музея, в числе других произведений искусства, де юре поступило в Эрмитаж. Многие костюмы
были вскоре отправлены в эвакуацию из Ленинграда в Свердловск. Фактически работа с музейными
предметами началась только после Великой Отечественной войны.
Коллекция текстиля постоянно пополняется новыми экспонатами. Это и материалы, привезенные
из экспедиций в различные регионы СССР в 1950–1980-х годах, и приобретения через Экспертную
фондово-закупочную комиссию, и предметы, передаваемые в дар гражданами России и зарубежных
стран. Новой страницей в истории коллекции стал проект «Современный костюм», благодаря которому в Эрмитаж регулярно поступают костюмы и аксессуары 1930–1990-х годов, работы известных модельеров Западной Европы, США, России, костюмы для сцены и кино, модные фотографии, книги.
В собрании тканей и костюма Отдела истории русской культуры сегодня более 24 000 предметов,
для сохранения которых требуется значительные по площади помещения со специальным оборудованием, с хорошо продуманной системой защиты от пыли и света (освещение в пределах 45–50 лк)
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В 2017 году в Эрмитаже состоялось 33 выставки
В музеях России Эрмитаж показал 9 выставок (912 экспонатов)
и принял участие в 19 выставках (343 экспоната)
За пределами России Эрмитаж показал 9 выставок (2462 экспоната)
и принял участие в 26 выставках (118 экспонатов)

JJ

Открытие выставки
«„Музыкальный салон“ и другие
работы Пьеро Пицци Каннеллы»

ВЫСТАВКИ В ЭРМИТАЖЕ

В создании временных выставок
принимали участие сотрудники
Экспозиционно-оформительского
отдела:
Б. Г. Кузякин (заведующий
отделом), В. Б. Королев
(заведующий сектором проектной
работы и монтажа экспозиций),
Е. Д. Андреева, М. Ю. Ефимов,
О. В. Кириченко, Ю. М. Колотилов,
Г. Ю. Кузнецова, Д. А. Мадлевский,
А. В. Мачикин, Н. В. Милашева,
А. В. Плотникова, Б. Ю. Степанов,
И. И. Харитонов

Маноло Бланик. Обувь как искусство
10.05.17 – 23.07.17
Главный штаб
Куратор Т. В. Бабошина
Экспозиция представила ретроспективу туфель, созданных известным современным дизайнером
Маноло Блаником на протяжении 45 лет, она состояла из шести тематических секций – «Природа»,
«Гала», «Искусство и Архитектура», «Сердце», «География», «Материалы» . Выставка продемонстрировала развитие индивидуального стиля мастера, а также изменение вкусов общества в этот
период. Работы Маноло Бланика вступают в диалог с искусством: вдохновением для него служат собрания музеев мира, произведения архитектуры, а также знаменитые и талантливые люди. Всего на
выставке было представлено более 200 туфель и 30 авторских рисунков из архива Маноло Бланика.

Реальность и волшебство. Фарфор Нелли Петровой
23.05.17 – 03.09.17
Главный штаб
Куратор И. К. Майстренко

«Музыкальный салон» и другие работы Пьеро Пицци Каннеллы
19.05.17 – 15.10.17
Зимний дворец, 3-й этаж, залы 314, 316–319
Куратор Н. Б. Демина

На выставке было представлено более 200 произведений из фарфора, созданных главным художником Императорского фарфорового завода Нелли Петровой за последнее десятилетие и показывающих самые разные стороны творчества мастера. Это новые скульптурные формы ваз, парадных сервизных ансамблей и несколько оригинальных арт-объектов для современного интерьера. В технике
подглазурной росписи, в которой художник достигла особого мастерства, выполнены серии блюд, посвященные анималистике, поэтическим картинам родной природы, аллегорическим сюжетам. Тема
охоты представлена в росписях на больших вазах, формы которых были восстановлены на заводе по
образцам императорских ваз из собрания Эрмитажа. Кроме того, в экспозиции были представлены
рисунки и проектная графика для изделий из фарфора.

На выставке были показаны картины современного итальянского художника Пьеро Пицци Каннеллы
из собрания автора. Тематически полотна делились на несколько групп: соборы, ведуты, географические карты, одежда; центральное место заняла серия «Музыкальный салон». Принцип «серийности»
обусловлен особенностями мировосприятия и миропостижения художника. Его искусство вырастает
из ассоциаций и наблюдений. В заинтересовавшем его сюжете Пицци Каннелла интуитивно чувствует
множество возможностей его разработки, в результате картины подобны музыкальным вариациям на
заданный (увиденный) сюжет.
Открытие выставки «Реальность
и волшебство. Фарфор Нелли
Петровой»

Открытие выставки «Маноло Бланик. Обувь как искусство»
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Открытие выставки «Джованни Баттиста Тьеполо. „Страшный суд“»
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Открытие выставки «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову»

Джованни Баттиста Тьеполо. «Страшный суд»
26.05.17 – 16.07.17
Зимний дворец, Гербовый зал
Куратор С. О. Андросов
Картина Джованни Баттиста Тьеполо (1696–1770) «Страшный суд» (Галереи Италии, Палаццо Леони Монтанари в Виченце) – редкий пример законченного эскиза для росписи потолка в церкви или
церковной капелле. В богатом собрании работ Тьеполо в Эрмитаже нет плафонов, которыми особенно славился венецианский живописец и которые являются высшими достижениями монументальной
живописи в Европе. Поэтому картина из Палаццо Леони Монтанари представляет особый интерес.
Выставка была организована Государственным Эрмитажем совместно с Банком «Интеза Сан Паоло» и Галереями Италии и приурочена к открытию Петербургского международного экономического
форума – 2017.
На выставке «Ансельм Кифер –
Велимиру Хлебникову»

На выставке «Нефертари
и Долина цариц. Из Египетского
музея в Турине»

Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову
29.05.17 – 03.09.17
Зимний дворец, Николаевский зал
Кураторы Д. Ю. Озерков, Н. Л. Данилова
Первая в России персональная выставка современного немецкого художника Ансельма Кифера.
В 2016 году мастер специально для Эрмитажа создал выставочный проект, в рамках которого экспонировались полотна, посвященные русскому поэту-футуристу Велимиру Хлебникову (1885–1922).
Одна из центральных идей для Велимира Хлебникова – идея о бесконечной цикличности судьбоносных военных столкновений, происходящих на воде и суше раз в 317 лет, – становится для Кифера
основой для размышления на темы войны и мира, мимолетности и конечности всех человеческих
желаний, беспощадности рока. Для выставки было создано более 20 новых работ.
Нефертари и Долина цариц. Из Египетского музея в Турине
15.06.17 – 10.01.18
Малый Эрмитаж, Манеж; Зимний дворец, Большой двор
Кураторы А. О. Большаков, А. Н. Николаев
Выставка из Египетского музея в Турине, крупнейшего за пределами Египта собрания древнеегипетских памятников, посвящена одной из интереснейших частей его коллекции – предметам Нового
царства (XVI–XI века до н. э.). Центром экспозиции стали памятники из гробницы супруги Рамсеса II царицы Нефертари (середина XIII века до н. э.). Обнаруженная в 1904 году в так называемой
Долине цариц экспедицией Туринского музея под руководством Эрнесто Скиапарелли, она по праву считается одним из лучших образцов гробниц этой эпохи. На выставке было представлено более
250 предметов.
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Открытие выставки «Братья
Хенкины: открытие. Люди
Ленинграда и Берлина 1920–
1930-х годов»

Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920–1930-х годов
30.06.17 – 24.09.17
Главный штаб
Кураторы Д. Ю. Озерков, А. Т. Чаладзе

ВЫСТАВКИ

Открытие выставок «Эрмитажная
энциклопедия текстиля. История»
и «Эрмитажная энциклопедия
текстиля. Реставрация»

На выставке впервые были представлены фотографии из уникального семейного архива. Родные
братья Евгений Хенкин (1900–1942) и Яков Хенкин (1903–1938) родились в Ростове-на-Дону. После Октябрьской революции младший брат перебрался в Ленинград, а старший уехал в Германию
и с 1926 по 1936 год жил в Берлине. Кадры, запечатленные Яковом и Евгением Хенкиными – виды
двух городов, публичных мероприятий, портреты родных и друзей, – повествуют историю жизни двух
городов, Ленинграда и Берлина, в конце 1920-х – начале 1930-х годов.

28.07.17 – 15.10.17
Зимний дворец, Гербовый и Пикетный залы
Куратор М. В. Денисова
Выставка состояла из двух частей, одна из которых была посвящена истории тканей, вторая – их
реставрации, и впервые за время существования Эрмитажа показала текстильные коллекции во всем
их многообразии, от первобытных образцов до тканей XX века, от Античности и стран Востока до
современной Европы.
На выставке были представлены предметы, жизнь которых была значительно продлена благодаря
реставрации: знамена и штандарты, шпалеры и декоративные вышивки, предметы церковных облачений, светского и военного костюма, а также мемориальный костюм российских императоров.
Отдельный раздел выставки был посвящен истории реставрации и консервации археологических тканей. Всего на выставке было показано 540 экспонатов из различных отделов Эрмитажа.

05.07.17 – 01.10.17
Зимний дворец, Арапский зал и Ротонда
Куратор Е. С. Хмельницкая

Монтаж выставки «Владимир
Каневский. Фарфоровые цветы».
В. Каневский

28.07.17 – 15.10.17
Зимний дворец, Георгиевский зал
Куратор Т. Н. Лехович
Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация

Владимир Каневский. Фарфоровые цветы

На выставке было представлено более 50 композиций из фарфора, созданных современным мастером Владимиром Каневским в 2014–2016 годах и объединенных темой флористики. Все произведения художника ручной работы, поэтому среди них не найти двух абсолютно одинаковых. Специально
для коллекции фарфора Государственного Эрмитажа Владимир Каневский создал фарфоровую композицию «Сборный букет» (2016), которая была передана в дар музею.

Эрмитажная энциклопедия текстиля. История

Открытие выставки «Георг
Фридрих Шмидт (1712−1775).
Гравер короля»

Георг Фридрих Шмидт (1712–1775). Гравер короля
05.09.17 – 19.11.17
Новый Эрмитаж, Двенадцатиколонный зал
Куратор Н. К. Масюлионите
Выставка была посвящена творчеству Г.-Ф. Шмидта – одного из самых значительных мастеров
XVIII столетия в жанре гравированного портрета и лучшего интерпретатора в гравюре живописного
творчества Рембрандта. Шмидт был членом Королевской академии Франции и гравером прусского
двора. В 1757 году художник был приглашен в Россию для гравирования портрета в полный рост Елизаветы Петровны кисти Луи Токке (представлен в экспозиции Эрмитажа) и работал в Санкт-Петербурге
до 1762 года. Основательно усвоивший школу французской классической гравюры и всецело ориентированный на достижения и эстетику самых выдающихся мастеров, Шмидт оказал существенное воздействие на развитие графического искусства в России. На выставке было представлено 68 листов.
Православие в Святой Земле. Альфа и Омега
28.09.17 – 14.01.18
Зимний дворец, 3-й этаж, залы 396, 397
Куратор Ю. А. Пятницкий
На выставке был представлен материал, связанный с культурой Святой Земли. Показаны живописные палестинские иконы XVIII–XIX веков, серебряная Голгофа XVIII века, перламутровые резные
кресты и иконы, в том числе поднесенные иерусалимскими патриархами русским царям, альбомыгербарии цветов Святой Земли, рисунки, гравюры и фотографии художников XIX века, посещавших
Иерусалим и Палестину. Представлена уникальная икона 2014 года критского иконописца Манолиса Бетинакиса, написанная им в дар Эрмитажу. Специально для выставки мастерской «Альфа
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Открытие выставки «Православие
в Святой Земле. Альфа и Омега»

и Омега» была вышита золотом, серебром и разноцветным шелком огромная завеса. Впервые Эрмитаж показал иллюстрации к Библии, исполненные Марком Шагалом. Выставка была приурочена к международной конференции «Христианский Восток: взаимодействие с другими культурами»
(Эрмитаж, 28–29 сентября 2017 года).
«Да будет память…». К 300-летию Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской
апостольской церкви
28.09.17 – 14.01.18
Зимний дворец, Зал искусства и культуры Армении
Куратор А. К. Ермолаева
На экспозиции были представлены предметы, ранее принадлежавшие армянской церкви Святой
Екатерины на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Эрмитажная часть собрания церкви Святой
Екатерины насчитывает более четырех десятков памятников и включает самые разнообразные предметы: икону и богослужебные книги, священнические облачения и другие образцы текстиля, ковры
и детали храмового убранства, литургические приборы и иную церковную утварь.
Метаморфозы фарфоровой пластики Инны Олевской
29.09.17 – 14.01.18
Главный штаб
Куратор Е. С. Хмельницкая
На выставке было представлено более 50 произведений художника и скульптора Императорского
фарфорового завода Инны Олевской. Важные составляющие творческого метода мастера – традиции и новаторство, художественное наследие и современность; ее работы представляют симбиоз
Открытие выставки
«Метаморфозы фарфоровой
пластики Инны Олевской»
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Открытие выставки «Кочергин. Избранное.
К 80-летию Эдуарда Степановича Кочергина»

ВЫСТАВКИ

Открытие выставки «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году.
История создавалась здесь»

 ивописи и скульптуры. В процессе создания художественных ансамблей художник уделяет серьезж
ное внимание формам, взаимодействию всех пластических элементов и фактуре изделий, в результате зрителю предлагается своеобразный диалог форм искусства в пространстве и времени.
Кочергин. Избранное. К 80-летию Эдуарда Степановича Кочергина
13.10.17 – 19.11.17
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор К. А. Малич
На выставке выдающегося художника, сценографа и театрального деятеля Эдуарда Кочергина были
представлены ключевые и самые известные его работы, в первую очередь – легендарные постановки, созданные в союзе с Георгием Товстоноговым, Камой Гинкасом, Львом Додиным. Эскизы Кочергина 1960–1970-х годов оказались альтернативой одновременно и официальным направлениям
в отечественном искусстве, и художественному андеграунду. Выставка была подготовлена совместно
с Российским государственным академическим Большим драматическим театром имени Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства,
Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина и Литературно-мемориальным музеем Ф. М. Достоевского.
Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь
25.10.17 – 04.02.18
Зимний дворец, залы Невской анфилады
Кураторы В. А. Федоров, Е. Ю. Соломаха, К. А. Малич

На выставке «Зимний дворец
и Эрмитаж в 1917 году.
История создавалась здесь»
(на с. 57)
56

В парадных залах Невской анфилады Зимнего дворца прошла выставка, посвященная истории императорской резиденции в 1917 году. Экспозиция включала несколько разделов: историю Лазарета
имени наследника цесаревича Алексея, который был открыт в Зимнем дворце в 1915 году и просуществовал до 27 октября 1917 года; рассказ об основных событиях, приведших к Февральской
революции, отречению Николая II и Октябрьскому перевороту; а также раздел, посвященный судьбе
самого музея, – от Императорского Эрмитажа к государственному музею. Отдельный раздел был посвящен истории съемок фильма «Октябрь» С. Эйзенштейна. Экспозиция включала более 350 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного архива Российской Федерации,
Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Военно-медицинского
музея, Государственного музея-заповедника «Павловск», Музея Фаберже и Русского национального
музея. На выставке также были представлены предметы из частных собраний.
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Открытие выставки «„В стране
Дильмун, где восходит солнце...“
Археологические сокровища
из Национального музея Бахрейна.
3–1-е тысячелетия до н. э.»

Поверженные. Умирающий галл и Малые посвящения Аттала. Из Национального
археологического музея Неаполя. Из серии «Шедевры музеев мира в Эрмитаже»
07.12.17 – 11.03.18
Новый Эрмитаж, Римский дворик
Куратор А. А. Трофимова
На выставке были представлены четыре скульптуры, восходящие к Малым посвящениям Аттала –
легендарному памятнику эллинистической эпохи. Многофигурная группа была воздвигнута на афинском акрополе около 200 года до н. э. царем Пергама Атталом I в честь победы над галлами, она
представляла собой скульптурный ансамбль, изображающий тела поверженных врагов Пергама. Этот
знаменитый памятник, описанный античными историками, сохранился в римском воспроизведении;
единственный наиболее полный комплекс скульптур находится в Археологическом музее Неаполя.
Эрмитаж в фотографиях – 2017

На выставке «Печать
и революция. Издания 1917–1922
годов в фондах Государственного
Эрмитажа»

07.12.17 – 17.12.17
Эрмитажный театр, Фойе
Кураторы Е. В. Звягинцева, А. В. Теребенин
Печать и революция. Издания 1917–1922 годов в фондах Государственного Эрмитажа
25.10.17 – 04.02.18
Зимний дворец, Арапский зал и Ротонда
Куратор Г. В. Дорофеева
Выставка посвящена издательской деятельности России после революции 1917 года. В экспозиции
были представлены книги, периодические издания и плакаты, выпущенные в 1917–1922 годах государственными, ведомственными, частными и кооперативными издательствами. Отдельно – издания,
связанные с деятельностью Эрмитажа: каталоги выставок, научные работы сотрудников, путеводители по коллекциям. Особое внимание было уделено художественным изданиям, развитию культуры,
литературы и музейного дела в этот период. На выставке было представлено более 200 экспонатов из
фондов Научной библиотеки и Отдела истории русской культуры.

Эрмитаж в публикациях – 2017
Открытие выставки
«Поверженные. Умирающий
галл и Малые посвящения
Аттала. Из Национального
археологического музея Неаполя.
Из серии „Шедевры музеев мира
в Эрмитаже“»

«В стране Дильмун, где восходит солнце...» Археологические сокровища
из Национального музея Бахрейна. 3–1-е тысячелетия до н. э.
05.12.17 – 22.04.18
Зимний дворец, Пикетный зал
Куратор Н. В. Козлова
На выставке были представлены результаты археологических исследований последних десятилетий
на островах Бахрейн в Персидском заливе, которые отождествляют с древней страной Дильмун, хорошо известной из клинописных источников. На выставке были показаны исторический и культурный
контексты развития Дильмуна – торговля, религия, погребальный обряд. Выставка была подготовлена Департаментом древностей Королевства Бахрейн и стала одним из знаменательных событий
2017 года, который в Бахрейне объявлен Годом археологии.
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07.12.17 – 17.12.17
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Н. В. Мартыненко
Традиционные выставки, на которых были представлены фотографии, запечатлевшие события прошедшего года, и издания, выпущенные сотрудниками Эрмитажа.
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Открытие выставки «Джакомо
Кваренги (1744–1817).
Архитектор и рисовальщик»

Открытие выставки «Микеланджело Меризи да Караваджо.
„Юноша с лютней“. К завершению реставрации»

Открытие выставки «Голос времени. Советский фарфор: искусство
и пропаганда. Из цикла „Поднесение к Рождеству“»

Голос времени. Советский фарфор: искусство и пропаганда.
Из цикла «Поднесение к Рождеству»
22.12.17 – 01.04.18
Зимний дворец, Западина Восточной галереи
Куратор Т. В. Кумзерова

Джакомо Кваренги (1744–1817). Архитектор и рисовальщик

На выставке был представлен агитационный фарфор 1920–1980-х годов. Всего экспонировалось
более 100 произведений: в их числе малоизвестные работы, а также хрестоматийные вещи, хорошо
знакомые по экспозициям и публикациям. Среди экспонатов – предметы, посвященные памятным
и юбилейным датам, Красной Армии, индустриализации и коллективизации страны, освоению Севера, физкультуре и спорту. Императорский фарфоровый завод передал Государственному Эрмитажу
традиционный дар, в этот раз им стала масштабная фарфоровая композиция «Чечня» (2000) Инны
Олевской.

08.12.17 – 04.02.18
Новый Эрмитаж, Двенадцатиколонный зал
Куратор Е. М. Орехова
В 2017 году исполнилось 200 лет со дня смерти архитектора Джакомо Кваренги. Для СанктПетербурга и его окрестностей Кваренги, несомненно, один из главных и важных зодчих, определивших архитектурный облик города, поэтому для выставки были отобраны чертежи и рисунки, связанные с Петербургом. Отдельный раздел выставки составили портреты и шаржи на архитектора,
который был популярной фигурой и часто попадал на карандаш своих современников-художников.
В экспозиции было представлено 100 работ великого зодчего из собраний Государственного Эрмитажа, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного музея-заповедника «Павловск», Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музея архитектуры
имени А. В. Щусева, Галереи Академии Венеции, Городской библиотеки Анджело Маи и городских
исторических архивов – Коллекции Кваренги (Бергамо), Академии Каррары (Бергамо), Национального Архива (Хельсинки).
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Мы рисуем в Эрмитаже
23.12.17 – 14.01.18
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Б. К. Кравчунас
Традиционная выставка работ учащихся Изостудии Школьного центра Государственного Эрмитажа,
выполненных в прошедшем году.

Микеланджело Меризи да Караваджо. «Юноша с лютней». К завершению реставрации

Последняя выставка года. Дар 2017 года

09.12.17 – 11.02.18
Зимний дворец, Аполлонов зал
Куратор Т. Б. Бушмина

29.12.17 – 14.01.18
Зимний дворец, Гербовый зал
Куратор Н. И. Тарасова

Выставка была подготовлена к завершению реставрации одного из шедевров коллекции Государственного Эрмитажа и единственного в России произведения Микеланджело Меризи да Караваджо
(1571–1610). Картина относится к римскому периоду творчества мастера – 1595−1596 годам. К этому времени он уже признанный художник, получает большие официальные заказы. Каждый предмет
на полотне имеет символическое значение, поэтому предназначалось оно для созерцания людьми
просвещенными. По преданию, эту картину сам Караваджо называл лучшей в своем творчестве. Полотно было создано по заказу маркиза Винченцо Джустиниани, для императорской картинной галереи Эрмитажа приобретено в 1808 году.

В канун новогодних праздников в Гербовом зале Зимнего дворца состоялось представление одного из наиболее интересных даров музею в уходящем году. Им стало платье «Чарльстон» (Франция,
1925 год) эпохи ар-деко с боа из черных страусовых перьев из коллекции Кристианы Шади-Брешар,
известного в Европе коллекционера, искусствоведа, эксперта и историка моды. Костюмы этого времени в эрмитажной коллекции не представлены, что придает дару особое значение. Ансамбль войдет
в состав собрания современного костюма Отдела истории русской культуры и будет демонстрироваться в Галерее костюма в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня».
Платье «Чарльстон».
Франция, 1925 г.
Дар музею
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Шедевры livre d’artiste. Дар Марка Башмакова
10.02.17 – 26.02.17
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор М. В. Балан
На выставке был представлен дар известного петербургского коллекционера М. И. Башмакова
Эрмитажу – 20 раритетных изданий, иллюстрированных эстампами выдающихся мастеров XX века.
Джакомо Кваренги (1744–1817). Архитектор в Санкт-Петербурге
02.03.17 – 28.05.17
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор С. О. Андросов

Открытие выставки-события «Плох тот кот, что не мечтает стать тигром»

В марте 2017 года исполнилось 200 лет со дня смерти Джакомо Кваренги. Эта дата отмечалась
и в Италии, на родине архитектора, и в России, где он проработал почти сорок лет. На выставке были
представлены фотографии, выполненные фотографом Государственного Эрмитажа Павлом Демидовым осенью 2016 года, на них изображены наиболее значительные сооружения, созданные по проектам мастера в Санкт-Петербурге и Царском Селе, а также залы Зимнего дворца и Эрмитажа.

Слова камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша
21.09.17 – 22.10.17
Главный штаб
Экспозиция была посвящена оцифровке средневековых памятников одного из первых мусульманских поселений на территории России и всей юго-восточной Европы – Кала-Корейша (Дагестан). На
кладбище, ставшем местом паломничества, покоятся его правители с XII по XIX век. Все надгробия
украшены искусной резьбой и поэтическими текстами. Выставка прошла в рамках международного
круглого стола, посвященного вопросам копирования произведений искусства, и показала возможности новых технологий для демонстрации труднодоступных объектов культуры и истории.

Одними красками
31.03.17 – 10.05.17
Главный штаб, Форум
Куратор И. Д. Ермолаев
На выставке были представлены классические формы фарфора, выполненные на Императорском
фарфоровом заводе и расписанные художниками с расстройством аутистического спектра, а также
изделия керамических мастерских Центра «Антон тут рядом», расписанные ведущими художниками
Императорского фарфорового завода. Изделия из фарфора были дополнены произведениями живописи, созданными людьми с аутизмом, вдохновленными коллекциями французской живописи второй
половины XIX века из собрания Эрмитажа. Открытие выставки было приурочено ко Всемирному
дню распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day), отмечаемому
ежегодно 2 апреля.

Новый взгляд. Преображаясь в веках. Представление итогов фотоконкурса
14.12.17 – 11.01.18
Главный штаб
Представление итогов международного фотоконкурса, проведенного Государственным Эрмитажем и Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга. На ней были представлены лучшие фотоработы участников конкурса. Проект «Новый взгляд» зародился осенью 2015 года в Санкт-Петербурге. В 2017 году основной темой конкурса
стал новый взгляд на жизнь человека, на метаморфозы его жизненного пути и окружения. Цель проекта – популяризация фотоискусства, а также выявление и поощрение талантливых фотографов.

Плох тот кот, что не мечтает стать тигром
13.05.17 – 21.05.17
Зимний дворец, 3-й этаж, зал 351
Куратор М. Б. Халтунен
На выставке в рамках проекта «День эрмитажного кота» была представлена китайская лубочная
картина няньхуа с изображением двух мальчиков, гранатов и кота в маске тигра из собрания музея.
Изображение наполнено глубоким смыслом: мальчики – пожелания множества сыновей, а гранат,
лежащий рядом, − пожелание обильного потомства. Кота же переодевают в шкуру тигра, и он в это
мгновение становится отражением огромного зверя, обретая его возможности.

Открытие выставки-события
«Шиниши Савада. Образы
из глубин сознания. Из собрания
Музея Аутсайдер арт (Амстердам,
Нидерланды)

Шиниши Савада. Образы из глубин сознания. Из собрания Музея Аутсайдер арт
(Амстердам, Нидерланды)
05.09.17 – 17.09.17
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор И. Д. Ермолаев
На выставке были представлены работы яркого представителя ар брют (искусства аутсайдеров)
японского художника Шиниши Савада. Каждое произведение этого направления создается согласно
принципам, существующим лишь в сознании одного конкретного художника-аутсайдера, который выходит на контакт с окружающим его миром лишь согласно своему врожденному психологическому
складу. Выставка была открыта в рамках международного симпозиума «Аутсайдер арт и инклюзивные практики в музее».
62

Открытие выставки-события «Одними красками»
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большие кратеры нередко служили надгробными памятниками, поэтому их лицевую сторону украшали
сценами из мифов, оборотную – изображением умершего в сооружении, напоминающем склеп.
Антуан Ватто. Пейзаж с водопадом
05.10.17 – 04.02.18
Калуга, Калужский музей изобразительных искусств
Куратор Е. В. Дерябина

Открытие выставки «Птицы богов
Олимпа. Прикладное искусство
Европы ХVI–ХIХ веков из
собрания Государственного
Эрмитажа». Центр «Эрмитаж •
Выборг»

На выставке был представлен пейзаж кисти французского живописца Антуана Ватто (1684–1721)
из собрания Эрмитажа. Полотно относится к зрелому стилю мастера и является очень редким образцом его пейзажных произведений. Помимо художественной ценности полотно представляет интерес
с точки зрения истории его бытования. Когда-то пейзаж находился в собрании последнего предводителя дворянства Калужской губернии, после его смерти картина была передана в художественный
музей, в 1930 году вывезена для экспертизы в ленинградский «Антиквариат», а в 1931 году передана
в собрание Эрмитажа.
Выставка одной картины из собрания Государственного Эрмитажа.
И. Н. Крамской. «Портрет императрицы Марии Федоровны»
13.10.17 – 21.01.18
Екатеринбург, Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Куратор Ю. Ю. Гудыменко
На выставке в рамках Дней Эрмитажа в Екатеринбурге был представлен портрет Марии Федоровны
работы И. Н. Крамского, который вплоть до революции принадлежал императорской семье и находился в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге. В 1918 году картина оказалась в Эрмитаже и долгое
время была неизвестна специалистам. В 2004 году, после серьезной реставрации, она впервые была
представлена зрителю.
Птицы богов Олимпа. Прикладное искусство Европы ХVI–ХIХ веков
из собрания Государственного Эрмитажа
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
25.04.17 – 15.10.17
Куратор Т. Н. Косоурова
Выставка была посвящена теме птиц, сопутствовавших богам древнего Олимпа, – орлу, павлину, лебедю, голубю, сове и петуху. В экспозиции было представлено около 200 экспонатов: предметы из
серебра, фаянса и фарфора, резные камни, веера и ювелирные изделия, шпалеры и ткани, мебель
и произведения из бронзы, слоновой кости, эмали, вышивка, кружево. Выполненные в XVI–XIX веках, они продемонстрировали виртуозное мастерство художников прикладного искусства Италии,
Франции, Германии, Англии. Объединенные одной тематикой, они показали разнообразие ее восприятия в ту или иную эпоху.
Рыцарский доспех XVI века из собрания Государственного Эрмитажа.
Выставка одного экспоната
13.06.17 – 30.09.17
Санкт-Петербург, Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый
музей-заповедник «Царское Cело»
Куратор А. Е. Богданов

Открытие выставки
«Под прозрачным льдом глазури.
Фарфор Петербурга». Центр
«Эрмитаж • Казань»

В Зале рыцарей павильона «Арсенал» был представлен турнирный доспех, созданный в Германии
в середине XVI века. Доспех когда-то хранился в Царскосельском Арсенале, а сейчас входит в собрание Эрмитажа. Доспех покрыт травленым узором с восточным орнаментом из геометрических
элементов и стилизованным растительным орнаментом. Такая богато украшенная амуниция могла
применяться и как турнирное, и как парадное вооружение.

На выставке было представлено более 500 произведений мастеров XVIII–XXI веков первого в России фарфорового завода из собрания Государственного Эрмитажа и АО «Императорский фарфоровый завод». Экспозицию составили как шедевры, исполненные по заказам дома Романовых, так
и произведения советского времени и работы современных художников. Предметы исторической
коллекции были тематически объединены с авторским фарфором, демонстрируя, как, при всем различии художественного языка, сохраняются традиции старейшего фарфорового предприятия России.

Прикосновение к античности. Кратер со сценой жертвоприношения IV века до н. э.
Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа
29.06.17 – 01.10.17
Владивосток, Приморская государственная картинная галерея
Куратор Е. Б. Ананьич

Фламандское искусство XVII века из собрания Государственного Эрмитажа
03.11.17 – 20.04.18
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
Куратор Н. И. Грицай

На выставке в рамках Дней Эрмитажа во Владивостоке был представлен кратер, изготовленный в IV веке
до н. э. в Южной Италии, в области Апулия, и расписанный одним из лучших мастеров того времени,
которого условно называют мастером Дария, благодаря хранящейся в Неаполе вазе его работы, на которой изображен персидский царь Дарий, держащий военный совет со своими приближенными. Подобные
64

Под прозрачным льдом глазури. Фарфор Петербурга
18.10.17 – 20.05.18
Казань, Центр «Эрмитаж • Казань»
Куратор А. В. Иванова

Для фламандского искусства XVII век был эпохой расцвета во всех областях художественной деятельности. Основной фигурой этого периода стал Питер Пауль Рубенс (1577–1640), его творчество оказало огромное влияние на всю художественную культуру Фландрии XVII века, его влияние
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р аспространялось на все виды искусства, а также на различные области художественного ремесла,
во многом определив дальнейшие пути его развития. Образы и мотивы его произведений вдохновляли многих мастеров прикладного искусства не только во Фландрии, но и за ее пределами, в первую
очередь, в Голландии и Германии. На выставке были представлены живописные произведения «кабинетного» формата; шпалеры с ярко выраженными чертами стиля барокко; пластика из слоновой
кости, созданная в мастерской Рубенса; фламандские кружева; предметы оружия.
Ремесло как искусство. Предметы из коллекции оружия Государственного Эрмитажа
01.11.17 – 28.01.18
Омск, Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
Кураторы Ю. Г. Ефимов, М. Г. Зайченко
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Открытие выставки
«1917. Романовы и революция.
Конец монархии».
Центр «Эрмитаж • Амстердам»
© Evert Elzinga

На выставке, организованной в рамках Дней Эрмитажа в Омске, было представлено шесть предметов из собрания Отдела «Арсенал». В экспозиции были представлены уникальные предметы оборонительного вооружения XVI века. Среди них два шлема, созданные в Германии, круглые щиты –
рондаши, способные защитить владельцев от холодного и даже огнестрельного оружия, созданные
итальянскими мастерами XVI века, а также итальянская парадная кираса XVI века.
Строгановы-коллекционеры
29.11.17 – 18.02.18
Пермь, Пермская государственная художественная галерея
Куратор Ф. С. Светлаков
На выставке было показано около 200 шедевров западноевропейской и русской живописи, скульп
туры, графики, декоративно-прикладного искусства XIII–XIX веков из коллекций Государственного
Эрмитажа и Тамбовской областной картинной галереи, собранных Александром и Павлом Строгановыми. Эта выставка стала исследованием собранного ими культурного наследия. Еще при жизни
Павел Строганов завещал наиболее ценную часть своей коллекции Эрмитажу. А после национализации все предметы из петербургских дворцов Строгановых и загородного поместья Павла Строганова в Тамбове попали в Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Тамбовскую
областную картинную галерею и другие музеи. Выставка в Перми вновь на время свела воедино эту
коллекцию.
1917. Романовы и революция. Конец монархии
04.02.17 – 17.09.17
Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
Кураторы В. А. Федоров, Е. Ю. Соломаха

Открытие выставки «Строгановыколлекционеры». Пермская
государственная художественная
галерея

Выставка, посвященная столетию русской революции 1917 года, рассказала об обстоятельствах,
предшествовавших революции, о последнем русском императоре Николае II и его семье, о политических и социальных обстоятельствах его царствования, о первой русской революции 1905 года
и участии Российской империи в Первой мировой войне, о революционных событиях 1917 года и последних годах жизни императорской семьи. На выставке были представлены фотографии и видеофильмы, живопись и прикладное искусство, оружие, исторические документы, личные вещи и письма
последних Романовых. В экспозицию вошло более 250 экспонатов из коллекций Государственного
Эрмитажа, Государственного архива РФ в Москве и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.
Старые мастера
18.03.17 – 18.06.17
Япония, Токио, Галерея Центра искусств Мори
01.07.17 – 18.09.17
Япония, Нагоя, Музей искусств префектуры Аити
03.10.17 – 14.01.18
Япония, Кобэ, Музей искусств префектуры Хиого
Куратор С. К. Савватеев
Продолжение серии выставок, рассказывающих японской публике о коллекциях Эрмитажа. В состав
выставки вошли живописные произведения европейских мастеров, созданные в XVI–XIX веках,
продемонстрировав уникальное богатство живописного собрания Эрмитажа, историю его формирования, принципы коллекционирования Екатерины Великой, Александра I и Николая I. Основные европейские живописные школы – Италии, Испании, Фландрии, Голландии, Германии, Англии и Франции - были представлены произведениями выдающихся мастеров.
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Открытие выставки «Старые
мастера». Нагоя, Музей искусств
префектуры Аити
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На выставке «Скифы: воины древней Сибири». Британский музей

Петр Великий. Царь во Франции. 1717
30.05.17 – 24.09.17
Франция, Версаль, Национальный музей замка Версаль, дворец Большой Трианон
Куратор Н. Ю. Бахарева

Торжественная встреча автомобиля с экспонатами для выставки
«Голландские мастера из Эрмитажа. Сокровища царей».
Центр «Эрмитаж • Амстердам»
© Evert Elzinga

Скифы: воины древней Сибири
14.09.17 – 14.01.18
Великобритания, Лондон, Британский музей
Куратор С. В. Панкова

Выставка была посвящена 300-летию визита российского монарха во Францию и включила более
180 экспонатов из коллекции Государственного Эрмитажа. Среди них заказанные или купленные Петром I во Франции живописные полотна, гравюры, приборы и инструменты, костюм Петра Великого,
а также вещи, которые царь брал с собой в путешествия по Европе, – экспонаты, рассказывающие
о первом европейском путешествии Петра в 1697–1698 годах.

Выставка объединила в единое повествование предметы из разных постоянных экспозиций Эрмитажа.
Материалы о Сибирской коллекции Петра Великого сопровождались материалами по истории Кунсткамеры и историческими документальными рисунками. Центральное место в экспозиции занял
рассказ о раскопках скифских погребений в Сибири. Среди экспонатов можно было увидеть деревянные и кожаные украшения, знаменитые татуировки, кинжалы и стрелы, золотые украшения. На
выставке был также представлен знаменитый портрет Петра работы Годфри Неллера из коллекции
королевы Великобритании.

Восток и Запад: старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа
03.07.17 – 12.11.17
Республика Казахстан, Астана, Национальный музей Республики Казахстан
Кураторы Ю. Г. Ефимов, В. Н. Образцов
В состав выставки вошло около 80 предметов боевого, охотничьего и парадного оружия из Турции,
Ирана, Индии, Японии, Франции, Италии, Германии, Испании. Самый «старый» экспонат – турнирный немецкий доспех XVI века; самая молодая вещь – шашка кубачинских мастеров начала
XX века. Изделия восточных и западноевропейских оружейников были показаны рядом, что дало посетителю возможность увидеть как различия между ними, так и общие тенденции в развитии оружейного дела на протяжении веков. Выставка была приурочена к Международной специализированной
выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

Голландские мастера из Эрмитажа. Сокровища царей
07.10.17 – 27.05.17
Амстердам, Центр «Эрмитаж • Амстердам»
Куратор И. А. Соколова
На выставке было представлено 63 произведения голландской живописи из коллекции Эрмитажа,
которая впервые в таком объеме была показана у себя на родине. Эрмитажное собрание голландской
живописи относится к числу самых больших мировых собраний и самых значительных за пределами Нидерландов, в нем представлено творчество практически всех известных художников. В состав
экспозиции вошло шесть живописных шедевров Рембрандта, а также произведения Франса Халса,
Питера Ластмана, Яна Стена, Адриана ван Остаде, Паулюса Поттера, Яна ван Гойена, Якоба ван
Рейсдала, Исаака ван Остаде, Виллема Класса Хеды, Виллема Калфа.
От классицизма до импрессионизма. Три века французской живописи.
Шедевры французского искусства XVII–XIX веков из собрания Эрмитажа
18.12.17 – 15.04.18
Южная Корея, Сеул, Национальный музей Кореи
Куратор Н. К. Серебряная

Открытие выставки «Петр Великий. Царь во Франции. 1717».
Национальный музей замка Версаль. Э. Макрон, В. В. Путин,
М. Б. Пиотровский
© http://www.kremlin.ru
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В состав выставки, посвященной истории развития французской художественной культуры на протяжении трех столетий, вошло более 60 картин. С эпохой «короля-солнца» связана первая половина
экспозиции; полотна художников этого времени отражали тенденции большого декоративного стиля,
господствовавшего в живописи первой половины XVII века. Вторая, более обширная, часть выставки была посвящена искусству XVIII века. В первой половине столетия господствовало изящное и легкое искусство рококо с его галантными сценами, в конце столетия художники обращались к бытовому
жанру и портрету. Живопись начала XIX века была представлена работами крупнейших мастеров
романтического и неоклассического направлений, середины и второй половины – полотнами мастеров жанровой, портретной и пейзажной живописи. Конец столетия был ознаменован наступлением
новой эпохи французской живописи – импрессионизма.

На выставке «Петр Великий. Царь во Франции. 1717».
© Didier Saulnier
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

Романовы и Папский престол. 1613–1917
Москва, Государственный архив Российской Федерации
04.12.17 – 18.02.18
Владыки океана. Сокровища Португальской империи XVI–XVIII веков
Москва, Музеи Московского Кремля
07.12.17 – 25.02.18

Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель
Москва, Музеи Московского Кремля
02.03.17 – 04.06.17

Из чудесных камней прошлого сложите ступени грядущего
Санкт-Петербург, Музей-институт семьи Рерихов
14.12.17 – 27.05.18

Лицом к будущему. Европа 1945–1968 годов
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
06.03.17 – 28.05.17

Английская гравюра XVIII – начала XIX века
Санкт-Петербург, Государственный музей-заповедник «Павловск»
27.12.17 – 27.03.18

Джорджо Моранди. 1890–1964
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
24.04.17 – 08.09.17
Романовы путешествуют
Ленинградская обл., Государственный историко-художественный дворцово-парковый
музей-заповедник «Гатчина»
18.05.17 – 10.09.17

JJ

Лхаса – земля богов
Санкт-Петербург, Музей-институт семьи Рерихов
26.05.17 – 26.11.17

Импрессионизм: искусство пейзажа
ФРГ, Потсдам, Музей Барберини
21.01.17 – 28.05.17

Братья Грооты: портретист и зверописец. Немецкие художники при российском дворе
Москва, Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный
музей-заповедник «Царицыно»
31.05.17 – 17.09.17

Тициан. Мадонна Барбариго из собрания Эрмитажа. История, судьба и реставрация
Италия, Беллуно (Венето), Городской музей в Палаццо Фульчис
26.01.17 – 01.05.17

Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе. Из собраний Италии и России
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
08.06.17 – 20.08.17

Революция. Русское искусство 1917–1932
Великобритания, Лондон, Королевская академия художеств
07.02.17 – 17.04.17

Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
26.06.17 – 17.09.17

Валантен де Булонь
Франция, Париж, Лувр
20.02.17 – 22.05.17

Искусство в жизнь. 1918–1925
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей
17.08.17 – 27.11.17

Школа Тициана – Парис Бордон и венецианская живопись
23.02.17 – 21.05.17
ФРГ, Гамбург, Гамбургер Кунстхалле

Клюндер. Графика
Москва, Государственный музей А. С. Пушкина
01.09.17 – 03.12.17

Василий Кандинский: странствующий рыцарь. Дневник путешествия
Италия, Милан, Музей культур
14.03.17 – 09.07.17

Максимилиан Месмахер (1842–1906). Графическое и архитектурное наследие
Санкт-Петербург, Научно-исследовательский музей Российской академии художеств
06.09.17 – 15.10.17

Микеланджело – Себастьяно: встреча мировоззрений
Великобритания, Лондон, Национальная галерея
15.03.17 – 25.06.17

Выставка, посвященная ленинградскому искусству: «70Е»
Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж»
28.09.17 – 29.10.17

Роден, выставка столетия
Париж, Объединение национальных музеев Франции – Гран Пале
20.03.17 – 31.07.17

Хаим Сутин. Ретроспектива
Москва, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
23.10.17 – 21.01.18

Братья Ленен, художники-реалисты времени Людовика XIII
Франция, Ланс, Лувр-Ланс
22.03.17 – 26.06.17

Петроград. 1917
Санкт-Петербург, Центральный выставочный зал «Манеж»
15.11.17 – 06.12.17

От Великих Моголов до Махараджей. Драгоценности коллекции Ат-Тани
Париж, Объединение национальных музеев Франции – Гран-Пале
27.03.17 – 05.06.17

Русский Страдивари
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный музей театрального
и музыкального искусства
17.11.17 – 17.06.18
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Замок Пёггшталль – 800 лет на пульсе времени
Австрия, Нижняя Австрия, выставочные помещения Замка Пёггшталль
01.04.17 – 12.11.17
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ЭРМИТАЖНЫЕ ЦЕНТРЫ

Лукас Кранах Старший
ФРГ, Дюссельдорф, Музей Кунстпаласт
08.04.17 – 30.07.17

JJ

Любовь небесная
Италия, Неаполь, Национальный археологический музей
06.06.2017 – 16.10.2017

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • АМСТЕРДАМ»
В начале февраля в Центре «Эрмитаж • Амстердам» открылась выставка, посвященная 100-летию
Октябрьской революции, – «1917. Романовы и революция. Конец монархии» (кураторы В. А. Федоров, Е. Ю. Соломаха). Идея создания выставки, посвященной событиям 1917 года, появилась давно, несколько лет велись переговоры относительно концепции и состава. В проекте приняли участие
Государственный архив РФ (Москва) и Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи (Санкт-Петербург). Учитывая сложность и разнородность представляемого материала,
особой задачей для Центра «Эрмитаж • Амстердам» стало собрать предложенные экспонаты в единую концепцию. С этой задачей прекрасно справился приглашенный Центром дизайнер Каспар Конейн. Ему удалось найти баланс в использовании в экспозиции современных технологий и дидактического материала, при этом не умаляя значимости экспонатов. Посещаемость выставки превзошла все
ожидания организаторов – за полгода работы ее посетило более 230 000 человек. Среднее время посещения составило около 2,5 часов – настолько тема выставки оказалась интересна для голландского
посетителя. Еще одним существенным результатом успеха этой экспозиции можно назвать тот факт,
что Государственный Эрмитаж пригласил Каспара Конейна к сотрудничеству для создания выставки в Эрмитаже «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь». Выставочный
Центр «Эрмитаж • Амстердам» всемерно содействовал тому, чтобы сотрудничество стало успешным.
В начале октября 2017 года в Амстердаме состоялось открытие выставки «Голландские мастера
из Эрмитажа. Сокровища царей» (куратор И. А. Соколова). Идея проведения такой выставки на
родине мастеров – в Голландии – зародилась давно, но смогла реализоваться только в настоящее
время. Организаторы, желая гармонично вписать экспозицию в музейный ландшафт Амстердама,
традиционно обращенный к теме Золотого века Голландии, попытались придать ей необычный характер. Для экспонирования были отобраны 63 живописных произведения, наряду с самыми известными именами (картины Рембрандта, Франса Халса, Я. ван Рейсдала, П. де Хоха, Я. Стена)
были представлены редкие произведения с необычной историей. По замыслу устроителей основные
разделы отражали разные стилистические направления XVII века и весь спектр жанров голландской
живописи. Несмотря на многолетний выставочный опыт, впервые Эрмитаж столь широко представил
голландскую живопись XVII века. Изготовленные в 1830–1840-х годах на Императорском фарфоровом заводе вазы с росписью – копиями голландских картин – придавали своеобразный русский акцент экспозиции, лейтмотивом которой служила тема коллекционирования нидерландской живописи

Портреты Сезанна
Франция, Париж, Музей Орсэ
13.06.17 – 24.09.17
Венеция в эпоху Ренессанса: триумф красоты и разрушение живописи
Испания, Мадрид, Музей Тиссена-Борнемисы
20.06.17 – 24.09.17
Восток и Запад: старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа
Казахстан, Астана, Национальный музей Казахстана
03.07.17 – 12.11.17
После Кановы. Скульптура во Флоренции и Риме
Италия, Каррара, Палаццо Куккьяри
07.07.17 – 22.10.17
Матисс – Боннар. Да здравствует живопись!
ФРГ, Франкфурт-на-Майне, Штеделевский музей
13.09.17 – 14.01.18
Сулоага в Париже Прекрасной эпохи 1889–1914
28.09.17 – 07.01.18
Испания, Мадрид, Фонд Mapfre
Андре Дерен. 1904–1914. Радикальное десятилетие
Франция, Париж, Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду
04.10.17 – 29.01.18
Гоген-алхимик
Франция, Париж, Гран Пале
09.10.17 – 21.01.18
Петер Пауль Рубенс. Сила трансформации
Австрия, Вена, Художественно-исторический музей
17.10.17 – 14.01.18

На выставке «1917. Романовы
и революция. Конец монархии»
© Evert Elzinga

Гризайль. Живопись черным и белым
Великобритания, Лондон, Национальная галерея
30.10.17 – 18.02.18
Мариано Фортуни-и-Марсал (1838–1874)
Испания, Мадрид, Музей Прадо
21.11.17 – 18.03.18
Гессенские принцессы в российской истории
ФРГ, Франкфурт-на-Майне, Музей икон
23.11.17 – 25.02.18
Власть климата – движущая сила эволюции
ФРГ, Халле, Управление по охране памятников и археологии Земли Саксен-Анхальт –
Земельный музей первобытной истории
29.11.17 – 21.05.18
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ИТАЛИЯ»

На выставке «Голландские
мастера из Эрмитажа.
Сокровища царей»
© Evert Elzinga
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в России. Эта выставка стала итогом творческого сотрудничества между специалистами Эрмитажа
и амстердамского центра. Дизайнерам Карло Вейнандсу и Роже Кремерсу удалось создать элегантный и выразительный дизайн экспозиции.
Для того чтобы как можно больше людей смогли у себя на родине познакомиться с шедеврами голландской живописи, хранящимися в Государственном Эрмитаже, в Центре «Эрмитаж • Амстердам»
было введено множество новшеств – от возможности покупки билета на определенное время до бесплатного аудиогида. Каталог выставки впервые вышел в твердом переплете – чтобы подчеркнуть
значимость этого события. Крупные голландские компании (АБН-АМРО банк, авиакомпания КЛМ,
компания Хейнекен) не могли остаться в стороне от этого события и стали особыми партнерами эрмитажного центра.
Более года в Санкт-Петербурге и Амстердаме шли съемки четырехсерийного документального фильма «Голландские мастера. Retour», показ которого состоялся на одном из центральных каналов голландского телевидения в феврале 2018 года. Съемки проходили при поддержке Государственного
Эрмитажа.
В самый разгар работы выставки «1917. Романовы и революция. Конец монархии» и в период подготовки выставки «Голландские мастера из Эрмитажа. Сокровища царей» в июле 2017 года директор
Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский и директор Центра «Эрмитаж • Амстердам» Кателейн Брурс подписали выставочную программу Центра на 2018–2024 годы. Разработка ее велась
в течение 2017 года в тесном взаимодействии со всеми научными отделами Государственного Эрмитажа; программа уже находится в стадии реализации.
В марте 2016 года в здании Центра «Эрмитаж • Амстердам» открылся Музей Аутсайдер арт. В нем
представлены произведения искусства альтернативно одаренных людей со всего мира, или – как называют эту группу в России – людей с особенностями психоэмоционального развития. При поддержке
Центра «Эрмитаж • Амстердам» в 2017 году начата реализация программы сотрудничества между
Государственным Эрмитажем и Музеем Аутсайдер арт. В сентябре 2017 года в Эрмитаже состоялся
семинар «Аутсайдер арт и инклюзивные практики в музее», результатом которого стало подписание
в рамках Санкт-Петербургского культурного форума Меморандума о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем, Музеем Аутсайдер арт, Центром «Эрмитаж • Амстердам» и фондом «Эрмитаж
XXI век». В рамках этого семинара состоялась выставка из постоянной коллекции Музея Аутсайдер
арт – «Шиниши Савада. Образы из глубин сознания».
Осенью 2017 года Центр «Эрмитаж • Амстердам» провел социологическое исследование о восприятии публикой работы Центра. Оказалось, что посетители Центра не воспринимают его как кунстхалле,
а видят в нем полноценный музей. Эту высокую планку филиал Государственного Эрмитажа в Нидерландах – выставочный Центр «Эрмитаж • Амстердам» – постарается держать и впредь, поскольку
считает, что сотрудничество с Государственным Эрмитажем уникально в мировой музейной практике.

Прошедший 2017 год для Центра «Эрмитаж • Италия» оказался продуктивным как с точки зрения
осуществления давно намеченных программ, так и – более всего – в плане подготовки будущих событий в разных сферах культурной деятельности. Стратегическими можно назвать соглашения, подписанные Эрмитажем в феврале 2017 года с крупнейшими музеями, расположенными в области
Кампанья: Археологическим музеем Неаполя и Королевской резиденцией в Казерте. В рамках этих
соглашений был осуществлен обмен экспонатами с Археологическим музеем Неаполя: Эрмитаж
участвовал в выставке «Любовные истории богов» (7 июня – 16 октября), а неаполитанский музей
предоставил для экспонирования в Римском дворике Нового Эрмитажа четыре статуи – выставка
под названием «Поверженные. Малые посвящения Аттала» открылась 7 декабря 2017 года. В Казерте первым значительным событием станет большая выставка исторического костюма из собрания
Отдела истории русской культуры Эрмитажа, запланированная на осень 2018 года.
В январе 2017 года после многолетней реставрации и передачи в собственность Городского музея
Беллуно (центра одноименной провинции области Венето) открылся дворец Фульчис – великолепный
памятник венецианского барокко, декорированный крупным венецианским живописцем Себастьяно
Риччи. Однако провинция Беллуно больше всего гордится другим своим знаменитым уроженцем –
Тицианом, и не случайно Эрмитаж предоставил для показа в новых залах музея его картину «Мадонна с младенцем и Марией Магдалиной» («Мадонна Барбариго») после завершения ее реставрации
в Отделе научной реставрации и консервации Эрмитажа. Выставку одного шедевра (26 января –
1 мая) сопровождали материалы исследований, проведенных во время реставрации, и две аналогичные работы мастерской Тициана из собраний Галереи Уффици и Сберегательного банка Венгрии.
На протяжении семи лет Эрмитаж является постоянным участником международного Салона по
проблемам реставрации и консервации памятников культуры. В 2017 году он проходил в Ферраре
(22–24 марта; координатор заведующая Лабораторией реставрации скульптуры и цветного камня
С. Л. Петрова). Не только реставраторы Эрмитажа, но и многие научные сотрудники участвовали
в конференциях, семинарах, круглых столах, организованных различными культурными институтами
Италии: в Веронском университете (27 апреля) – «Джорджоне: вокруг загадки Юдифи», И. С. Артемьева; Беллуно, Палаццо Фульчис – «Мадонна Барбариго и история венецианской фамильной галереи», И. С. Артемьева; Александрия (3 мая) – «Снимаю шляпу!», Т. В. Бабошина; Турин (22 мая) –
«Музеи и книга: искусство, замкнутое в страницах», Е. В. Звягинцева; Неаполь, Археологический
музей (14–15 ноября) – «Раненая археология. Борьба с вандализмом и незаконным перемещением
памятников культуры», А. Н. Николаев; Кальяри (1 декабря) – «Цивилизации Средиземноморья»,
Ю. Ю. Пиотровский.
Главным событием года стала выставка «Нефертари и Долина цариц», представившая российской
публике часть богатого собрания Египетского музея в Турине.
Издание каталогов постоянных коллекций Эрмитажа – приоритетное направление деятельности
Центра, и в прошедшем году вышел в свет очередной том каталога «Итальянская скульптура XVII–
XVIII веков. От Бернини до Кановы» С. О. Андросова. Представление каталога прошло в Венеции,
в Капелле Дворца дожей 6 ноября. В тот же день утром прошло заседание Научного комитета Центра
«Эрмитаж • Италия» под председательством директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского; в его работе
принял участие мэр Венеции г-н Луиджи Бруньяро. Обсуждались планы работы Центра на 2018 год;
вновь было подтверждено, что приоритетным направлением деятельности Центра должны быть научные и реставрационные исследования, подготовка каталогов, чему в первую очередь будет способствовать полноценное возобновление грантов с 2018 года.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЗАНЬ»
В 2017 году Центр «Эрмитаж • Казань» посетили свыше 121 000 человек; в Эрмитажном лектории Центра сотрудниками Государственного Эрмитажа было прочитано 12 лекционных циклов
(72 лекции).
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
31 января – 25 февраля
В рамках выставки «Петербургский модерн. 1890–1910-е годы. Стиль и светская мода» из собрания
Государственного Эрмитажа прошла выставка-конкурс к Дню влюбленных, включенная в программу
«Романтические дни в Центре „Эрмитаж • Казань“».
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1 марта – 7 апреля
С эрмитажной выставкой была связана экспозиция «Модерн XXI века», представившая работы студентов кафедры дизайна (живопись, декоративно-прикладное искусство) Казанского национального
исследовательского технологического университета.
Для школьников проводились культурно-образовательные программы – «Рождественские забавы,
или новогодние хлопоты при императорском дворе», «Модные секреты императриц, или путешествие
в эпоху модерна» и другие.
К Дню святого Валентина и Международному женскому дню были подготовлены праздничные программы: «Путешествие в модный мир императорского двора» и «Бесконечная весна модерна».
7 апреля
Открылась фотовыставка «Дикая природа России». На ней демонстрировалось 200 лучших работ
победителей и лауреатов Всероссийского фотоконкурса 2016 года, который с 2011 года проводит
журнал «National Geographic» и Русское географическое общество. В период работы выставки прошел ежегодный фестиваль «Музейная весна 2017», программа которого включала экскурсии по выставке, показ фильмов о природе и ее обитателях, викторину-игру «Юный географ и эколог».
29 апреля
Состоялось открытие выставки «Гений века», организованной Государственной Третьяковской галереей в партнерстве с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Казанский Кремль» и Государственным музеем изобразительных искусств Республики
Татарстан. Экспозиция была посвящена одной из самых блистательных страниц русского искусства –
первым десятилетиям XX века.

На выставке «Под прозрачным
льдом глазури. Фарфор
Петербурга»

29–30 апреля
Прошел практический семинар по музейно-образовательным программам на выставке «Гений века».
Сотрудники Государственной Третьяковской галереи представили программы для школьников разных возрастных категорий: «Царевна-лебедь и другие истории» для начальных классов; «Художники
и измы» для учащихся 6–8 классов; «Секреты натюрморта» для старшеклассников.
20 мая
В «Ночь музеев» в режиме нон-стоп прошла театрализованная программа на выставке «Гений века».
2 июня
Проведен круглый стол «Музей, открытый для всех» на тему «Музей и инклюзия. Музейная работа
со зрителями с ограниченными возможностями здоровья». По завершении состоялся мастер-класс
«Одноразовая скульптура» для интегрированной группы детей, родителей и педагогов.
4 сентября
Открылась выставка знаменитого французского графика, иллюстратора, пионера художественной
анимации и кинорежиссера А. Алексеева «Анна Каренина. Акватинты Александра Алексеева».
6–9 сентября
В рамках XIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино в Центре «Эрмитаж
Казань» демонстрировались фильмы секции «Россия – исламский мир».

•

26–27 сентября
Кинопоказ «Жизнь гения», приуроченный к закрытию выставки «Гений века». Демонстрировались
документальный фильм о Михаиле Врубеле и лента о Кузьме Петрове-Водкине, основанная на воспоминаниях художника.

10 ноября

18–19 октября

Для слушателей Института дополнительного образования Министерства культуры Республики Татарстан состоялся Методический семинар, охвативший темы организации, продвижения, информационно-рекламного сопровождения выставок, подготовки документации.

Дни Эрмитажа в Казани

22–29 ноября
Показ цикла документальных фильмов «История в фарфоре».

Центральным событием Дней Эрмитажа в Казани стало открытие выставки «Под прозрачным льдом
глазури. Фарфор Петербурга» из собрания Государственного Эрмитажа и АО «Императорский фарфоровый завод» (куратор А. В. Иванова). На выставке было представлено около 400 экспонатов. Ее
концепция включала пять тематических разделов, каждый из которых может быть самостоятельным
повествованием.
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Открыл выставку «Фарфоровый альбом Петербурга», куда вошли произведения с образами Петербурга, Петрограда, Ленинграда. Изображения царских резиденций, появившихся на фарфоре в конце XVIII века, образы столицы и Императорской гвардии сменялись лозунгами на тарелках и фигурками новых типов жителей Петрограда, появившихся после революции. Далее в росписях предстают
дни ленинградской блокады, за ними следуют романтические городские пейзажи, исполненные современными художниками. Разнородные сведения о Петербурге представила ироничная мини-энциклопедия опознавательных примет города А. Флоренского «Агитационный фарфор. Реклама вечных
ценностей» – таких как, например, невская корюшка, белые ночи.
Особенностью петербургского фарфора стало отражение сюжетов и художественных образов, созданных писателями северной столицы – А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, Ф. М. Достоевским. Темы
театра, балета, карнавала занимали важное место в содержании выставки. Отдельные разделы посвящены развитию популярных в фарфоре жанров – цветам и анималистике.
Завершал экспозицию «Фарфор для всех надобностей», демонстрируя чрезвычайное разнообразие уникальных изделий. Сервизы и настольные украшения для императорского стола, фарфоровая
скульптура, изделия с копиями картин из собрания Эрмитажа, галантерейные вещи, вазы и другие
предметы интерьера, исполненные во всевозможных техниках декора, поражают удивительным мастерством.
Произведения современных художников, замыкая каждый тематический раздел, стали последним
ярким аккордом экспозиции, представляющей фарфор Императорского фарфорового завода как
один из культурных кодов Петербурга.
В рамках Дней Эрмитажа М. Б. Пиотровский провел встречу с учеными Академии наук Татарстана
и Казанского федерального университета на тему «Музей как историограф диалога культур» и принял
участие в подведении итогов регионального этапа Межрегионального конкурса журналистов «Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева.
Прошли встречи с эрмитажными реставраторами и хранителями, состоялся показ фильмов английского режиссера М. Кинмонт «Открывая Эрмитаж» и «Эрмитаж. Погружение в историю» с К. Хабенским в главной роли; работала виртуальная зона: Зал Юпитера в Эрмитаже в 3D-формате.

20 декабря
Начала работать выставка народного художника России Н. А. Гущина «Новогодние фантазии.
Золотая хохлома».
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ВЫБОРГ»

Открытие выставки «Птицы
богов Олимпа. Прикладное
искусство Европы XVI–XIX веков
из собрания Государственного
Эрмитажа»
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В 2017 году выставочный Центр «Эрмитаж • Выборг» посетили более 37 500 человек, было проведено свыше 550 экскурсий на русском, финском и английском языках.
Государственный Эрмитаж представил в Центре три выставки.
В апреле завершила свою работу выставка «„России слава
незабвенна...“ Отечественная война 1812 года» и в октябре –
экспозиция «Птицы богов Олимпа. Прикладное искусство
Европы XVI–XIX веков» (куратор Т. Н. Косоурова). На выставке, посвященной теме священных птиц, сопутствовавших
богам Олимпа, было представлено около 200 экспонатов:
предметы из серебра, фаянса, фарфора, резные камни, веера
и ювелирные изделия, шпалеры и ткани, мебель и произведения из бронзы, слоновой кости, вышивка, кружево. В произведениях прикладного искусства образы священных птиц
воплощались по-разному: их изображали в виде спутников
и атрибутов богов, их вестников, а также как декоративный
мотив. В ноябре посетители Центра смогли увидеть «Фламандское искусство XVII века из собрания Государственного Эрмитажа» (куратор Н. И. Грицай).
На выставке была представлена фламандская живопись и прикладное искусство XVII века – эпохи расцвета всех видов художественной деятельности Фландрии. По материалам двух последних
выставок были разработаны экскурсии аудиогида, которыми воспользовались свыше 700 человек.
Сюрпризом для посетителей стала техническая новинка – виртуальная выставка с использованием
объемной фотосъемки в технике 3D и показ экспонатов выставки «Птицы богов Олимпа» с помощью
голографической пирамиды 3D. Торжественное открытие выставки фламандского искусства из эрмитажного собрания и фотовыставки памяти В. Ю. Матвеева, заместителя директора Государственного
Эрмитажа, много сделавшего для становления и развития Центра, было приурочено к 10-летию подписания Соглашения о создании выставочного Центра «Эрмитаж • Выборг».
В рамках художественно-просветительской программы в залах основного здания и галерее «Артхолл» прошло 25 выставок художников Выборга, Санкт-Петербурга и ближнего зарубежья.
Продолжил свою работу Лекторий для учащихся Детской школы искусств Выборга. Для школьников разных возрастных групп было проведено около 40 занятий, среди них – квест-игра «Война
1812 года», «России слава незабвенна», «Птицы богов Олимпа», «Кружевные истории», «Поговорим
о барокко», «Здравствуй, Эрмитаж» и другие.
Специальная экскурсия по выставке фламандского искусства была проведена для членов общества
инвалидов-колясочников «Корчагинец», что стало возможным благодаря приобретенному музеем
автоматическому подъемнику.
Традиционно успехом пользовался Кино-клуб, где в связи с выставкой «„России слава незабвенна...“
Отечественная война 1812 года» были показаны художественные фильмы «Багратион» (реж. Г. Чохонелидзе, 1985) и посвященный юбилеям Станислава и Андрея Ростоцких «Эскадрон гусар летучих»
(реж. С. Ростоцкий, Н. Хубов, 1980).
В третий раз Центр принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев», к которой была подготовлена программа «По ступеням красоты: из прошлого к настоящему». Программа включала выставку
монументальных скульптур петербуржца С. Борисова в ландшафтной зоне музея; авторскую экскурсию по истории Бастиона Панцерлакс экскурсовода Е. Пенской; перформанс «Веер: тайные знаки
любви» на выставке «Птицы богов Олимпа» в исполнении музыкантов и вокалистов Выборгской детской школы искусства и Выборгского бального общества.
В День России Центр «Эрмитаж • Выборг» провел совместное мероприятие с Дирекцией детских
оздоровительных лагерей «Овеянный славой флаг наш и герб!».
В Центре прошли Архангело-Михайловские епархиальные международные чтения по секции «XX век
в русской культуре».
В 2017 году Центр посетили с официальными визитами мэры финских городов Миккели и Лаппееранта: К. Микандер, С. Миаттинен и его преемник К. Ярва; заместитель министра культуры РФ
О. Рыжков; губернатор Ленинградской области А. Дрозденко; депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области.

ВЫСТАВКИ

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ВЛАДИВОСТОК»
25 сентября – 1 октября 2017 года во Владивостоке прошли Дни Эрмитажа. Площадками для проведения мероприятий стали Приморская государственная картинная галерея и здание будущего Центра
«Эрмитаж • Владивосток».
Программу Дней Эрмитажа открыл мастер-класс по реставрации и консервации произведений
темперной живописи, который провел заведующий Лабораторией научной реставрации станковой
живописи В. А. Коробов в рамках совместного проекта Государственного Эрмитажа и Компании
Coca-Cola в России «Сохраним культурное наследие вместе». В этом году теоретическая часть мастер-класса была включена в программу эрмитажного Лектория, который был доступен для всех посетителей Дней Эрмитажа. С конца июня до 1 октября в главном здании галереи работала выставка
одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Прикосновение к Античности. Ваза со
сценой жертвоприношения IV века до н. э.». Открытие выставки сопровождалось лекциями сотрудника Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа Е. Н. Дмитриевой.
Программа Дней Эрмитажа в этом году во всех будущих центрах Эрмитажа была дополнена уникальным проектом – Кинотеатром виртуальной реальности «Эрмитаж VR». В его рамках был продемонстрирован фильм «Эрмитаж. Погружение в историю» с К. Хабенским в главной роли и виртуальная
модель эрмитажного зала Юпитера, созданная совместно Государственным Эрмитажем и Центром
виртуальной реальности Компании КРОК. Посетители кинотеатра смогли виртуально посетить Эрмитаж в Санкт-Петербурге и прогуляться по залу Юпитера, одному из самых впечатляющих залов
здания Нового Эрмитажа.
К Дням Эрмитажа сотрудниками Приморской государственной картинной галереи был подготовлен
и представлен каталог «Неизвестный Эрмитаж», в который вошли экспонаты, ранее принадлежавшие Эрмитажу.
29 сентября 2017 года во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения победителей Второго межрегионального конкурса «Искусный глагол». Премия «Искусный глагол» учреждена Государственным Эрмитажем и Благотворительным фондом В. Потанина по инициативе
Екатеринбургского музея изобразительных искусств и посвящена памяти Владимира Юрьевича Матвеева (1948–2015), заместителя генерального директора Государственного Эрмитажа по выставкам
и развитию. Ежегодная премия учреждена для журналистов, пишущих о культуре и работающих в городах, где создаются центры-«спутники» Государственного Эрмитажа. Цель премии – повышение
информационной открытости музеев и учреждений культуры, стимулирование творческой активности
и конкурентоспособности, развитие качественной культурной журналистики в регионах, а также объединение выставочных центров Эрмитажа. В 2016 году конкурс проходил впервые, премию вручали
в Екатеринбурге, Владивостоке и Омске, в 2017 году к конкурсу подключились Казань, Выборг и Калуга, где уже созданы и функционируют центры Государственного Эрмитажа.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЛУГА»
5–6 октября 2017 года в Калужском музее изобразительных искусств в рамках проведения Дней
Эрмитажа состоялась серия мероприятий.
5 октября прошла торжественная церемония открытия выставки из собрания Государственного Эрмитажа «Антуан Ватто. „Пейзаж с водопадом“». Это уже вторая выставка, организованная в рамках
заключенного в 2015 году Соглашения о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Калужской областью.
До 1930 года картина Антуана Ватто «Пейзаж с водопадом» находилась в Калуге. Известно, что
в конце XVIII века она была привезена в Россию графом А. П. Шуваловым и до 1882 года хранилась в собрании Шуваловых в Санкт-Петербурге, переходя по наследству от отца к сыну. В 1882 году
дочь флигель-адъютанта А. П. Шувалова – Мария Алексеевна Шувалова – вышла замуж за Николая
Ивановича Булычева и получила картину в приданое. Вскоре молодые переехали в Калугу – 35 лет
пейзаж Ватто находился в доме Булычевых. В 1919 году после смерти Н. И. Булычева, последнего
предводителя дворянства Калужской губернии, произведение Ватто было передано в художественный музей. В 1930 году «Пейзаж с водопадом» был вывезен для экспертизы в ленинградское отделение «Антиквариата», а в 1931 году передан в собрание Эрмитажа.
После открытия выставки состоялась церемония награждения победителей премии «Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева.
В Дни Эрмитажа в Калужском музее изобразительных искусств демонстрировалась кинопрограмма
«Об Эрмитаже с любовью» с показом авторской программы М. Б. Пиотровского «Мой Эрмитаж».
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • УРАЛ»
13–20 октября 2017 года в Екатеринбурге во второй раз прошли мероприятия в рамках Дней Эрмитажа. Одним из главных событий стало открытие выставки «Выставка одной картины из собрания
Государственного Эрмитажа. И. Н. Крамской. „Портрет императрицы Марии Федоровны“». Вплоть
до революции портрет Марии Федоровны работы И. Н. Крамского принадлежал императорской семье и находился в Аничковом дворце в Санкт-Петербурге. В 1918 году картина оказалась в Эрмитаже и долгое время была неизвестна специалистам. После проведенной реставрации картина была
выставлена лишь однажды, на выставке в Государственном историческом музее в Москве. Один
из лучших портретов Ивана Николаевича Крамского представил в Екатеринбургском музее изобразительных искусств куратор выставки, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской культуры
Государственного Эрмитажа Ю. Ю. Гудыменко.
В Екатеринбурге продолжил свою работу лекторий, основанный в 2016 году. Сотрудники Отдела
истории русской культуры и Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа выступили
с лекциями, посвященными императору Александру III и императрице Марии Федоровне, искусству
времени их правления и русскому портрету в собрании Эрмитажа.
В рамках совместного проекта Государственного Эрмитажа и Компании Coca-Cola в России «Сохраним культурное наследие вместе» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств прошли
мастер-классы по реставрации и консервации произведений графики. Занятия провели заведующая
Лабораторией научной реставрации графики, реставратор высшей категории Т. А. Сабянина и художники-реставраторы Д. А. Смирнова и Е. В. Мжагина. Среди участников мастер-класса были
сотрудники не только Екатеринбургского музея изобразительных искусств, но и многих других музеев
Уральского региона.
Еще одним важным событием стала торжественная церемония вручения премии «Искусный глагол»
имени В. Ю. Матвеева.
Программа Дней Эрмитажа в 2017 году была дополнена уникальным проектом – Кинотеатром виртуальной реальности «Эрмитаж VR».
16 ноября 2017 года в Атриуме Главного штаба в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась церемония подписания дополнительного соглашения к документу, подписанному в 2014 году, о намерениях создания культурно-просветительного Центра «Эрмитаж • Урал». Соглашение было подписано генеральным директором Государственного Эрмитажа
М. Б. Пиотровским, министром культуры Свердловской области С. Н. Учайкиной и начальником
Управления культуры Администрации Екатеринбурга Т. Л. Ярошевской, в присутствии Н. Н. Корытина, директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств, на базе которого планируется
создание выставочного Центра «Эрмитаж • Урал».

в России «Сохраним культурное наследие вместе». Мастер-класс провел заведующий Лабораторией
научной реставрации мебели, реставратор высшей категории В. А. Градов.
В рамках программы «Музейный десант» Благотворительного фонда В. Потанина в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля состоялся семинар-практикум
«Фандрейзинг в музеях. Восток». В нем приняли участие руководители, заместители руководителей
и специалисты музеев Поволжья, Приуралья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. На семинаре выступили сотрудники Сектора проектного финансирования Государственного Эрмитажа Е. В. Федоров
и А. А. Семенова, генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина О. И. Орачева,
а также заместитель директора по развитию, исполнительный директор Фонда развития Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля А. В. Матвеев.
В Омске, как и во всех центрах-«спутниках» Эрмитажа, состоялось награждение победителей Межрегионального конкурса журналистов «Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева. Всего на конкурс
«Искусный глагол» омские журналисты подали 87 заявок, из них было отобрано 14 работ, лауреатами стали пять журналистов.
Программа Дней Эрмитажа в Омске была дополнена представлением проекта Кинотеатра виртуальной реальности «Эрмитаж VR».

ДНИ ЭРМИТАЖА В АСТАНЕ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Завершающей точкой череды Дней Эрмитажа во Владивостоке, Калуге, Екатеринбурге, Казани
и Омске стал День Эрмитажа в Астане 10 ноября 2017 года. Он был приурочен к окончанию выставки
«Восток и Запад: старинное оружие из собрания Государственного Эрмитажа», проходившей в Национальном музее Республики Казахстан с 3 июля 2017 года.
Программа Дня Эрмитажа началась с пресс-конференции, в которой приняли участие заместитель
генерального директора, главный хранитель Государственного Эрмитажа С. Б. Адаксина, и. о. директора Национального музея Республики Казахстан Л. В. Кочетов и директор Департамента по делам
культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан А. Ш. Нуразхан.
Главным событием Дня Эрмитажа в Астане стало выступление эрмитажных специалистов перед
представителями более чем 30 городских и областных музеев. С. Б. Адаксина представила присутствующим «Планету Эрмитаж», рассказав в целом об истории музея, его зданиях, знаменитых
коллекциях, ключевых событиях. Особое внимание было уделено центрам-«спутникам» Эрмитажа
как новой форме сотрудничества между музеями. С лекциями выступили также заведующий Отделом
«Арсенал» Д. В. Любин, заведующий сектором оружия Отдела «Арсенал» Ю. Г. Ефимов, научный
сотрудник и хранитель восточного оружия Отдела «Арсенал» В. Н. Образцов, заведующая Отделом
научной реставрации и консервации Т. А. Баранова и заведующий Лабораторией научной реставрации драгоценных металлов Отдела научной реставрации и консервации И. К. Малкиель.
Как и на других Днях Эрмитажа, посетители Национального музея Республики Казахстан смогли
погрузиться в виртуальную реальность, прогулявшись по Эрмитажу во времени и пространстве с помощью очков, представляющих фильм «Эрмитаж. Погружение в историю», а также ознакомиться
с виртуальной 3D-моделью Зала Юпитера, созданной Государственным Эрмитажем совместно
с Компанией КРОК.
В завершение присутствующим был продемонстрирован фильм Ашота Джазояна «Эрмитаж
с любовью».

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • СИБИРЬ»
30 октября – 2 ноября 2017 года в Омском областном музее изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля были проведены Дни Эрмитажа. Центральным событием стало открытие выставки
«Ремесло как искусство. Предметы из коллекции оружия Государственного Эрмитажа», где было
представлено шесть уникальных предметов оборонительного вооружения XVI века из собрания Царскосельского Арсенала. Открытие выставки сопровождалось лекцией куратора проекта, старшего научного сотрудника Отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа М. Г. Зайченко.
Последний раз выставка из Эрмитажа проходила в Омске более двадцати лет назад.
2 ноября в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля М. Б. Пиотровский выступил с открытой лекцией «Эрмитаж. Консервативный инноватор», представив Эрмитаж как
дворец и музей, рассказав о новостях и планах и подробно остановившись на выставках, организованных Эрмитажем к 100-летию русской революции. В тот же день директор Эрмитажа ознакомился
с ходом работ по реконструкции бывшего здания страхового общества «Саламандра», где разместится Центр «Эрмитаж • Сибирь», и возглавил заседание Попечительского совета Фонда развития
Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. На заседании также
присутствовала генеральный директор Благотворительного фонда имени В. Потанина О. И. Орачева
и омские меценаты, помогающие развитию музея.
В рамках Дней Эрмитажа был проведен мастер-класс по реставрации и консервации мебели, который стал продолжением совместного проекта Государственного Эрмитажа и Компании Coca-Cola
80

81

ВЫСТАВКИ

JJ

КУРАТОР О ВЫСТАВКЕ

ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ И ЭРМИТАЖ В 1917 ГОДУ. ИСТОРИЯ СОЗДАВАЛАСЬ ЗДЕСЬ
К 100-летию Февральской и Октябрьской революций 1917 года Государственный Эрмитаж подготовил масштабный проект под общим названием «Штурм Зимнего». Центральным событием проекта стала выставка «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь». Выставка
была развернута в парадных залах Невской анфилады Зимнего дворца – от Иорданской галереи на
первом этаже до Малой столовой на втором.
Февральская революция, отречение императора Николая II и вслед за ним непринятие верховной
власти великим князем Михаилом Александровичем положили конец монархии в России. Октябрьская революция открыла новую эру в мировой истории.
Во время двух революций Зимний дворец и Эрмитаж оказались в центре главных событий, связанных с изменением государственного устройства России.
Даже превращенный в огромный госпиталь, Зимний дворец оставался символом императорской
власти. Поэтому именно сюда пришли революционные массы в феврале 1917 года и именно здесь
было арестовано Временное правительство в октябре 1917 года.
События Первой мировой войны и участие членов императорской фамилии в военных действиях
и организации тыла были представлены уникальными документами – дневниками, телеграммами,
фотографиями и кинохроникой. Особое внимание на выставке было уделено лазарету имени Цесаревича Алексея в Зимнем дворце и самоотверженной работе его сотрудников.
Исторические фотографии, документы и портреты отразили жизнь Эрмитажа и Зимнего дворца в тревожные месяцы 1917 года, эвакуацию художественных ценностей, а также представили сотрудников
музея и дворца, спасавших здания от грабежей и разгрома, среди них директор Императорского
Эрмитажа граф Д. И. Толстой и полицмейстер Зимнего дворца князь И. А. Ратиев.
Хранители Эрмитажа защищали вверенные им сокровища – дежурили в музее сутками, не позволили забрать из музея экспонаты в угоду политическим играм новой большевистской власти. Но главное – начали претворять в жизнь идею превращения придворного музея в национальный. Поистине
«революционным завоеванием» Эрмитажа стало присоединение Зимнего дворца к музею – Императорский Эрмитаж и императорская резиденция были объединены в один из крупнейших музеев мира.
Во время непрекращающихся военных действий состоялись две революции – в феврале и октябре
1917 года, сопровождавшиеся арестом членов царской семьи, их ссылкой и расстрелом. Бывшая
императорская резиденция стала местом заседаний Временного правительства и резиденцией его
главы – А. Ф. Керенского, а в октябре 1917 года здесь обосновался нарком большевистского правительства А. В. Луначарский.
Как прямой аналог и предтеча русской революции 1917 года в ткань выставки была включена тема
Французской революции 1789–1799 годов – большевикам были особенно близки идеология и методы
политической борьбы якобинцев.
Один из разделов выставки был посвящен реальным обстоятельствам ареста Временного правительства и мифологии так называемого штурма Зимнего дворца, представленной в фильме С. М. Эйзенштейна «Октябрь».
Экспозиция включала 350 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного
архива Российской Федерации, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск
связи, Военно-медицинского музея, Государственного музея-заповедника «Павловск», Музея Фаберже и Русского национального музея. На выставке были также представлены предметы из частных
собраний и уникальный двойной портрет императора Николая II и В. И. Ленина из средней общеобразовательной школы № 206 Центрального района Санкт-Петербурга.
Впервые на одной экспозиции были собраны уникальные исторические документы – Акт отречения
от престола Николая II и Акт непринятия власти великим князем Михаилом Александровичем, протоколы заседаний Временного правительства и Протоколы заседаний сотрудников Эрмитажа, выразивших поддержку Временному правительству и не признавших власть большевиков, и многие
другие. Особое внимание посетителей привлекали дневники императора Николая II и императрицы
Александры Федоровны, их семейные фотоальбомы, рисунки и документы.
Исторической значимости тем и документов в полной мере соответствовал дизайн выставки, выполненный Каспаром Конейном и его мастерской (Амстердам). Основу сценографии составили
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увеличенные до гигантских размеров документы и исторические фотографии. Несколько экранов
с кинохроникой и выразительное световое решение в сочетании с разномасштабностью и динамикой
дизайнерских блоков позволили не только подчеркнуть сугубо документальный характер экспозиции,
но и передать атмосферу трагизма происходивших в России изменений.
В. А. Федоров, Е. Ю. Соломаха

АНСЕЛЬМ КИФЕР – ВЕЛИМИРУ ХЛЕБНИКОВУ
– К чему же ты пришел?
– Не следует ли в 1917 году ждать падения государства?
Велимир Хлебников. «Учитель и ученик». 1912 г.
Государственный Эрмитаж отметил столетие Октябрьской революции выставкой Ансельма Кифера,
посвященной Велимиру Хлебникову, который его предсказал.
Выдающийся немецкий художник впервые встретился с творчеством Хлебникова в 1970-х и был восхищен мистической философией и теорией чисел поэта. С тех пор он вновь и вновь возвращался к его
работам, прежде всего к нумерологическим и эсхатологическим теориям.
Выставка была создана специально для Эрмитажа и Петербурга – места, где произошла революция – и развернута в Николаевском зале, той части Зимнего дворца, где протекали события и где
впоследствии был создан миф об основании нового миропорядка. В зале была специально создана
уникальная выставочная архитектура с несущими белыми стенами высотой восемь метров и с названием-посвящением, написанным художником от руки углем на одной из стен.
Выставочный проект представил 30 новейших работ, специально написанных в 2016 году и связанных с темами и мотивами прозы Хлебникова: важнейшими морскими сражениями, мистическим числом 317, явлением Авроры. Сухие песчаные пейзажи на эрмитажной выставке словно наполнились
петербургской влагой, заросли ленинградскими лесами, а подводные корабли из устья Невы всплыли
посреди полотен. Спускающийся сверху некий черный пласт, поглощающий изображение, – мотив,
который впервые активно раскрывается именно в последней серии Кифера. На подтопленный пейзаж и на корабли словно надвигаются и обрушиваются почерневшие небеса. Часто Кифер использует
в этих работах свинец, обработав его технологически сложным способом. Своей эрмитажной флотилией он выстроил строгую художественную систему цветовых отношений, осязательных ощущений,
смыслообразующих качеств. Его картины по форме повествовательны, но по конечному смыслу зачастую энигматичны.
Название, произнесенное в форме посвящения, определило жанр выставки как экфрасис: живописно-объектными средствами художник создал свое прочтение суммы поэтико-прозаических текстов.
Это достигалось как за счет сочетания разных по природе технологических элементов живописи, так
и благодаря ее общей фактуре и колориту.
Художественный дизайн выставки выполнила студия Ансельма Кифера. После выставки одна из работ Ансельма Кифера – «Аврора» – была приобретена в собрание Эрмитажа.
Д. О. Озерков

СТРОГАНОВЫ-КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
Пермская государственная художественная галерея
30 ноября 2017 г. – 18 февраля 2018 г.
Выставка из собраний Государственного Эрмитажа и Тамбовской областной картинной галереи открылась в залах Пермской галереи в канун ее 95-летия.
На выставке было представлено около 200 шедевров западноевропейской и русской живописи,
скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства XIII–XIX веков, собранных Александром
Сергеевичем и Павлом Сергеевичем Строгановыми. Еще при жизни Павел Строганов завещал наиболее ценную часть своей коллекции Эрмитажу. А после национализации все предметы из петербургских дворцов Строгановых и тамбовского имения Павла Строганова попали в Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Тамбовскую областную картинную галерею и другие музеи.
Две коллекции представителей знаменитого рода впервые показаны в таком объеме. Особенно символично, что это случилось в Перми, на территории, где складывалась «Строгановская империя». Впервые в Перми можно было увидеть замечательные произведения художников западноевропейских
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школ: итальянской (Джан Пьетро Риццоли (Джампьетрино), Бартоломео Скедоне, Алессандро Аллори), фламандской и голландской (Ян ван Скорел, Антонис ван Дейк, Бартоломеус ван дер Хелст),
французской (Жан-Батист Грёз, Гюбер Робер, Жан Оноре Фрагонар).
Помимо работ западных мастеров на выставке были представлены картины выдающихся русских
художников из тамбовского собрания Павла Сергеевича Строганова (Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Сильвестра Щедрина, Федора Васильева).
Автор концепции С. О. Андросов.
Выставка была организована при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина.
Ф. С. Светлаков

ские различия. Предполагалось ответить на основные вопросы, естественно возникающие при первом знакомстве с неизвестным древним народом: как они выглядели? Что носили и чем питались?
Какими были их основные занятия, источники существования, верования? Каковы наши источники
знаний о скифах? Кто были их современники и соседи, как они взаимодействовали? Как они хоронили своих умерших? И наконец, почему они исчезли, кто жил на их землях потом? Последовательность этих тематических блоков и создала идейную и планиграфическую структуру основной части
выставки.
Львиную долю здесь составляли экспонаты Пазырыкской коллекции. Особой популярностью у публики пользовались куски сыра III века до н. э., расшитая бисером обувь, фрагменты кожи вождя
с татуировками, а также огромная погребальная колода. Богато декорированные предметы конской упряжи и их погребальные уборы демонстрировали заботу скифов о своих лошадях и их роль
в жизни и посмертных представлениях кочевников. Важную роль играли уникальные экспонаты из
древнейших скифских курганов Аржан 1 и Аржан 2, а также находки из «царских» курганов Северного Причерноморья и Северного Кавказа, исследованных в XIX – начале XX века российскими
экспедициями.
Пожалуй, впервые на выставке в значительном объеме были представлены результаты естественнонаучных исследований ряда экспонатов – золотых изделий, тканей, стеклянных бус. Микрофотографии и рентгеновские снимки, помещенные рядом с традиционными этикетками, давали зрителю ощущение сопричастности к процессу изучения. Как показали многочисленные отзывы, эта информация
вызвала большой интерес и внимание посетителей выставки.
Необходимо отметить эффектное оформление выставки и эффективную организацию информации
в пространстве вне витрин. Стены были украшены многочисленными фотографиями с видами сибирских ландшафтов и курганов. Большое количество тематических карт и стенды с текстами и иллюстрациями давали необходимые обобщающие данные по каждому из разделов выставки. Графические реконструкции одежды кочевников, силуэтные фигуры животных в скифском «зверином» стиле,
цитаты из Геродота – главного письменного источника по истории скифов – дополняли атмосферу
и информационный фон выставки.
Серия видеорядов привлекала внимание разных категорий посетителей. Один из них представлял
сменяющиеся «кадры» из акварельных свитков «Сибирского пути» Павла Пясецкого, давая представление о многообразии сибирских ландшафтов. Другой включал фотографии с видами раскопок ключевых азиатских памятников скифского времени (бóльшая их часть предоставлена Научным архивом Института истории материальной культуры РАН). Два ролика, созданные с помощью
3D-анимации, иллюстрировали контакты скифов с современными цивилизациями и давали представление об облике скифских всадников и их коней.
На протяжении всего периода экспонирования на сайте Британского музея появлялись короткие тематические ролики по материалам выставки, проводились интернет-передачи в режиме реального
времени, выставка сопровождалась публикациями в прессе. Периодически осуществлялись так называемые ранние показы – утренние экскурсии для разных категорий посетителей и лекционные выступления кураторов. В фойе Британского музея регулярно проводились поделочные мастер-классы
для детей разного возраста, связанные с тематикой экспозиции.
В целом, судя по отзывам посетителей, выставка оказалась очень успешной. Ее посетили 122 823
человека, причем число посетителей было стабильно высоким в течение всех четырех месяцев, а последние дни отличались особым посетительским ажиотажем. В большинстве отзывов прессы, как
печатных, так и онлайн, выставка получила наивысшую оценку.
Результатам научных исследований была посвящена приуроченная к выставке международная конференция «Скифы и другие древние кочевники Евразии», прошедшая в Лондоне в октябре 2017 года.
К открытию выставки был выпущен каталог, подготовленный сотрудниками Эрмитажа и Британского
музея.
С. В. Панкова

СКИФЫ: ВОИНЫ ДРЕВНЕЙ СИБИРИ
Британский музей, Лондон
14 сентября 2017 г. – 14 января 2018 г.
Выставка была инициирована британскими коллегами в год 100-летия революции в России, отмечаемого и другими музеями Лондона, но в более традиционном ключе. В данном случае тематикой
выставки стала история и культура кочевых племен, в IX–III веках до н. э. населявших степные территории Евразии. Предыдущая небольшая эрмитажная выставка на тему Сибири («Frozen tombs»)
проходила в Лондоне в 1978 году, и лишь небольшая часть британской публики смогла получить
представление о кочевниках скифского времени.
Название выставки, казалось бы, противоречит значительно более широкой географии расселения
племен скифского мира – от Северного Китая до Центральной Европы, отраженной и в материалах
экспозиции. Однако, во-первых, происхождение скифской культуры и кочевого скотоводства связано
именно с районами Южной Сибири и Центральной Азии. Во-вторых, подавляющую часть экспозиции
составляли именно находки из сибирских регионов – Тувы и особенно Алтая, в замерзших курганах
которого сохранились многочисленные предметы из кожи, дерева, меха, составляющие знаменитую
Пазырыкскую коллекцию Эрмитажа. Из приалтайских степей – междуречья Оби и Иртыша – происходят многие высокохудожественные золотые изделия, принадлежащие к так называемой Сибирской
коллекции Петра I. И наконец, географически и культурно образ России для европейцев ассоциируется с Сибирью – огромным суровым краем, землей ссылок и лагерей.
Главной идеей выставки было познакомить посетителей с историей, образом жизни и яркой культурой
незнакомого им кочевого народа, его контактами с мировыми цивилизациями – Ассирией, Ахеменидским Ираном, греческими полисами, Китаем. Одновременно предполагалось показать историю
и достижения российской и советской археологии с начала XVIII века до недавних исследований
эрмитажных экспедиций.
Большинство эрмитажных экспонатов на выставке – археологические материалы, представленные
Отделом археологии Восточной Европы и Сибири. Несколько предметов из элитных захоронений
скифского времени в Крыму, исследованных в XIX веке, были переданы из Отдела Античного мира.
Отдел истории русской культуры предоставил восемь гравюр с видами Санкт-Петербурга и Кунсткамеры первой половины XVIII века, а также семь акварелей 1730-х годов, запечатлевших предметы
из Сибирской коллекции Петра I.
Материалы Эрмитажа – всего более 800 предметов – составили основную часть лондонской выставки. Помимо них, на выставке был представлен портрет Петра I кисти Г. Кнеллера из коллекции королевы Елизаветы, 17 предметов из собрания Национального музея Республики Казахстан (Астана),
материалы из погребений Нимфейского некрополя из собрания Музея Ашмолеан в Оксфорде. Кроме
того, сам Британский музей поместил на скифскую выставку несколько экспонатов из знаменитого
Амударьинского клада, клинописные документы, отражающие контакты Ассирии со скифами, греческое блюдо с изображением лучника скифского облика.
Ярким вступлением к выставке стал зал с экспонатами, отражающими начало российской археологии в годы правления Петра I. По стенам здесь были выставлены портрет Петра и гравюры с видами Санкт-Петербурга и Кунсткамеры. В витринах в центре зала размещались золотые предметы из
Сибирской коллекции Петра I и передающие их акварели. Идея совместного экспонирования этих
произведений была реализована в Лондоне впервые и оказалась очень удачной.
Одним из наиболее сложных вопросов при создании выставки стал порядок представления экспонатов, имеющих необыкновенно широкий географический и хронологический охват. Исходя из того что
британская публика практически не имела представления о скифах (что и подтвердилось в отзывах
посетителей), выставка была построена тематически, без акцента на географические и хронологиче84
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СОЦИОЛОГИ О ВЫСТАВКАХ

С октября по декабрь 2017 года Эрмитаж активно посещала как петербургская, так и иногородняя
публика. Жители Санкт-Петербурга составили половину посетителей выставки.
Три пятых респондентов (59%) заранее не планировали знакомство с выставкой и приняли решение
о ее посещении в ходе своего визита в музей. Доля посетителей, которые специально пришли на выставку, составила 41%.
О временной выставке еще до посещения Эрмитажа знали 73% опрошенных. Среди источников информации, в первую очередь, названо межличностное общение. Различные интернет-ресурсы, среди которых лидируют официальный сайт Государственного Эрмитажа и социальные сети, на втором
месте. Кроме того, упоминаются средства массовой коммуникации – телевидение, пресса, наружная
реклама на стендах и в городских кафе, радио.
Выставка воспринималась публикой как органическое единство. В целом все ее 14 разделов были
интересны посетителям, повышенный интерес вызвали следующие тематические комплексы:
• Октябрьская революция,
• Романовы в кругу семьи,
• лазарет в Зимнем дворце,
• Февральская революция.
В анкетах подавляющего большинства опрошенных (95%) фигурируют позитивные отзывы о выставке, которые определили следующие факторы.

ПУБЛИКА ВРЕМЕННОЙ ВЫСТАВКИ «ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ И ЭРМИТАЖ В 1917 ГОДУ.
ИСТОРИЯ СОЗДАВАЛАСЬ ЗДЕСЬ»: ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ
Анкетный опрос русскоговорящих посетителей, осмотревших временную выставку, проводился
с 26 октября по 31 декабря 2017 года на основе технологии случайной выборки. Получено 315 правильно заполненных вопросников.
Выставка активно посещалась как индивидуально, так и организованными зрителями. Общее число
посетителей выставки за 58 рабочих дней насчитывает порядка 380 000 человек. Среднедневная
посещаемость, таким образом, 6550 человек.
Наблюдается почти равное долевое соотношение лиц мужского (46%) и женского (54%) пола. Большинство посетителей – практически двое из трех (68%) – молодые люди до 35 лет; посетители среднего возраста (35–54 года) – около одной пятой части (21%); старшая возрастная группа (55 лет
и более) составила порядка одной десятой части выборки (11% опрошенных). Средний возраст посетителя выставки равняется 32 годам. Зрители в своем большинстве имели высокий образовательный
уровень: 59% респондентов с высшим образованием, каждый четвертый с незаконченным высшим.
В составе публики превалировали посетители, имевшие гуманитарный, технический и экономический профили образования; их совокупная доля составляет 73%. Выставку посещали преимущественно люди, занятые активной трудовой деятельностью, а также учащиеся высших и средних учебных заведений.
Социальный состав аудитории выставки:
• Работающие (58%), представленные, в первую очередь,
инженерно-техническими работниками;
руководителями среднего звена;
профессионалами в области искусства (архитекторами, дизайнерами, музейными работниками, искусствоведами, гидами);
вузовскими, школьными и дошкольными педагогами;
• Учащиеся (32%) – студенты высших учебных заведений и ученики средних учебных заведений;
• Неработающие (10%) – пенсионеры, домохозяйки.

МАСШТАБНОСТЬ ЭКСПОЗИЦИИ

«Выставка поразила размахом и насыщенностью, атмосферностью. Впечатляет количество разнообразных экспонатов, разносторонне освещающих тему революции» (20 лет, студент, Санкт-Петербург);
«Выставка грандиозна, эпохальна и вместе с тем корректна и стилистически совершенна» (62 года,
преподаватель, Санкт-Петербург);
«Наверное, лучший российский проект, посвященный революционным событиям 1917 года, всесторонне презентующий всю сложную многомерность этого исторического периода» (22 года, политолог,
Санкт-Петербург).
ВЫСОКАЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТАВКИ

«Впечатляет полная информация о нашем прошлом и той роли, которую сыграли наши предки в становлении будущего моей страны» (49 лет, врач-терапевт, Санкт-Петербург);
«Очень познавательно. Чувствуется связь времен» (28 лет, юрист, Екатеринбург);
«Эта выставка позволяет по-новому взглянуть на историю нашей страны» (17 лет, школьница,
Санкт-Петербург).
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА

«Спасибо М. Б. Пиотровскому и сотрудникам Эрмитажа, которые создали данную выставку в условиях тотального замалчивания столь грандиозного исторического события» (63 года, историк,
Санкт-Петербург);
«Хорошо, что современная молодежь получила возможность узнать историю, которую уже переделали до неузнаваемости. Ту историю, которую сейчас знает лишь узкий круг специалистов» (51 год,
дизайнер интерьера, Москва);
«Выставка очень важна для воспитания подрастающего поколения» (47 лет, преподаватель,
Санкт-Петербург).
ОБЪЕКТИВНОСТЬ КУРАТОРОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

«Довольно сжато передана вся эпоха. Отсутствие субъективных аспектов очень примечательно. Спасибо организаторам» (19 лет, студентка, Санкт-Петербург);
«Большое спасибо за правдивый, документально обоснованный рассказ об истории нашей Родины.
Лица простых людей, солдат, офицеров, членов царской семьи смотрят в душу, сердце, волнуют мысли» (77 лет, преподаватель, Санкт-Петербург).
ВОССОЗДАНИЕ ДУХОВНОЙ АТМОСФЕРЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЭПОХИ

«Огромная благодарность директору и сотрудникам Эрмитажа! Полное ощущение трагедии, постигшей великую страну» (52 года, юрист, Санкт-Петербург);
«Чувствуется единение с великой историей нашей страны. Ради этого и приехал в Петроград – где,
как не здесь, находиться в 100-летнюю годовщину Октябрьской революции» (16 лет, учащийся средней школы, Москва);
«Выставка достаточно насыщенная, охвачены все самые важные аспекты того времени. Для меня,
как зрителя, было важно и интересно перенестись в эпоху революционного времени, чтобы полностью
проникнуться атмосферой» (23 года, дизайнер, Орел).
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«Многие экспонаты привлекательны тем, что они подлинные, органичны тем залам, в которых выставлены, и их больше нигде не увидишь» (14 лет, школьница, Москва);
«Выставка удивила, особенно двойной портрет с Николаем II и В. И. Лениным» (19 лет, студентка,
Санкт-Петербург);
«Необычайно поразили сохранившиеся дневники „Ники“ и супруги, а также подлинные костюмы»
(46 лет, учитель, Санкт-Петербург).

• подлинные документы (агитационные плакаты, материалы заседаний Временного правительства,
приказ № 1 Петросовета, телеграмма в Совет народных комиссаров от Уральского облсовета с сообщением о расстреле царя и его семьи, бюллетени для голосования в Учредительное собрание с партийными списками);
• лазарет, размещенный в Зимнем дворце с 1915 по 1917 год (фотографии залов, медсестер и врачей, хирургические инструменты);
• техника и оружие (броневик, винтовки американского, австрийского и японского производства,
российский бомбомет, австро-венгерский миномет, станковый пулемет «Максим»).

ПОКАЗ РЕДКО ДЕМОНСТРИРУЕМЫХ РАРИТЕТОВ

ЯРКИЕ, НАДОЛГО ОСТАЮЩИЕСЯ В ПАМЯТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ

«Выставка произвела неизгладимое впечатление» (30 лет, инженер, Екатеринбург);
«Завораживающая выставка. Заставляет вновь изучить историю революции» (18 лет, студент,
Санкт-Петербург);
«Смешанные чувства надолго останутся глубоко внутри» (17 лет, студентка, Санкт-Петербург).

69% посетителей выставки поделились теми мыслями и чувствами, которые вызывает у них Октябрьская революция 1917 года. Можно выделить четыре типа восприятия революции публикой эрмитажной выставки:
25% опрошенных рассматривают Октябрьскую революцию как историческую данность, которая «не
знает сослагательного наклонения» и нуждается в объективном изучении на основе подлинных свидетельств и документов;
23% респондентов считают революцию злом, принесшим России беспредельную жестокость, насилие, беззаконие, разруху;
для 13% революция 1917 года – великое эпохальное событие, которое привело к культурному обновлению и созданию мощной державы;
у 8% посетителей революция вызывает противоречивые чувства: гордость, восхищение и надежду
наряду со скорбью и жалостью.
А. А. Рощин, Т. И. Галич

ДИЗАЙН ВЫСТАВКИ

«Выставка оформлена в соответствии с масштабами тех исторических событий, которым она посвящена» (23 года, режиссер, Санкт-Петербург);
«Замечательная выставка как с точки зрения материала, информации, так и с точки зрения подачи,
приемов экспонирования» (23 года, специалист по учету музейных предметов, Коломна);
«Грамотно сделанная выставка. Все расположено крайне удобно для осмотра» (24 года, инженер,
Челябинск).
ХОРОШЕЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Информации много, и вся она донесена доступно, интересно смотреть и читать, не утомляет» (30 лет,
специалист по межкультурной коммуникации, Санкт-Петербург);
«Большой объем очень важной и хорошо изложенной информации. Особенно мне понравился аудио
гид» (14 лет, школьница, Москва);
«Тексты крупные, хорошо видимые. Кадры кинохроники отлично дополняют соответствующие разделы выставки» (36 лет, бухгалтер, Санкт-Петербург).

СПОРЫ О ВЫСТАВКЕ «ЯН ФАБР: РЫЦАРЬ ОТЧАЯНИЯ – ВОИН КРАСОТЫ»
Выставка стала самой массовой за все время наблюдений на выставках современного искусства
(число посетителей составило примерно 1 000 000 человек), самой резонансной и спорной. Бурные
обсуждения и споры между ее сторонниками и противниками развернулись на всей широте информационного пространства – в СМИ и Интернете, а также на страницах нескольких книг отзывов.
О том, что публика разделилась в оценках этой выставки, свидетельствуют и материалы проведенного социологического исследования. Число оценивших ее положительно составило 67% в эрмитажных
залах и 52% – в Главном штабе. Общее количество противоречивых и отрицательных оценок, полученных на основной площадке выставки, достигло 33%, в Главном штабе – 48%.
Самыми распространенными реакциями на выставку в целом стали интерес, любопытство, недоумение и удивление. Последние из названных особенно проявились в Главном штабе. Здесь же, в отличие от другой части выставки, чаще встречались такие острые реакции, как раздражение и внутренний протест. Приведенные данные указывают на более проблемный характер восприятия экспозиции,
развернутой в Главном штабе.
Опросы показали, что составы обеих аудиторий были довольно схожими. Среди посетителей преобладали молодежь в возрасте до 30 лет (60%), женщины (70%), люди с высшим и неполным высшим
образованием (более 80%), преимущественно гуманитарного (30%) и технического (23%) профиля.
Число представителей различных художественных профессий составило 13%. Аудитории различались лишь тем, что процент петербуржцев в Главном штабе был выше, чем на основной площадке
выставки (70% против 45%).
Значимым показателем, во многом объясняющим указанные реакции зрителей, является характер
посещения. Среди посетителей Главного музейного комплекса, специально пришедших на выставку
Яна Фабра, было всего 29%, в Главном штабе – 36%. Эту меньшую часть публики преимущественно
составляли постоянные посетители музея и его временных выставок – молодые петербуржцы. Основная же масса публики оказалась на выставке случайно. Если говорить о приезжих, то большинство
из них не были готовы к встрече с современным искусством в Эрмитаже и никак не ожидали увидеть
рядом с классическими произведениями работы современного автора.
Судя по ответам респондентов, в которых упоминались многие залы, выставка была воспринята достаточно полно. При этом до 80% всех опрошенных назвали произведения Яна Фабра, произведшие
наиболее сильное впечатление. Одни из них вызвали положительный отклик, другие – отторжение.
В лидеры предпочтений вышли «Глупость, стоящая на смерти», «Тщеславие, стоящее на смерти»,
«Ангел с раскрытыми руками», «Мои королевы», «Верность и повторение смерти», «Глава Х». Самыми непопулярными стали «Карнавал мертвых дворняг», «Протест мертвых бездомных котов»
и «Я позволяю себе истекать».

Неоднозначное впечатление выставка оставила у 4% респондентов. По их мнению, на выставке
представлено мало экспонатов. Также имеются замечания по поводу мелкого шрифта и недостаточной информативности текстов. Ряд опрошенных считают, что музыкальное сопровождение усилило
бы «атмосферность» выставки:
«Интересно, но экспозиция мала. Хотелось бы побольше экспонатов и истории» (43 года, заместитель начальника предприятия, Московская обл.);
«Некоторые этикетки неудобно читать из-за мелкого шрифта и недостаточного освещения. Иногда
неочевидно соотношение между этикеткой и предметом» (23 года, искусствовед, Санкт-Петербург);
«Высокий уровень экспликаций и информационных листов, но некоторые вещи все же недостаточно
раскрыты» (42 года, искусствовед, Москва);
«Мне понравилось, особенно то, что показаны даже мелкие детали тех времен. Однако я бы добавила
музыку для большей атмосферности» (24 года, менеджер культурных проектов, Казахстан).
1% опрошенных высказались о выставке критически, так как сочли неудачным оформление и недостаточным количество материалов, посвященных Октябрьской революции:
«Мне не очень понравилось оформление выставки. Стенды с плакатами очень высоки и при их огромности не очень легко воспринимаются» (31 год, юрист, Санкт-Петербург);
«Выставка ориентирована на иностранцев и очень поверхностно знающих свою историю. Произошла
революция, непонятно – почему, зачем? Где Декреты о мире и земле? Ни слова о Троцком» (преподаватель, 45 лет, Москва).
В перечень экспозиционных комплексов, оставивших у посетителей самое сильное впечатление,
вошли:
• разделы, связанные с семьей Романовых (дневник Николая II, Акты об отречении от престола
Николая II и великого князя Михаила Александровича, письма, одежда, фотографии, игрушки цесаревича Алексея, штык, который использовался при убийстве царской семьи);
• двойной портрет Николая II и В. И. Ленина;
• архивные фото- и видеоматериалы, посвященные Первой мировой войне и революционным
событиям;
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Позитивно оценившим воздействие произведений были характерны реакции восхищения, сочувствия, экзистенциальные переживания и размышления: «восхищаюсь мастерством, невероятной
техникой», «поражаюсь воображению художника», «испытываю жалость к брошенным на улице животным, меня эмоционально пробивает жестокость людей», «погружаюсь в переживания и раздумья
о жизни и смерти», «размышляю о новых, острых, провокативных средствах, которые использует
современное искусство».
Часть зрителей особо отметила прием сопоставления работ Яна Фабра с признанными шедеврами
(«это здорово! Интеграция в классическое искусство привносит явные параллели и переклички»,
«хочется всматриваться, разбираться с контекстом», «воспринимаю классическое искусство с другого ракурса», «работы Фабра хорошо вписались в постоянную экспозицию, оживили ее»).
В то же время оппонирующая часть публики заявила о непонимании и неприятии работ художника
(«я не понимаю, в чем смысл, что хотел этим сказать автор», «я в шоке – сколько жуков он убил!», «это
кич», «эпатаж», «не искусство, а аттракцион», «вульгарно, антиэстетично, не достойно Эрмитажа»).
Многих в Главном штабе возмутили две работы Яна Фабра, посвященные проблеме жестокого обращения с животными. Поскольку они были поняты буквально, объектом морального осуждения стали
не те, кто выбрасывает своих домашних питомцев, обрекая их на гибель, а сам художник, а также
музей, показавший такие работы.
Существенно важно было узнать мнение зрителей о целях проведения выставки Яна Фабра, для чего
в анкету был включен вопрос «Как вы думаете, зачем Эрмитаж показывает работы этого современного автора вместе с классическими?». На этот раз публика проявила большее единодушие. На обеих
площадках в качестве самых значимых были выделены цели: побудить к размышлениям, обсуждениям и спорам, к размышлениям о расширении границ дозволенного в искусстве, привлечь внимание
зрителя к современному искусству, затрагивающему острые и актуальные проблемы.
Приведенные данные убеждают в том, что, демонстрируя подобное искусство, Эрмитаж достигает
этих целей.
Что касается диалога современного художника с классическими произведениями, на который рассчитывает музей, то следует признать – эта идея прочитывается пока сравнительно небольшой частью
аудитории (19% на основной площадке выставки и 24% в Главном штабе). Она воспринимается компетентным зрителем и остается трудной для массового, мало подготовленного посетителя.
На основании результатов исследования можно сделать вывод, что, несмотря на неоднозначное отношение к выставке Яна Фабра как спорному проекту, публика в большинстве своем признала важными цели ее проведения.
И. А. Богачева

Заметим, что число тех, кому не понравились некоторые картины художника, не превысило 10%.
Чаще всего критиковалась «Аврора» как не соответствующая героико-романтическому образу, сложившемуся у зрителей.
Анализ высказываний о воздействии произведений А. Кифера выявил широкий спектр самых разнообразных реакций и позволил составить их типологию. Были выделены следующие типы зрительских
реакций:
– восхищение («поражаюсь видению художника», «поражает масштаб картин», «захватывает дух»,
«восхищаюсь тем, как это выглядит вблизи и издалека», «поражает рельеф письма, необычная цветовая палитра»);
– погружение в картину («я как будто попадаю в саму картину», «кажется, что я нахожусь именно
там, чувствую воздух и пространство, слышу шорох камыша», «картина оживает, охватывает меня
целиком»);
– сопоставление с реальностью, ассоциации («узнаю наши пейзажи, озера и дороги», «читаю по
памяти Болдинский цикл Пушкина», «как будто вижу ужасы войны ушедших эпох»);
– размышления и экзистенциальные переживания («думаю, художнику было важно напомнить, что
все, что остается после войны – это унылые пейзажи с искореженным железом», «это как бы эхо из
прошлого», «размышляю о том, что всех нас ожидает в мире, и у меня возникают тревожные чувства», «думаю о мимолетности существования и вечности», «в картинах много тайны и непростых
смыслов, какого-то особого настроения, но мне хотелось бы больше надежды»).
Встречались и реакции непонимания («мне не очень это понятно», «не понимаю, зачем там книга»,
«не ясно название выставки»).
Здесь же приходится сказать, что выставка, задуманная как посвящение выдающемуся русскому поэту, в большинстве случаев воспринималась без этого авторского посыла. Ее название, по признанию
70% опрошенных, не оказало влияния на восприятие представленных работ. Как выяснилось, они
были мало или совсем не знакомы с творчеством Велимира Хлебникова, что, разумеется, не могло не
препятствовать их пониманию замысла выставки, а также более глубокому пониманию произведений
немецкого художника.
В заключение еще раз отметим, что выставка пользовалась успехом у широкой публики, вызвала
живой отклик и получила одну из самых высоких оценок среди выставок современного искусства.
И. А. Богачева

ВЗГЛЯД ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА ВЫСТАВКИ «ЭРМИТАЖНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕКСТИЛЯ.
ИСТОРИЯ» И «ЭРМИТАЖНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ТЕКСТИЛЯ. РЕСТАВРАЦИЯ»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ ОТ ВЫСТАВКИ «АНСЕЛЬМ КИФЕР – ВЕЛИМИРУ ХЛЕБНИКОВУ»

За время работы выставки ее посетило около 370 000 человек; в рамках исследования, посвященного ее восприятию, с августа по сентябрь 2017 года было опрошено 300 человек.
Аудитория выставки оказалась достаточно молодой – возраст 63% посетителей не превышал 35 лет.
Люди старшего трудоспособного возраста составили 22%, а зрителей старше 55 лет оказалось всего
15%. Преобладание женской публики на выставке было значительным – 79% против 21% мужской
аудитории. Уровень образования посетителей был достаточно высок – 61% с высшим образованием,
в том числе 2% с ученой степенью, студентов около 33%, а школьников старших классов – около 9%.
Интерес к выставке проявили 32% посетителей гуманитарных специальностей, но в равной степени ею заинтересовалась публика с техническим профилем образования (28%). Доля специалистов
с художественным образованием в области дизайна, живописи, реставрации и разработки моделей
одежды – 15%. Половину посетителей выставки составили петербуржцы, 10% зрителей из Москвы,
жители других регионов России – 37%.
Поскольку выставка имела сложную разноплановую структуру, 21% зрителей потребовалось на ее
осмотр от получаса до часа, а 17% посвятили выставке 1–2 часа. Кроме того, 5% посетителей отметили, что посещают выставку уже второй раз, открывая для себя новые детали и вникая в сопроводительную информацию. Тем не менее 23% музейной публики уделяли на осмотр всего 5–15 минут. Этот
результат коррелирует с данными по вопросу о частоте посещения, на который 24% посетителей ответили, что впервые посещают Эрмитаж. Преобладающее большинство аудитории выставки (49%) –
постоянные посетители Эрмитажа, тогда как 26% бывали в музее ранее один-два раза.
Что касается мотивов посещения, 19% зрителей пришли в Эрмитаж исключительно ради этой выставки. К целевой аудитории можно также отнести 41% посетителей, имевших в планах и посещение выставки, и осмотр постоянных экспозиций, а также часть петербургской публики (7%), планировавшей
осмотр нескольких новых временных выставок за один визит. Наиболее эффективными источниками предварительного информирования были устная передача рекомендаций о посещении в ыставки

Выставку, показанную в Николаевском зале Зимнего дворца в период с 30 мая по 4 сентября 2017
года, посетили около 600 000 человек. Состав ее аудитории был довольно типичным для высокого
сезона и схожим с составом публики Главного музейного комплекса. Основными посетителями были
иногородние (70%), женщины (69%), люди с высшим и неполным высшим образованием (74%), преимущественно техническим (31%) и гуманитарным (20%). Среди зрителей оказалось много молодежи (64%), особенно студентов и школьников. Специальный, целенаправленный характер посещения
выставки был выявлен у сравнительно небольшого сегмента публики (12%) – постоянных посетителей
Эрмитажа, петербуржцев. Остальная часть посетителей, состоящая в основном из приезжих, попадала на нее случайно. Однако это обстоятельство не повлияло на высокую оценку выставки. Она понравилась подавляющему большинству (почти 90%) зрителей. Острых негативных реакций, какие встречались на выставке «Ян Фабр: рыцарь отчаяния – воин красоты», здесь замечено не было – работы
А. Кифера не вклинивались в основную экспозицию, и художник не стремился эпатировать публику.
Выставку признали интересной не только достаточно подготовленные, но и мало искушенные зрители, для которых она оказалась «неожиданной», «необычной». Лишь 2% назвали ее скучной. Она
вызвала живой отклик у аудитории: «эмоциональная», «экспрессивная», «символическая», «тревожная» и «поэтичная».
Большинство респондентов (свыше 80%) указали понравившиеся им произведения, часть из которых
стала лидерами предпочтений: «Без названия. 2015–2016», «Без названия. 2016», «Без названия.
2015–2017». Довольно часто также упоминались: «Велимиру Хлебникову. Судьбы народов», «Новое
учение о войне», «Дух над водою» и «Морские сражения».
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(37%) и информация на официальном сайте Государственного Эрмитажа (34%). Из наружной рекламы о выставке узнали 9% респондентов, примерно столько же решили посетить выставку после
прочтения аннотации в социальных сетях (9%) и репортажей на других сайтах сети Интернет (8%).
Различные аспекты построения и оформления выставки были оценены достаточно высоко, в диапазоне от 4,2 до 4,7 баллов из 5. Посетители по достоинству оценили разнообразие представленных
экспонатов (4,7) и их расположение в пространстве залов (4,7). Прозрачность связей между экспонатами в различных разделах выставки была оценена публикой на 4,6 балла. Мнения о качестве
и объеме сопроводительной информации отличались в зависимости от способа ее подачи: больше
всего зрителям пришлись по душе видеомониторы (4,6), демонстрирующие процесс реставрации тканей. Фильм, подготовленный к выставке, был оценен в среднем на 4,5 балла. А вот настенные тексты
и этикетки к экспонатам получили с позиции зрителей оценку 4,4. Не очень высокая оценка (4,4) отразила некоторые трудности, которые посетители испытывали при детальном осмотре мелких вещей
в витринах и круговом осмотре костюмов. Кроме того, участники исследования оценивали освещение отдельных экспонатов и качество освещения настенных текстов, оба параметра получили равную
оценку 4,2 по пятибалльной шкале.
Несмотря на то что выставка была насыщена пояснительной информацией, раскрывавшей процесс
реставрации от А до Я, для посетителей некоторые моменты остались не до конца понятными или же
появлялось желание самостоятельно искать информацию.
Чрезвычайно информативными и значимыми оказались ответы посетителей о том, чего им не хватало
и что хотелось бы добавить или подкорректировать. 12% из 300 опрошенных посетителей хотели бы
видеть расширенную информацию о каждом экспонате на этикетке, чтобы текст частично дублировал
видеоинформацию с мониторов. Было отмечено, что тексты аннотаций трудны для прочтения из-за
цветного фона и бликов. 9% респондентов хотели бы видеть больше экспонатов, больше костюмов
и платьев, но не столько парадных, сколько повседневных, использовавшихся в быту. Зрители также интересовались сопоставлением стилей одежды разных сословий в рамках одной исторической
эпохи, а также высказывали пожелания о дополнении одежды элементами обуви и головных уборов.
Об улучшении качества и количества освещения проголосовали 9%. Несколько человек предложили
добавить интерактивный компонент, пригласить сотрудников, которые смогут кратко рассказать об
истории экспонатов, будучи облачены в одежду в стиле представленной эпохи. Также посетителей
волновало удобство осмотра экспонатов, расположенных выше человеческого роста.
Ответы публики на вопрос о том, почему им запомнился конкретный экспонат или раздел выставки,
позволили выявить два основных мотива, определивших фокус внимания зрителя, его интересы и позицию во время осмотра. Художественно-эстетический мотив посещения основывался на внимании
к эстетическому совершенству вещей (изысканности, изяществу, яркому сочетанию красок, декоративным узорам), а также на детальном изучении методов, технологий, материалов и приемов – как
создателей шедевров, так и реставраторов (68%). В формулировках посетителей часто встречается
и культурологический мотив (32%), который предполагает интерес к культуре повседневности, истории быта и традиции, отношению к телу в различные эпохи и телесным практикам, связанным с ношением одежды.
Проведенное социологическое исследование показало, что эрмитажный проект «Эрмитажная энциклопедия текстиля» служит эффективным средством погружения зрителя в драматургию реставрационного процесса, ведущего от осколков шедевра, разрушенного временем, через выстраивание
мозаики фрагментов к целостному облику вещи, пережившей не одну эпоху. В этом, наверное, и заключалась главная изюминка прошедшей выставки.
Л. Я. Рахманова
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Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову
В последние несколько лет в Москве и Петербурге прошли выставки главных мастеров немецкого неоэкспрессионизма: Георга Базелитца в Русском музее, Маркуса Люпертца в Эрмитаже, Герхарда Рихтера в Еврейском музее. Теперь вступает Ансельм Кифер.
Эрмитаж в течение девяти лет вел переговоры с художником, который во время прошлогоднего приезда в Петербург выбрал место
для своего проекта в музее и определил его тему.
Два имени: одно – романтическое и отсылающее к Гофману – принадлежит немецкому художнику, который родился в 1945 году
в финале Второй Мировой войны, и другое – взятое родившимся
за 60 лет до него русским поэтом и вызывающее в памяти славянскую архаику. Оба они равноправны и вынесены в заглавие выставки.
Павел Герасименко. «В Эрмитаже открылась выставка
Ансельма Кифера». «Коммерсант», 4 июня 2017 года
Выставка оказалась даже лучше, чем ожидали, а ожидания были
немалые. Кифер не просто художник, но интеллектуал и гуманист, который стремится работать на границах живописи и поэзии, и у него получается. Кроме того, он еще и принадлежит к тому
послевоенному поколению, для которого война всегда остается
неким фактором личной ответственности, а оттого гуманизм – не
абстрактный, а этическая позиция не превращается в морализаторство.
«О выставке „Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову“».
107,4 | Business FM, 6 июня 2017 года

Евгений Авраменко. «Эрмитаж представил уникальный
фотоархив братьев Хенкиных». «Известия», 4 июля 2017 года
Впервые Отдел современного искусства показывает произведения
не мировых звезд, а никому прежде не известных фотографов-любителей, снимавших два города почти 100 лет назад… Приятным
сюрпризом стало оформление выставки… Вместо привычной развески отпечатков (чаще всего по хронологии или тематически) они
создали выставку-инсталляцию, выставку – образ фотолаборатории, в которой могли печатать свои снимки Хенкины. Красный
свет, ванночки для проявки отпечатков, стенды для развески «контролек» с названиями.
Вадим Михайлов. «Тарелка с молотком».
«Санкт-Петербургские ведомости», 7 июля 2017 года
Для демонстрации фотонаследия 80-летней давности кураторы эрмитажной выставки – Дмитрий Озерков и его Отдел современного искусства – подобрали точный образ, проведя параллель
между постепенно проступающим на фотобумаге изображением
и свойством человеческой памяти меняться под влиянием исторических событий.
Ольга Маслова-Вальтер. «В Главном штабе Эрмитажа
выставлены снимки Берлина и Ленинграда 1930-х годов».
«Ведомости», 24 июля 2017 года

Николаевского зала Зимнего дворца не узнать – он превратился в стильную галерею современного искусства таких размеров,
какие прежде бывали разве что в Америке, но теперь, когда художники и галеристы взялись осваивать индустриальные руины,
появились и в Европе. Вернее, зала вообще не видно − в нем временно образовалась анфилада из трех «белых кубов», уходящих
идеально ровными стенами под самый потолок… Словом, эрмитажное посвящение Велимиру Хлебникову и Октябрьской революции разыгрывается в декорациях «война дворцам» − не в том
смысле, чтобы их разрушать, а в том, чтобы полностью игнорировать. Хотя избавиться от мысли, что в самом конце Невской анфилады, главной частью коей и является Николаевский зал, находится комната, где было арестовано Временное правительство,
невозможно.

Словом, даже красное затемнение не в силах заглушить свет, льющийся из этих фотографий. Снимки братьев Хенкиных пережили
столько десятилетий архивного сна, переживут они и многоумные
кураторские выверты – глядишь, и настанет день, когда мы увидим их во всей обезоруживающей простоте и ясности и узнаем еще
что-то очень важное «о времени и о себе». Ведь герои и персонажи этих фотографий не позируют перед объективом, не стараются быть лучше и красивее, чем на самом деле. Манера Хенкиных
невероятно современна именно потому, что они старались ловить
жизнь как она есть, непричесанную, в движении, на лету. Поэтому
каждый зритель тоже невольно становится ее участником, как человек, идущий мимо раскрытой двери и случайно увидевший стол
под клетчатой скатертью, ребенка, играющего на полу, женщину,
поднявшую руки перед зеркалом. Наверное, так увидели бы предвоенные Ленинград и Берлин малые голландцы – если бы туда перенеслись.

Анна Толстова. «Исаак Велимирович Кифер».
«Коммерсант», 9 июня 2017 года

Татьяна Вольтская. «Вода в кувшине».
«Радио Свобода», 25 августа 2017 года

Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина
1920–1930-х годов
Отдел современного искусства Эрмитажа представил публике очередной эксклюзив − чудом сохранившийся семейный фотоархив, освещающий неофициальную жизнь Ленинграда и Берлина 1920−1930-х годов. Выставка «2Хенкин2» открывает России
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и миру имена братьев Хенкиных. И, судя по всему, их творчество
займет свою нишу в истории фотографии.
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Владимир Каневский. Фарфоровые цветы
Природа создала цветы, которые показывают свою красоту, а потом быстро умирают. Цветы, которые создает удивительный автор
Владимир Каневский, соперничают с вечностью и могут радовать
глаз на протяжении бесконечно долгого времени.
Анастасия Яланская. «Эрмитаж представил выставку
фарфоровых цветов Владимира Каневского».
«Петербургский дневник», 6 июля 2017 года

ВЫСТАВКИ

Арапский зал и Ротонду Зимнего дворца заполонили маки, ландыши, розы, сирень... Выполненные из фарфора цветы и бутоны
раскрашены вручную и посажены на металлический каркас в виде
стеблей растений с тонко прочеканенными лепестками. Достоверность и особое очарование цветам-обманкам придают и небольшие изъяны – следы от насекомых и гусениц.
Людмила Леусская. «Флора из фарфора».
«Санкт-Петербургские ведомости», 13 июля 2017 года
Эрмитажная энциклопедия текстиля. История. Реставрация
Выбор экспонатов для выставки обусловлен не столько их уникальностью и высоким художественным уровнем, сколько возможностью наглядно показать, как решаются сложные реставрационные задачи и как постепенно за восемьдесят лет менялся сам
подход к реставрации памятников, какие методы по-прежнему актуальны и какие новые направления преобладают сегодня. Некоторые памятники имеют свою уникальную реставрационную историю.
Диана Мицкевич. «Арт-маршрут: Эрмитажная энциклопедия
текстиля. История и реставрация».
«InterModa.ru», 29 июля 2017 года

В Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа открылась выставка, которую директор музея Михаил Пиотровский назвал
эстетской. Она представляет зрителю искусство давно утраченное,
которое можно назвать предшественником современной фотографии – гравированный портрет, и открывает имя выдающегося мастера. Это имя, как и статус одного из самых значимых художников-графиков XVIII столетия, оставившего заметный след
в Германии, Франции и России, обозначено в названии выставки – «Георг Фридрих Шмидт (1712–1775). Гравер короля».
Людмила Леусская. «Гравер короля. Король гравюры».
«Санкт-Петербургские ведомости», 12 сентября 2017 года
Метаморфозы фарфоровой пластики Инны Олевской
Творчество Инны Олевской – мастера росписи по фарфору, скульп
тора, автора оригинальных сервизных форм, талантливого живописца и художника театра – виртуозно и многогранно. Оно не
только обогащает петербургскую художественную школу фарфора, но и остается значительным явлением современного декоративно-прикладного искусства. Самобытный талант, яркая индивидуальность и великолепное мастерство позволяют ей создавать
неповторимые произведения, которые завоевывают искреннюю
любовь ценителей и профессионалов искусства фарфора.

Парадный костюм Петра I, сшитый для коронации супруги-
Екатерина Кудасова. «Метаморфозы фарфоровой
императрицы, кафтан и штаны, поднятые археологами с запластики. В Эрмитаже открывается необычная выставка».
тонувшего в 1724 году судна, и кукла-голландка, подаренная
«Аргументы и факты», 25 сентября 2017 года
Александру I, − все это теперь можно увидеть не через призму
фотоархивов, а своими собственными глазами на выставке «ЭрКочергин. Избранное. К 80-летию Эдуарда Степановича
митажная энциклопедия текстиля».
Кочергина
Алина Малютина. «Что смотреть на выставке
Юбилейную выставку к 80-летию самого именитого театрального
„Эрмитажная энциклопедия текстиля“».
художника Санкт-Петербурга Эдуарда Кочергина устроили в Эр«Собака», 1 августа 2017 года
митаже. Это глубочайший поклон тому, кто стал классиком русГлавный петербургский музей никогда не демонстрировал тканей
ского театра и русской литературы при жизни, но всегда будто бы
из своего собрания в таком объеме, многообразии и хронологичеоставался в тени иных великих.
ском охвате. Из 50 000 единиц текстильной коллекции отобрано
Кира Долинина. «Художник в кубе».
около 300 экспонатов – самое лучшее и интересное.
«Коммерсант», 24 октября 2017 года
Евгений Авраменко. «Эрмитаж представил моду,
В Эрмитаже открылась выставка в честь 80-летия Эдуарда Конеподвластную времени».
чергина. Редкое по достоинству юбилейное торжество, да и му«Известия», 23 августа 2017 года
зей под стать юбиляру. Кочергин − театральный художник, уважение к которому даже в театральной среде, живущей ревностью
Георг Фридрих Шмидт (1712–1775). Гравер короля
и ехидством, безусловно. Он один из создателей легендарного
Шмидт выбрал портрет своей основной специальностью. И выБДТ эпохи Георгия Товстоногова – главный художник этого теаставка в основном об этом – о том, как известные живописные
тра с 1972 года. Бенефисы Олега Басилашвили, Олега Борисова,
оригиналы становились всемирно известными через репродуциЕфима Копеляна, Иннокентия Смоктуновского были предугаданы
рование их Шмидтом. Для портретируемого выбор гравера даже
его эскизами к оформлению спектаклей, в которых они сыграли
в случае самого удачного живописного портрета был шагом огромсвои лучшие роли.
ной важности: от него зависело, какой предстанет модель перед
Станислав Савицкий. «Выставка в честь 80-летия
аудиторией куда более массовой, чем у исходного произведения.
Эдуарда Кочергина открылась в Эрмитаже».
Шмидт совершал чудеса: умудрялся в сухом резце сохранить мяг«Деловой Петербург», 17 ноября 2017
кость и ветреность живописных форм, выкраивал из прямой геометрической штриховки кружева самых тонких, самых брабантЗимний дворец и Эрмитаж в 1917 году.
ских манжет, встраивал в изящный овал то, что на холсте было
История создавалась здесь
вписано в строгий прямоугольник, «упаковывал» в лист бумаги то,
что занимало несколько квадратных метров в зале дворца, менял
Главная выставка года, приуроченная к 100-летию революции, отнаряды согласно нуждам момента, иногда позволял себе шутить
крылась в Эрмитаже. Таким музей еще не видели: внешние стены
и подмигивать друзьям-живописцам.
Зимнего дворца прожекторы окрасили в красный – именно такоКира Долинина. «Резец для подражания».
«Коммерсант», 8 сентября 2017 года
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го цвета было здание на момент событий 1917 года, красным оно
стало и изнутри. «Отречемся от старого мира!», «Да здравствует

ВЫСТАВКИ

Учредительное собрание!» – ряды кумачовых полотнищ с лозунгами, встречающие гостей на входе, одновременно и впечатляют,
и устрашают. Проект под названием «Зимний дворец и Эрмитаж
в 1917 году. История создавалась здесь» для именитого музея, как
это ни удивительно, стал первым опытом такого рода выставок.
Пять залов, более 350 экспонатов из десятка разных музейных собраний, репродукции, видеопроекции, аудио – с такими масштабами здесь еще не работали.

эпизодов. В этом и пафос выставки-перформанса: люди гибнут, но
культура – никогда. Ради этой простой мысли, выраженной многосложно, многопланово и изящно, в Эрмитаж сходить надо. Штурмом только брать ни к чему.

Инга Бугулова. «Говорящий дворец».
«Российская газета», 26 октября 2017 года

Джакомо Кваренги (1744–1817). Архитектор и рисовальщик

Экспозиция построена в неявном диалоге с пропагандистской
лентой Эйзенштейна и опровергает сложившиеся под влиянием
кино вымыслы о «штурме Зимнего», но исторический и документальный жанр выставки не способен скрыть ее явную монархическую направленность – главное внимание здесь уделено последним обитателям Зимнего дворца. Метафорой отечественной
истории можно считать впервые выставленную картину: на обороте парадного портрета Николая II, созданного художником Галкиным в 1896 году для актового зала коммерческого училища,
в 1924 году художником Измайловичем была написана фигура
Ленина на фоне Петропавловской крепости. В таком виде картина много лет провисела в советской школе.
Павел Герасименко. «Эрмитаж встретил
зрителей революционными плакатами».
«Ведомости», 30 октября 2017 года
Кто бы мог подумать, что наступит момент, когда постоянные посетители Эрмитажа смогут испытать потрясение сильнее, чем те,
кто впервые переступил порог музея. Порог в данном случае не
фигура речи. В Большом дворе Зимнего дворца обосновался броневик «Враг капитала», с такого же в апреле 1917 Ленин призывал к социалистической революции. Иорданская галерея, через
которую посетители попадают в музей, сплошь увешана кумачовыми стягами с революционными лозунгами: «Отречемся от старого мира», «Долой министров-капиталистов», «Да здравствует
Учредительное собрание»... Парадную лестницу венчает огромный плакат с изображением рабочего, молотом сокрушающего оковы. Все это имеет отношение к выставке «Зимний дворец
и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь», развернутой в парадных залах Невской анфилады дворца. Она завершает
масштабный проект Эрмитажа, посвященный 100-летию революции, – «Штурм Зимнего».
Людмила Леусская. «Штурм года».
«Санкт-Петербургские ведомости», 30 октября 2017 года
К юбилею революции привычный облик парадных дворцовых интерьеров изменили до неузнаваемости: красные полотнища, увеличенные до гигантских размеров фотографии и световые эффекты сразу, с порога берут в плен, погружают в революционное
прошлое…
Светлана Конокотина. «Эрмитаж. Говорим и показываем».
Телеканал «Санкт-Петербург», 31 октября 2017 года
Эрмитаж рассказывает «как все было на самом деле» с бесстрастностью ученого, гордясь тем, что это первая за 100 лет выставка
о революции, подготовленная музеем. Конечно, лукавит: здесь акцентируют внимание не на хаосе, а на его преодолении, рассказывают, как Эрмитаж сопротивлялся разграблению, как революция
превратилась из главного события в жизни страны в один из ее
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Ольга Комок. «Преодоление хаоса: выставка „Зимний дворец
и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь“».
«Петербургский дневник», 21 ноября 2017 года

Настоящим музеем Кваренги, конечно, остается именно город.
Однако чтят архитектора и родной Бергамо (в этом, «юбилейном»,
году там прошло несколько мероприятий), и петербургский музей.
Эрмитаж представил Кваренги как рисовальщика – и архитектурного, и шире. Тут и чертежи его собственных зданий, и рисунки
с них, и рисунки с чужих построек. Легкая рука блистательного
ученика Рафаэля Менгса и Стефано Поцци оживляет сухость формальных зачастую экзерсисов. Еще больше развлекает публику на
выставке раздел, посвященный карикатурам и шаржам на Кваренги, чей несчастный нос и проигранная битва за здание Биржи
с Тома де Томоном были сюжетом для нескончаемых шуток.
Кира Долинина. «Герой одного города.
Джакомо Кваренги в Петербурге».
«Коммерсант», 20 декабря 2017 года
Голос времени. Советский фарфор: искусство и пропаганда.
Из цикла «Поднесение к Рождеству»
В Эрмитаже открылась выставка «Голос времени. Советский
фарфор: искусство и пропаганда», посвященная 100-летию русской революции и одновременно входящая в серию «Поднесение
к Рождеству», которая проводится совместно с Императорским
фарфоровым заводом. Возможно, кому-то сочетание − пропаганда и Рождество − покажется неуместным. Но за 18 лет существования проекта получилась самая умная, интеллектуально насыщенная выставка. Выставка показывает, как менялся советский
фарфор.
Вадим Михайлов. «Тарелка с молотком».
«Санкт-Петербургские ведомости», 26 декабря 2017 года

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2017 году сотрудниками Отдела научной
реставрации и консервации
было отреставрировано 6623 памятника
культуры и искусства

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
И КОНСЕРВАЦИИ В 2017 ГОДУ

В том числе:
станковая живопись

412

темперная живопись

37

монументальная живопись

65

восточная живопись

20

графика

727

скульптура и цветной камень

107

памятники прикладного искусства

2533

произведения из органических материалов

196

ткани и водоразмываемая живопись

142

драгоценные металлы

269

часы и музыкальные механизмы

1825

мебель

63

люстры

56

фотографические материалы

Лаборатория научной реставрации монументальной живописи.
Художники-реставраторы за работой
96

РЕСТАВРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Ряд экспонатов был подготовлен к масштабным выставкам, посвященным 100-летию Октябрьской революции. В Лаборатории
научной реставрации фотоматериалов были отреставрированы
фотографии с изображением царевича Алексея, стреляющего из
лука, и заседания Государственной Думы. В обоих случаях, помимо реставрации отпечатков, была проведена большая работа
с надписями, пометками, имеющими важное историческое значение.
В Лабораторию научной реставрации графики поступило много
брошюр, журналов, книг, плакатов и графических произведений.
Особенность работы состояла в разнообразии техник, качества бумаги и характера повреждений.
В Лаборатории научной реставрации станковой живописи завершена реставрация картины Караваджо «Юноша с лютней». После раскрытия от желтого лака и записей картина в значительной
степени преобразилась, приблизившись к авторскому колориту.
Полотно было выставлено на временной выставке из цикла «К завершению реставрации», сопровождавшейся научным изданием,
рассказывающим об этапах реставрации картины.
Художники-реставраторы монументальной живописи продолжают проект по реставрации большеформатных фресок школы Рафаэля. В 2017 году были представлены промежуточные результаты
раскрытия живописи фрески «Пейзаж с фавном и нимфами».
Государственный Эрмитаж в 2017 году был представлен на
Международной специализированной выставке по сохранению,
реставрации, использованию и популяризации культурного наследия «Denkmal Россия – Москва 2017». На стенде Эрмитажа были
показаны ролики об Отделе научной реставрации и консервации,
профильные издания, организованы мастер-классы по реставрации графических произведений. Издательством Государственного
Эрмитажа для выставки был выпущен информационный буклет
о реставрации в Эрмитаже.
30 марта 2017 года состоялась встреча Клуба Друзей Эрмитажа, посвященная работе реставраторов. На базе Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» были организованы
посещения реставрационных лабораторий, а также ряд мастер-

Монтаж экспонатов выставки «Эрмитажная
энциклопедия текстиля. Реставрация»

Лаборатория научной реставрации драгоценных металлов. Обсуждение
промежуточных итогов сотрудничества Государственного Эрмитажа,
концерна Carl Zeiss Microscopy и группы компаний OPTEC group

Мастер-класс по реставрации и консервации мебели. Омский областной
музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. Заведующий
Лабораторией научной реставрации мебели В. А. Градов

Салон RESTAURO-MUSEI, г. Феррара (Италия). Мастер-класс
по монтированию и реставрации фотоматериалов

Обучающий курс «Вопросы восполнения утрат и тонирования
реставрационных мастиковок на предметах декоративно-прикладного
искусства». Музей-заповедник «Херсонес Таврический», г. Севастополь

классов – по реставрации книг и произведений графики; технике
создания и реставрации мозаичного набора из лазурита и малахита; по цианотипии. Проходят регулярные занятия для посетителей из цикла «Возрождая прошлое», включающего лекции,
мастер-классы и экскурсии по лабораториям Отдела научной реставрации и консервации.
Успешно продолжается реализация программы «Сохраним культурное наследие вместе» – совместный проект нашего музея
и Компании Coca-Cola в России. Традиционно реставраторы Эрмитажа, пройдя стажировки в зарубежных музеях и профильных
центрах, делятся полученным опытом с коллегами в регионах.
В 2017 году проведены мастер-классы по реставрации и консервации мебели (в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля), произведений графики (в Екатеринбургском музее изобразительных искусств), темперной живописи
(в Приморской государственной картинной галерее, Владивосток), тканей (Улан-Удэ, Бурятия).
Государственный Эрмитаж в седьмой раз принял участие в работе
Салона экономики культуры, реставрации, сохранения и популяризации культурного и природного наследия (RESTAURO-MUSEI) в Ферраре (Италия). В программу вошли мастер-классы по

монтированию и реставрации фотоматериалов, реставрации мозаичного набора из лазурита и малахита. Были прочитаны лекции
по истории эрмитажной реставрации, реставрации произведений
живописи и фотографических материалов.
Двадцать лет работы отметила программа «Эрмитажная школа
реставрации (куратор М. В. Мичри). Этой дате была посвящена
прошедшая в ноябре 2017 года в Свердловском областном крае
ведческом музее IV Научно-практическая конференция «Эрмитажная школа реставрации: итоги и перспективы». Были представлены доклады и презентации сотрудников Государственного
Эрмитажа, музеев России и Казахстана; подведены итоги работы
за прошедшие годы; обозначены перспективы развития программы и темы дальнейших стажировок.
В 2017 году по программе «Эрмитажная школа реставрации»
состоялись также обучающие курсы «Основы превентивной консервации и реставрации фотографических материалов» (на базе
«Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника», Керчь) и «Вопросы восполнения утрат и тонирования реставрационных мастиковок на предметах декоративно-прикладного
искусства» (на базе Государственного историко-археологического
музея-заповедника «Херсонес Таврический», Севастополь).
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МИКЕЛАНДЖЕЛО МЕРИЗИ
ДА КАРАВАДЖО (1571–1610)
ЮНОША С ЛЮТНЕЙ
Италия. 1595–1596 гг.
Холст, масло. 94 × 119 см
Инв. № ГЭ-45

Хранитель Т. Б. Бушмина
Художник-реставратор В. А. Коробов
Состояние сохранности единственной картины Караваджо в России всегда поддерживалось специалистами музея на должном
уровне. Однако слои пожелтевшего лака и записи искажали авторский замысел. Картина поступила в Лабораторию научной
реставрации станковой живописи Государственного Эрмитажа
в мае 2015 года.
Реставрация картины сопровождалась подробным технико-технологическим исследованием с помощью современного высокоточного оборудования. Перед реставратором, согласно традиции
эрмитажной школы реставрации, стояла задача раскрыть картину таким образом, чтобы оставить тонкую пленку старого лака,

Общий вид картины до реставрации

Общий вид картины после реставрации
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Деталь картины до реставрации:
а) в прямом освещении видны мелкие записи,
б) в боковом освещении видны точечные выпуклости по всей
поверхности

Деталь картины после реставрации в прямом освещении:
утоньшен и выровнен лак, удалены потемневшие записи,
восполнена живопись на утратах

и поэтому было решено проводить работу послойно, постепенно
утоньшая лаковое покрытие по всей поверхности.
По мере утоньшения промежуточного лакового слоя проявились
множественные разновременные записи и прописки. Основные
обширные прописи с использованием жженой умбры темного цвета проходили практически по всему фону вокруг фигуры. Граница
луча света на стене предположительно в XIX веке была подправлена таким образом, чтобы луч скользящего света не касался края
головы юноши, поэтому полоска света была сужена. Была «улучшена» прическа юноши: волосы с правой стороны были немного
укорочены, что придало голове большую симметрию. Отдельные
более плотные прописи были нанесены вокруг изображения кувшина и вдоль всего левого края картины. Цветок фиолетового
ириса, трудноразличимый до реставрации, был правлен плотным
слоем краски темно-оливкового цвета, правее от него находилась
пропись темной полупрозрачной краской. Весь темный фон в левой верхней четверти полотна был сплошь прописан зеленоватокоричневой краской в стремлении прикрыть мельчайшие потертости по верхушкам выпуклостей. Под этими прописками с трудом
просматривались изображение торцевой стены комнаты и два фи-

олетовых ириса, которые почти сливались с темным фоном. Поздняя прописка нивелировала и заглушала многообразие живописного приема художника. Удаление широких прописок позволило
освободить авторскую структуру, открыть переходы от плотных
слоев живописи до полупрозрачных слоев краски.
Визуальный эффект, полученный после раскрытия, дал возможность увидеть иную поверхность − излучающую отраженный свет
от поверхности картины, свет, создающий вибрацию и искристость
красок за счет сложной многогранной фактуры. При удалении
реставрационных наслоений по всей поверхности также открывались мельчайшие потертости и небольшие утраты живописи,
скрывавшиеся под прописками. Струны лютни были правлены поверх реставрационных слоев лака. Сложность в раскрытии была
обусловлена необходимостью, с одной стороны, смягчить резкие
очертания новоявленных струн наряду с опасной возможностью
удалить их изображение вовсе, с другой – сохранить баланс соотнесенности между авторской живописью и поздними правками,
определить гармонию, создать согласованность деталей реставрационных элементов с оригинальной живописью, если эти элементы лежат на утратах подлинника. С учетом таких обстоятельств
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КРАСНОФИГУРНАЯ ПЕЛИКА
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОДВИГА ГЕРАКЛА

работа потребовала компромиссного решения проблемы и ювелирного подхода в реставрации. Существенно обращали на себя
внимание записи в виде пятен на изображении лица, груди и рук
юноши, а также на белой рубашке. Записи находились на светлых
и темных участках живописи по местам потертостей и утрат, мелких выпуклостей, что представляло дополнительную сложность
в их удалении. В теневых участках лица, шеи и рук юноши записи
прикрывали потертости до темного грунта.
В процессе раскрытия было установлено, что все эти записи состоят, как правило, из двух слоев. Поздние записи, широкие и потемневшие, скрывали под собой записи меньшего размера, лежащие
по местам утрат и потертостей авторской живописи. Записи, расположенные без промежуточного лакового слоя непосредственно
на авторской живописи, имели диффузионное сцепление между
собой и по этой причине полностью не удалялись, а лишь растачивались. После удаления поздних записей и прописок на контрольных участках велась работа по окончательному выравниванию лакового слоя. Был подведен реставрационный грунт в места утрат
и проведена регенерация лакового слоя поверхности картины.
Для придания живописи защитного и оптически объединяющего
слоя картину покрыли мастичным лаком с терпентином. Восполнение утрат живописи осуществлено с использованием реставрационных красок «Маймери». Ввиду того что освобожденные от
прописок потертости верхнего красочного слоя по фону в целом не
нарушали цветотонального единства и целостного восприятия картины, было решено тонировать их точечно и выборочно, так, чтобы
минимальное вмешательство в авторскую живопись не заглушало
эстетически художественную и историческую ценность памятника.

ИКОНА «БОГОМАТЕРЬ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ» В СЕРЕБРЯНОМ ПОЗОЛОЧЕННОМ
ОКЛАДЕ
Москва. Икона: вторая половина XVII в. Оклад: 1823 г.
Дерево, темпера, серебро, медь; чернь, позолота, серебрение, финифть,
чеканка, филигрань, гравировка. 128,5 × 79,5 × 2,5 см
Инв. № ЭРО-8836

Хранитель А. А. Солин
Художники-реставраторы: М. В. Веревкин под руководством
И. К. Малкиеля (Лаборатория научной реставрации
драгоценных металлов); С. О. Осипова (Лаборатория научной
реставрации темперной живописи)
При поступлении в Лабораторию научной реставрации драгоценных металлов оклад был сильно потемневшим, отсутствовали или
были деформированы некоторые необходимые элементы крепежа
деталей, на пластинах фона и рамок различимы следы ударов,
в результате которых были повреждены эмалевые накладки, разорваны и смяты филигранные венцы.
После полной разборки оклада детали были очищены от загрязнений и окислов, смятые фрагменты филиграни расправлены
под микроскопами Zeiss Axio Zoom V16 и LYNX EVO. Все фрагменты сварили лазером по местам разрывов. Работа сильно осложнялась хрупкостью витой серебряной проволоки филиграни.
Поверхность медной фольги, находившейся под филигранными
частями, была покрыта слоем воска и копоти и корродирована,
слой серебрения на многих открытых участках утрачен. Рентге100

Аттика. Ок. 350–340-х гг. до н. э.
Глина; краснофигурная роспись, накладные краски. Высота 34,7 см
Инв. № П.1839-26

Хранитель Д. Е. Чистов
Художник-реставратор Б. А. Кутергина

Икона «Богоматерь всех скорбящих радость». До реставрации

Икона «Богоматерь всех скорбящих радость». После реставрации

нофлуоресцентный анализ не выявил ртути, обязательно присутствующей при амальгамном серебрении. Вероятно, фольга была
положена при поновлении или реставрации, так как техника
гальванического нанесения металлов, заменившая чрезвычайно
вредную амальгамную, была изобретена в 1838 году, в то время
как оклад датируется 1823 годом. Утраты серебрения были восстановлены с помощью аппарата для локального нанесения гальванических покрытий. Старая нить, на которую крепилась фольга,
была повреждена и потеряла эластичность. Рабочей группой было
принято решение о замене нити на новую с использованием имеющихся в фольге отверстий.
Под эмалевыми накладками находились бумажные вкладыши с водяными знаками, фрагменты контрэмали и даже семена растений.
После расчистки от мела трещины и сколы эмали были заполнены
светоотверждаемым полимерным композитом. В лаборатории провели восстановление резьбовых соединений, изготовили утраченные элементы крепежа, необходимые для прочности конструкции.
Места соприкосновения проложили картонными прокладками для
предотвращения дальнейшего повреждения красочного слоя выпирающими винтами. Для защиты от потемнения поверхность серебряных деталей была покрыта раствором паралоид В-72.

Художник-реставратор Лаборатории научной реставрации темперной живописи С. О. Осипова провела обследование живописи
под окладом, показавшее наличие угрозы осыпей: в верхней части иконы имелись отставания грунта с красочным слоем в виде
вертикальных вздутий, по всей поверхности многочисленные
приподнятости в виде «грядок». В средней и нижней частях иконы были обнаружены обширные пустоты (отставания красочного
слоя от основы). Требовалось провести укрепление красочного
слоя и грунта. На поверхность вздутий через японскую равнопрочную бумагу наносился слабый теплый раствор рыбьего клея.
Участок накрывался тонкой фторопластовой пленкой и слегка
прогревался феном. На вздутие кистью дополнительно наносился
клей, при этом участок периодически прогревался феном. Когда
красочный слой и грунт достигали необходимой эластичности,
поверхность аккуратно разглаживалась фторопластовым шпателем. В места отставаний шприцем подводился более крепкий
клей. После выравнивания вздутий, подведения клея и просушивания электрическим шпателем через фильтровальную бумагу
на поверхность ставились прессы (мешочки с песком). Через несколько недель заклейки и излишки клея были удалены с живописной поверхности.
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В 2017 году была завершена реставрация пелики с изображением
Геракла, настигающего Керинейскую лань. Среди наблюдающих
за совершением подвига персонажей выделяется крылатая фигурка Ники, появление которой свидетельствует об успехе героя. Этот
сюжет уникален для вазописи керченского стиля, благодаря чему
пелика, великолепная роспись которой дополнена накладными
красками, вызывает большой научно-исследовательский интерес.
Полноценному изучению памятника, однако, препятствовала его
плохая сохранность, усугубленная позднейшими реставрационными вмешательствами: клей после предыдущей реставрации
потерял прочность и сильно потемнел. Имелись значительные
загрязнения, дно сосуда было покрыто плотными карбонатными
корками, в черепке обнаружены водорастворимые соли, наносившие непоправимый вред росписи в виде шелушения и осыпей
лака. На всей поверхности наблюдались многочисленные потертости, сколы, щербины, значительные утраты. Гипсовые восполнения во многих местах утрачены.
Внимание исследователей обращало на себя применение накладных красок (желтой, красной) в элементах, которые обычно
в вазописи того времени исполнялись иначе, например, на трех
фигурах на стороне Б. Сомнению подвергалась и подлинность
красочного слоя на сидящей женской фигуре, а также на фигурах
Геракла и Ники. Было высказано предположение о дополнениях и записях, сделанных при предыдущей реставрации. Старые
восполнения из гипса в отдельных местах накладывались на оригинальную поверхность памятника, создавая сложности при его
атрибуции.
Перед началом реставрационных мероприятий в Отделе научнотехнической экспертизы были проведены исследования для определения состава краски. С помощью рентгенофлуоресцентного анализа было установлено, что накладные желтая и красная
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краски по составу отличаются от красок, использовавшихся для
росписи в IV веке до н. э., в то время как сизая краска на лани
и белая краска на женских фигурах оригинальные. В секторе
керамики Лаборатории научной реставрации предметов прикладного искусства также был проведен ряд исследований, в том
числе в ультрафиолетовом освещении, и обнаружены поновления
подлинной белой краски на обеих женских фигурах. После выполнения всех исследований и тщательной расчистки, а затем
укрепления оригинальной белой и сизой красок, пелика была
демонтирована, остатки старого клея, записи и утратившие прочность восполнения удалены. Затем начался долгий процесс склеивания пелики, который сильно осложнялся тем, что многие фрагменты при предыдущей реставрации были подпилены в местах
сломов и имели площадь соприкосновения от 1 до 3 мм, а иногда
совсем не соприкасались. Верхняя и нижняя части пелики были
собраны по отдельности и, после укрепления и мастиковки швов
склейки на внутренней поверхности, соединены между собой.
Многочисленные утраты на тулове были восполнены гипсом, утраты края венчика восполнили по форме, снятой с неповрежденного
участка венчика. Затем восполнения затонировали в цвет, близкий к цвету черепка, без воспроизведения элементов росписи.
В результате проведенных работ были открыты участки росписи,
ранее скрытые наслоениями записей и гипса, появилась возможность дальнейшего исследования памятника, уточнения его атрибуции и датировки.

ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ, СТРЕЛЯЮЩИЙ ИЗ ЛУКА
Неизвестный фотограф. 1918 г.
Желатиновый отпечаток. 21,3 × 15,6 см
Инв. № ЭРФт-36643

Хранитель Н. Ю. Аветян
Художник-реставратор О. Н. Эбертс
Бронзовый декор после реставрации

Художник-реставратор С. А. Кутергин

предыдущей реставрации (клея, олова) бронзовые детали были
зафиксированы изнутри латунными проволочными скобами,
которые придали необходимую прочность и замкнутость всей
конструкции. Затем была проведена кропотливая работа по восполнению утраченных фрагментов. С имеющихся оригинальных
частей декора, симметричных утраченным, сняли силиконовые
формы, с помощью которых изготовили восполнения из двухкомпонентной эпоксидной смолы. Далее из латунного проката толщиной 1 мм по контуру воссозданных элементов были выпилены
основы для восполнений. На них разместили и зафиксировали
объемные фрагменты из эпоксидной смолы. Основы с приклеенными восполнениями крепились при помощи латунных проволочных скоб, которые фиксировали конструкцию изнутри. Видимые
на лицевой стороне концы скоб были обрезаны и расклепаны. После фиксации восполнения затонировали. Комплекс реставрационных мероприятий завершился монтажом вазы.
В результате реставрационных работ бронзовому декору был возвращен знаменитый блеск, столь характерный для французской
бронзы XVIII – начала XIX века, вазы обрели экспозиционный
вид. Учитывая культурно-историческую и художественную значимость этих памятников, их экспонирование предполагается на
постоянной выставке «Под знаком орла» в Главном штабе по сторонам картины Ораса Верне «Инвалид, подающий прошение Наполеону на параде гвардии перед дворцом Тюильри в Париже».

В собрании Эрмитажа хранятся прекрасные образцы стиля ампир, парные вазы Севрской манфуктары. Причиной реставрации
одной из ваз послужило ее нестабильное состояние. Бронзовые
и стальные детали были покрыты коррозионными наслоениями
и многочисленными царапинами; позолота потерта, в некоторых
местах утрачена. На поверхности фарфора наблюдались стойкие
загрязнения, особенно там, где к нему прилегали металлические
части. Ранее ваза уже реставрировалась. На внутренней поверхности бронзовых деталей имелись следы старой пайки оловом,
которая утратила прочность, из-за чего бронзовый литой декор
в нижней части вазы потерял форму, не прилегал к поверхности
фарфора. Некоторые фрагменты бронзового декора отделились;
также имелись утраты, которые было необходимо восполнить для
придания памятнику прочности и экспозиционного вида.
Перед реставрационными мероприятиями экспонат был детально
изучен. Для проведения анализов использовался рентгенофлуоресцентный анализатор, визуальные исследования проводились
под микроскопом Leica c 40-кратным увеличением. Реставрационные работы начались с демонтажа металлического крепления
тулова вазы, ручек, ножки и постамента. Затем были удалены
загрязнения с фарфора, расчищены от загрязнений бронзовые
и стальные детали, коррозия на них стабилизирована. Основную
сложность при реставрации представляло укрепление оригинального бронзового декора. После удаления загрязнений и следов
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ВАЗА ЯЙЦЕВИДНОЙ ФОРМЫ
Франция. Севрская фарфоровая мануфактура. Ок. 1804 г.
Фарфор, голубой фон, ляпис-золочение; бронза, позолота.
Высота 107 см, диаметр 51 см
Инв. № ЗФ-24967

Хранитель Я. Э. Виленский
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Фотографический отпечаток поступил в реставрацию перед выставкой «1917. Романовы и революция. Конец монархии» (Центр
«Эрмитаж • Амстердам», 4 февраля – 17 сентября 2017 года).
Сцена, запечатленная на фотографии, относится к периоду ссылки
последнего русского императора Николая II в Тобольске.
С оборотной стороны фотографии имеется множество надписей,
пометок и штампов, которые свидетельствуют о долгой истории
бытования отпечатка.
При поступлении в реставрацию отпечаток был загрязнен и деформирован, с многочисленными дугообразными заломами от захвата пальцами. Левый нижний угол утрачен, имелся небольшой
разрыв у верхнего правого угла. На поверхности изобразительного слоя были потертости, мелкие царапины, отпечатки пальцев,
в темных участках изображения – выпадение серебра. По левому
краю в нижней части наиболее жесткие заломы привели к растрескиванию и отслоению желатинового слоя. Приклеенная с оборотной стороны бумажная наклейка – рыхлая, сильно деформированная из-за усадки неравномерно нанесенного клея. Наиболее
повреждена была ее нижняя часть по линии сгиба: имелись утраты, разрывы, едва державшиеся мелкие фрагменты.
Был принято решение о демонтаже наклейки. После проведения
проб выяснилось, что клей, на который крепится наклейка, водорастворим. Однако под воздействием влаги рукописные надписи,
пометки и ретушь могли быть легко утрачены, тогда как они являются неотъемлемой частью исторического облика экспоната. Поэтому был необходим метод демонтажа наклейки только с локальным увлажнением. Эта операция отличалась особой сложностью.
На небольшой участок наносили компресс из водного раствора
метилцеллюлозы. Для размягчения клея требовалось довольно
длительное время, а даже при небольшом и локальном увлажнении основа отпечатка сильно коробилась. Нельзя было допускать
ее заломов, а также повреждения самой наклейки. После размягчения клея фрагмент наклейки отделяли от отпечатка, метилцеллюлоза удалялась, а участок подсушивался между листами
фильтровального картона под небольшим грузом. Таким образом,
без переувлажнения отпечатка наклейка была демонтирована,
затем промыта от остатков клея и укреплена. Японской бумагой
были укреплены разрывы и восполнены утраты. С отпечатка удалили поверхностные загрязнения и остатки клея, разрывы фотографии и отставания желатинового слоя укрепили.
Для исправления деформаций отпечаток и наклейка были увлажнены через мембранную ткань Gore-Tex (материал, обеспечивающий увлажнение без прямого контакта с водой), а затем помещены
в пресс между листами картона до полного распрямления. После
завершения реставрационных мероприятий для фотографии было
изготовлено выставочное паспарту.
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ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ В 2017 ГОДУ

К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В РОССИИ
Голос времени. Советский фарфор: искусство и пропаганда : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 240 с. : ил. – (Поднесение к Рождеству)
ISBN 978-5-93572-761-1
Каталог подготовлен к традиционной выставке цикла «Поднесение к Рождеству», организованной
Государственным Эрмитажем и АО «Императорский фарфоровый завод» в рамках мероприятий, посвященных событиям октября 1917 года. В каталог вошло более 100 произведений, демонстрирующих развитие агитационного фарфора на протяжении 1919 – 1980-х годов.

КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ
Голландская живопись XVII–XVIII веков : каталог коллекции : в 4 т. / И. А. Соколова ;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – Т. 1 : Алдеверелд–Винк. –
440 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-745-1 (т. 1)
ISBN 978-5-93572-744-4
Первый полный научный каталог голландской живописи XVII–XVIII веков в собрании Государственного Эрмитажа. Коллекция очень велика, в ней более полутора тысяч полотен, за небольшим исключением представлены все художественные центры Голландии и значительное число выдающихся
мастеров Золотого века.
Материал разбит на несколько томов. В первый том включены работы художников от Алдеверелда
до Винка, среди них и прославленные живописцы, и малоизученные мастера. Максимально учтена
вся научная литература и архивные материалы. Треть вошедших в издание произведений публикуется впервые.

Сергей Эйзенштейн. «Октябрь» в Зимнем / К. А. Малич ;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 76 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-757-4
В брошюре предпринята попытка реконструировать историю создания С. М. Эйзенштейном и Г. В. Александровым фильма «Октябрь», снятого к десятилетию Октябрьской революции. Особое
внимание уделено эпизодам, которые снимались в Зимнем дворце и на Дворцовой площади.

Голландская живопись XVII–XVIII веков : каталог коллекции :
в 4 т. / И. А. Соколова ; Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – Т. 2 : Винкбонс–Люст. – 384 с. : ил.

Зимний дворец. Октябрь 1917 : Сборник воспоминаний участников Октябрьской революции /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 164 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-746-8 (т. 2)
ISBN 978-5-93572-744-4
Во второй том каталога коллекции голландской живописи XVII–
XVIII веков в собрании Государственного Эрмитажа включены
работы художников от Винкбонса до Люста. В приложении воспроизведены образцы владельческих и прочих печатей, сохранившихся на оборотных сторонах картин.

ISBN 978-5-93572-752-9
Сборник воспоминаний участников революционных событий 1917 года, написанных в жанре ретроспективных мемуаров.

Эрмитаж. От февраля к Октябрю. 1917. Архивные документы /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 712 с. : ил. – (Страницы истории Эрмитажа)

Русская живопись XIX века : каталог коллекции / Ю. Ю. Гудыменко ; Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 424 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-743-7
Сборник посвящен деятельности музея в 1917 году. Помимо документов, многосторонне освещающих деятельность Эрмитажа, в сборник включены архивные документы, рассказывающие
о противостоянии музея и власти после октябрьского переворота,
а также статьи из газет революционного времени и большое количество фотографий Художественно-исторической комиссии, зафиксировавших разгром помещений Зимнего дворца после ареста Временного правительства.

ISBN 978-5-93572-737-6
В каталоге представлены произведения русской школы живописи ХIХ столетия, созданные художниками, авторство которых бесспорно или предположительно. Произведениям русских художников
ХIХ века, авторство которых не установлено, будет посвящен отдельный том. В издании не представлены художники, получившие образование за пределами Российской империи. Большинство
включенных в настоящее издание работ публикуется или воспроизводится впервые. Многие из них
получили новые атрибуции и датировки, что нашло отражение в каталоге.

Museo Statale Ermitage. La scultura italiana dal XVII al XVIII
secolo Da Bernini a Canova : catalogo della collezione / Sergej
Androsov ; Ermitage Italia, Venezia. – Milano : Skira, 2017. –
336 p. : ill.

Революционное время в Русском музее и в Эрмитаже (Воспоминания графа Д. И. Толстого) /
Государственный Эрмитаж. СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 56 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-748-2
Издание воспоминаний директора Императорского Эрмитажа графа Д. И. Толстого подготовлено
по материалам: «Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–
XX веков» (Москва, 1992); текст публикуется без изменений; включены архивные фотографии и документы.

ISBN 978-88-572-3417-5
Каталог итальянской скульптуры XVII–XVIII веков из собрания
Государственного Эрмитажа.
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Реальность и волшебство: фарфор Нелли Петровой : альбом к выставке в Государственном
Эрмитаже ; Санкт-Петербург, 23 мая – 3 сентября 2017 г. / сост. : С. А. Краева; авторы статей :
А. Д. Боровский [и др.] ; авторы аннот. и каталожных описаний: Е. М. Михайлова [и др.]. – СПб. :
Изд-во «Русская коллекция», 2017. – 258 с. : ил.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК
Византия сквозь века : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2017. – 428 с. : ил.

ISBN 978-5-00067-039-2
Издание знакомит с творчеством петербургского художника-фарфориста Нелли Петровой. Большинство представленных работ созданы после выхода в свет первого монографического альбома мастера «Истоки» (2010) и публикуются впервые. Помимо фарфоровых произведений в книгу вошли
графические работы Нелли Петровой: портреты, эскизы, наброски.

ISBN 978-5-93572-718-5
Издание подготовлено по материалам выставки «Византия сквозь века». Каталог знакомит с произведениями византийского искусства из различных музеев Греции: скульптурой, мозаиками, фрагментами фресок, литургическими сосудами, ювелирными изделиями, иллюминированными рукописями,
живописными и мозаичными иконами. Представленные на выставке экспонаты охватывают весь
период существования византийской культуры – со времени ее становления до падения Константинополя в 1453 году.

Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову. Судьбы народов :
каталог выставки. – СПб. : Изд-во «НП-Принт», 2017. –
308 с. : ил.

Мариано Фортуни. «Волшебник из Венеции». Коллекционер.
Художник. Кутюрье : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 296 с. : ил.

ISBN 978-3-901935-57-2
В каталоге выставки представлены около 30 новых работ Кифера, специально созданных для этого проекта, и статьи российских
и зарубежных авторов.

ISBN 978-5-93572-705-5
Каталог подготовлен к одноименной выставке. В издании представлены созданные Мариано Фортуни ткани и платья, рисунки
для печати на ткани, пробные оттиски, хранящиеся в Государственных музеях Венеции и частных собраниях. Работы Фортуни дополнены историческими аналогиями – старинными тканями
и одеждой из его коллекции в Палаццо Фортуни и Палаццо Мочениго, а также экспонатами из собрания Государственного Эрмитажа.

Нефертари и Долина цариц. Из Египетского музея в Турине / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 376 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-728-4
Каталог выставки из Египетского музея в Турине, на которой было представлено 255 памятников,
связанных со знаменитой гробницей Нефертари – жены Рамсеса II, – а также находки, отражающие
царскую идеологию и быт царского дворца эпохи Нового царства. Особый раздел посвящен памятникам мастеров, создававших царские гробницы и обитавших в поселке Дейр эль-Медина. Материалы
выставки включали поздние расписные саркофаги из вторичных погребений в Долине цариц, а также
ряд папирусов погребального характера с Книгой Мертвых и Книгой Амдуат.

Творческий почерк: к юбилею издания «Книги Бытия» Андрей Ланского : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 68 с. : ил. – (Художник и книга ;
вып. 4)
ISBN 978-5-93572-713-0
Каталог выставки, приуроченной к юбилею издания «Книги Бытия» Андрея Ланского (1902–1976),
появившейся в 1966 году. Наряду с иллюстрациями в книге Ланского в каталог вошло более 50 изданий, обозначающих несколько важных для ее восприятия контекстов (иллюстрации к рассказу
о сотворении мира, «рукописные книги» ХХ века, книжные работы мастеров абстрактного искусства).

Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920–
1930-х годов : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. –
СПб., 2017. – 224 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-735-2
Каталог к одноименной выставке, организованной Государственным Эрмитажем совместно с Ассоциацией «Архив братьев Хенкиных». На выставке впервые демонстрировалось более 140
фотографий Хенкиных из уникального семейного архива. Кадры,
запечатленные Яковом и Евгением Хенкиными, – это виды двух
городов, массовые мероприятия, бытовые сцены, портреты родных и друзей.

Маноло Бланик. Обувь как искусство : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 164 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-717-8
Каталог выставки знакомит читателей с произведениями современного обувного искусства и графическими работами из архива
Маноло Бланика. Предметы обуви были выполнены мастером
с 1972 по 2017 год и показывают развитие его стиля, а также отражают вкусы общества в этот период.
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«Музыкальный салон» и другие картины Пьеро Пицци Каннеллы : каталог выставки / Рим : Il Cigno
GG Edizioni, 2017. – 112 с. : ил.

Фарфоровые цветы Владимира Каневского : каталог выставки / Е. С. Хмельницкая ;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 168 с. : ил.

ISBN 978-8878-313-736
Каталог выпущен к выставке «„Музыкальный салон“ и другие картины Пьеро Пицци Каннеллы», на
которой было представлено 28 полотен из собрания автора, относящихся преимущественно к последнему десятилетию его творчества. Тексты на русском и итальянском языках.

ISBN 978-5-93572-707-9
Издание подготовлено к одноименной выставке, на которой было представлено более 50 цветочных
композиций художника. Владимир Каневский выработал свою собственную технологию изготовления фарфоровых цветов, свою узнаваемую манеру ви́дения и воплощения в избранном материале
мира живой природы.
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«Да будет память…» К 300-летию Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской
апостольской церкви : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2017. – 72 с. : ил.

Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 388 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-733-8
В каталоге реставрационной части выставки «Эрмитажная энциклопедия текстиля» представлено
162 экспоната из всех отделов музея. Жизнь этих предметов была неоднократно продлена благодаря
реставрации. Это прежде всего знамена и штандарты, с работы над которыми началась история реставрации тканей в Эрмитаже, шпалеры и декоративные вышивки, предметы церковных облачений,
светского и военного костюма, а также мемориальный костюм российских императоров. Интерес также представляет история реставрации и консервации археологических тканей.

ISBN 978-5-93572-747-5
Каталог выставки знакомит читателя с основными вехами истории армянской церкви в СанктПетербурге, а также с историей эрмитажного собрания предметов, ранее принадлежавших армянской церкви Святой Екатерины на Невском проспекте. В каталог включены книги, в том числе напечатанные в первой армянской типографии Санкт-Петербурга, икона, серебряная церковная утварь,
богато украшенные священнические облачения.

Георг Фридрих Шмидт (1712–1775). Гравер короля : каталог
выставки / Н. К. Масюлионите ; Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 200 с. : ил.

Эрмитаж в фотографиях – 2017 : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 248 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-725-3
Каталог подготовлен к временной выставке, посвященной творчеству одного из самых выдающихся художников-графиков
XVIII века – Георга Фридриха Шмидта, придворного гравера
прусского короля Фридриха Великого. В каталог вошло около 70
гравюр этого мастера из собраний Государственного Эрмитажа
и Государственного Русского музея, большинство из которых –
портреты именитых современников Шмидта: императоров и императриц, политиков и священнослужителей, философов и мыслителей, актрис и художников, чьи имена в свое время гремели по
всей Европе.

ISBN 978-5-93572-765-9
В каталоге запечатлены разнообразные моменты многоликой жизни музея.

Метаморфозы фарфоровой пластики Инны Олевской : каталог выставки / Е. С. Хмельницкая ;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во «Чистый лист», 2017. – 224 с. : ил.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ЭРМИТАЖА В ДРУГИХ МУЗЕЯХ

ISBN 978-5-90152-865-5
В издание вошло более 50 произведений художника и скульптора Императорского фарфорового завода Инны Олевской. Традиции и новаторство, художественное наследие и современность – важные
составляющие творческого метода Инны Олевской.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
1917 Romanovs and Revolution. The End of Monarchy / Nieuwe Kerk / Hermitage Amsterdam, 2017. –
200 p. : ill.

«В стране Дильмун, где восходит солнце…» Археологические
сокровища из Национального музея Бахрейна.
3–1-е тысячелетия до н. э. / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 108 с. : ил.

ISBN 978-90-78653-67-7
К выставке, состоявшейся в Центре «Эрмитаж • Амстердам», был подготовлен каталог на английском
и голландском языках, который включил более 250 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного архива Российской Федерации в Москве и Военно-исторического музея
артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Статьи каталога рассказывают о
ключевых моментах российской истории, связанных с революцией, о судьбе семьи Николая II.

ISBN 978-5-93572-769-7
В издании, подготовленном к одноименной выставке, вошло
более 170 памятников из коллекции Национального музея Бахрейна, в основном найденных в ходе археологических раскопок
на территории Бахрейна за последние шестьдесят лет. Брошюра знакомит читателя с культурным наследием Бахрейна, где
в 3–1-м тысячелетиях до н. э. процветала одна из самых развитых
цивилизаций в Аравийском заливе – Дильмун.

Old Masters from the State Hermitage Museum / Mitsumura
Printing Co., Ltd, 2017. – 260 p. : ill.
Каталог подготовлен к выставке «Старые мастера» из собрания
Государственного Эрмитажа, которая была показана в трех музеях
Японии: Галерее Центра искусств Мори, Токио; Музее изящных
искусств префектуры Аити, Нагоя; Музее изящных искусств префектуры Хиого, Кобэ. Экспозиция включала 85 живописных произведений, созданных в XVI–XIX веках.

Микеланджело Меризи да Караваджо. «Юноша с лютней». К завершению реставрации /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 108 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-759-8
Издание посвящено одному из шедевров коллекции Государственного Эрмитажа – картине Микеланджело Меризи да Караваджо «Юноша с лютней» – и приурочено к выставке, знаменующей завершение реставрации полотна. Книга знакомит читателя с историей картины и особенностями реставрации, проведенной в 2015–2017 годах и сопровождавшейся подробным технико-технологическим
исследованием с помощью современного высокоточного оборудования.
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Peter the Great, a Tsar in France. 1717 / Palace of Versailles / Lienart, 2017. – 240 p. : ill.

В РОССИИ

ISBN 978-2-35906-222-9 English
ISBN 978-2-35906-201-4 French
Каталог, подготовленный к выставке «Петр Великий. Царь во Франции. 1717», проходившей в Национальном музее Замка Версаль, включает более 180 экспонатов из коллекции Государственного
Эрмитажа. Это заказанные или купленные Петром I во Франции живописные полотна, гравюры, приборы и инструменты. В составе экспозиции костюм Петра Великого и вещи, которые царь брал с собой в путешествия по Европе, экспонаты, рассказывающие о первом европейском путешествии Петра
в 1697–1698 годах.

Птицы богов Олимпа. Прикладное искусство Европы XVI–XIX веков из собрания
Государственного Эрмитажа : каталог выставки. – СПб. : Изд-во «Славия», 2017. – 108 с. : ил.
ISBN 978-5-9501-0283-7
Каталог выставки, проходившей в Центре «Эрмитаж • Выборг». Экспозиция была посвящена теме
птиц, сопутствующих богам древнего Олимпа. На выставке было представлено около 200 экспонатов – памятников прикладного искусства. Выполненные в XVI–XIX веках, они демонстрируют
виртуозное мастерство художников прикладного искусства Италии, Франции, Германии, Англии.
Объединенные одной тематикой, они показывают разнообразие ее восприятия в ту или иную эпоху.

Восток и Запад: старинное оружие из собрания
Государственного Эрмитажа : каталог выставки. – СПб. : Изд-во
«Славия», 2017. – 96 с. : ил.

Прикосновение к античности. Кратер краснофигурный со сценой
жертвоприношения. Выставка одного шедевра из собрания
Государственного Эрмитажа / Е. Б. Ананьич. – Приморская
государственная картинная галерея, 2017. – Владивосток :
Изд-во «Русский Остров», 2017. – 32 с. : цв. ил.

ISBN 978-5-9501-0293-6
Каталог выставки, посвященной шедеврам оружейного мастерства из собрания Государственного Эрмитажа. На выставке было
представлено около 70 предметов оружейного искусства, в том
числе боевое, охотничье и парадное оружие из Турции, Ирана,
Индии, Японии, Франции, Италии, Германии, Испании и других
стран мира.

ISBN 978-5-93577-147-8
Публикация посвящена первой в истории Приморья выставке памятника античной эпохи – южноиталийской вазы IV века до н. э.
В книге представлена история возникновения, развития керамического производства, характеристика основных школ, особенности расписного декора ваз, особое внимание уделено искусствоведческому анализу предмета.

Scythians: warriors of ancient Siberia / The Trustees of the British Museum / London : Thames and
Hudson, 2017. – 364 p. : ill.

Под прозрачным льдом глазури. Фарфор Петербурга : каталог выставки. – СПб. : Изд-во «Славия»,
2017. – 160 с. : ил.

ISBN 978-0-500-02128-6
Каталог к выставке, прошедшей в Британском музее в Лондоне. В издании ведущие специалисты
Эрмитажа и Британского музея подробно рассматривают различные темы, так или иначе связанные
со скифами, – исторические очерки, особенности археологических памятников Центральной Азии
и Южной Сибири, историю исследований и судьбу скифских коллекций, воинские традиции и вооружение скифов, их повседневную жизнь, представления о жизни и смерти, уникальное искусство
и контакты с соседями.

ISBN 978-5-9501-0272-1
Каталог выставки, проходившей в Центре «Эрмитаж • Казань». Масштабная экспозиция представляет около 500 произведений мастеров XVIII–XXI веков первого в России фарфорового завода из
собрания Государственного Эрмитажа и АО «Императорский фарфоровый завод». Пять разделов
выставки включают как шедевры, исполненные по заказам Дома Романовых, так и произведения
советского времени и работы современных художников завода. Предметы исторической коллекции
тематически объединены с авторским фарфором, что дает возможность увидеть, как, при всем различии художественного языка, сохраняются традиции старейшего фарфорового предприятия.

Dutch Masters from the Hermitage / Hermitage Amsterdam,
2017. – 252 p. : ill.

Фламандское искусство XVII века из собрания
Государственного Эрмитажа : каталог выставки. – СПб. : Изд-во
«Славия», 2017. – 108 с. : ил.

ISBN 978-90-78653-691 English
ISBN 978-90-78653-684 Nederlands
Каталог на голландском и английском языках подготовлен к выставке «Голландские мастера из Эрмитажа. Сокровища царей»,
состоявшейся в Центре «Эрмитаж • Амстердам». На выставке
и в издании представлена первоклассная коллекция Эрмитажа.

ISBN 978-5-9501-0270-7
Каталог выставки, проходившей в Центре «Эрмитаж • Выборг»,
посвящен фламандскому искусству XVII века. В каталог включено 120 экспонатов, среди которых произведения живописи,
скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства, оружие.

From Classicism to Impressionism. Three Centuries of the French Art. Masterpieces of the French
Art of the XVII–XIX Centuries from the Collection of the Hermitage. 19 Dес. 2017 – 15 Apr. 2018.
Special Exhibition. National Museum of Korea, Seoul

Строгановы-коллекционеры : каталог выставки. – СПб. : ООО «Издательство „АРС“», 2017. –
160 с. : ил.
ISBN 978-5-900351-59-9
Каталог выставки в Перми посвящен коллекциям произведений искусства из собраний династии
Строгановых, хранящихся ныне в фондах Государственного Эрмитажа и Тамбовской областной картинной галереи. Ряд произведений происходит из дворца П. С. Строганова в Санкт-Петербурге (архитектор И. А. Монигетти) и его имения Знаменское в Тамбовской губернии. В каталоге представлены
первоклассные произведения западноевропейской и отечественной живописи, графики, скульптуры
и декоративно-прикладного искусства, а также редкие фотографии середины XIX века. Вступительные статьи посвящены хозяйственной и культурно-просветительской деятельности Строгановых.

ISBN 978-89-93518-45-0
Каталог выпущен к выставке «От классицизма до импрессионизма. Три века французской живописи.
Шедевры французского искусства XVII – XIX веков из собрания Эрмитажа», проходившей в Национальном музее Кореи в Сеуле. Каталог не только знакомит зрителя с замечательными произведениями эрмитажного собрания, но дает развернутое описание развития французской художественной
культуры на протяжении трех столетий.
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БРОШЮРЫ К ВЫСТАВКАМ

ТРУДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Поверженные. Умирающий галл и Малые посвящения Аттала. Из Национального археологического
музея Неаполя / А. А. Трофимова ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 32 с. : ил. – (Шедевры музеев мира в Эрмитаже)

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 81 : Материалы и исследования Отдела нумизматики :
По материалам международной конференции «Два века мусульманской нумизматики в России.
Итоги и перспективы» / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. –
260 с. : ил.

ISBN 979-5-93572-764-1
Публикация посвящена монументу победы над галлами, воздвигнутому пергамским правителем
Атталом на Афинском Акрополе около 200 года до н. э. Анализируя художественные особенности
скульптурной группы, автор излагает современные версии прочтения этого произведения искусства
эллинизма, рассказывает о новаторских идеях пергамских мастеров, представляющих не только величие победителя, но и пафос побежденных, трагедию страдания и смерти.

ISBN 978-5-93572-657-7
Содержание сборника составляют материалы международной конференции, которая проходила в Государственном Эрмитаже в 2012 году. Тематика статей охватывает широкий круг вопросов, посвященных мусульманской нумизматике, включая раннемусульманский период, стран Средней Азии,
Ближнего, Среднего и Дальнего Востока.

Текстильные коллекции Государственного Эрмитажа /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 64 с. : ил.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 84 : Геральдика:
исследования и практика : материалы научной конференции.
19–20 февраля 2016 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 170 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-747-5
Брошюра, изданная к выставке «Эрмитажная энциклопедия текстиля. История», посвящена истории богатейшего собрания текстиля в Эрмитаже. Коллекция музея, включающая древнейшие
образцы текстиля, европейские и русские шпалеры, ткани и вышивки, костюм, знамена, дает представление о развитии этой отрасли художественного ремесла на протяжении нескольких столетий.

ISBN 978-5-93572-711-6
В сборник входят статьи, посвященные различным аспектам исследования геральдики в Российской Федерации. Рассматриваются вопросы, связанные с историей мировой и отечественной
геральдики, практическим применением и особенностями формирования современной ведомственной и территориальной геральдики. Многие материалы вводятся в научный оборот впервые.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 85 : Люди и книги : К 255-летию Научной библиотеки
Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. –
368 с. : ил.

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2017. – [Вып.] 75. – 196 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-716-1
Сборник посвящен изучению книжных и архивных собраний Научной библиотеки Государственного
Эрмитажа, истории изучения коллекций и биографиям сотрудников библиотеки. В центре внимания
авторов развитие художественного оформления книжных переплетов и их реставрация, описания
инкунабул и старопечатных книг из фондов Научной библиотеки Государственного Эрмитажа, атрибуция изданий и выявление их владельцев, публикация картографических материалов и рукописей.

ISBN 978-5-93572-754-3

Reports of the State Hermitage Museum / The State Hermitage
Museum. – Saint Petersburg : The State Hermitage Publishers,
2017. – Vol. LXXIV : 200 p. : ill.
ISBN 978-5-93572-699-7

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 86 : Монументальное
зодчество Древней Руси и Восточной Европы эпохи
Средневековья / отв. ред. О. М. Иоаннисян, науч. ред.
Д. Д. Ёлшин ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2017. – 412 с. : ил., XIV с. цв. вкл.

Сообщения Государственного Эрмитажа – ежегодное издание,
знакомящее читателя с новейшими результатами научной, хранительской, реставрационной, экспозиционной деятельности музея.
Материалы сборника включают, в первую очередь, исследования
отдельных произведений и коллекций из эрмитажного собрания –
как публикации ранее неизвестных широкому кругу исследователей памятников, так и уточнения традиционных атрибуций, датировок, интерпретаций в свете современной науки. Специальные
разделы посвящены наиболее значительным приобретениям музея за последние годы, вновь открывшимся и реконструированным экспозициям, новым исследованиям по истории Эрмитажа.
Издание выходит на русском и английском языках.

112

ISBN 978-5-93572-720-8
Сборник содержит материалы конференции, посвященной монументальной архитектуре – церковным зданиям и крепостным
сооружениям, возведенным из камня и кирпича в пределах средневековой каменной архитектуры (хронология, типология, декоративное убранство, строительные технологии и материалы).
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Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 87 : Материалы и исследования Отдела нумизматики /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 474 с. : ил.

«ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК»

ISBN 978-5-93572-724-6
Основа сборника – материалы состоявшихся в Государственном Эрмитаже чтений, посвященных памяти Ивана Георгиевича Спасского (1904–1990) – крупнейшего советского ученого, доктора исторических наук, главного хранителя Отдела нумизматики Государственного Эрмитажа. Тематика статей
отражает широкий круг научных интересов И. Г. Спасского, основная часть сборника посвящена памятникам русской нумизматики, которой он занимался большую часть своей жизни.

Христианский Восток : Серия, посвященная изучению христианской культуры народов Азии
и Африки. Т. 8 (XIV) / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 544 с. :
ил.
ISBN 978-5-93572-734-5
Очередной том международного научного издания «Христианский Восток» содержит работы, написанные по материалам докладов, прочитанных на конференции «Христианский Восток: взаимодействие с другими культурами», проходившей в Государственном Эрмитаже, и публикации новых открытий, сделанных отечественными и зарубежными исследователями позднее.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 89 : Византия
в контексте мировой культуры : материалы конференции,
посвященной памяти Алисы Владимировны Банк (1906–1984) /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 546 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-751-2
В сборник включены статьи, написанные по материалам докладов одноименной конференции, проходившей в Государственном
Эрмитаже в 2015 году, и публикации новых открытий, сделанных
византинистами за истекшие два года. Книга имеет пять разделов:
«Художественное наследие Византии», «Византийская архитектура и градостроительство. Новые открытия», «Византия и сопредельные страны», «Сфрагистика, нумизматика, письменные
источники», «Архивные материалы».

СБОРНИКИ СТАТЕЙ
Музей и проблемы культурного туризма : материалы пятнадцатого круглого стола
в Государственном Эрмитаже. 6–7 апреля 2017 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2017. – 270 с. : ил.
В сборник вошли материалы ежегодного круглого стола, посвященного современным инновационным
технологиям и проектам, оказывающим влияние на качество музейных и туристических программ.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 90 : Петровское время в лицах – 2017 : материалы
научной конференции / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 328 с. :
ил.

IN HOC SIGNO VINCES : Материалы Международных
вексиллологических симпозиумов (21–22 мая 2012 г.
и 27–28 мая 2015 г.) / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 98 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-762-8
Сборник материалов ежегодной научной конференции, проходящей в отделе Государственного Эрмитажа «Дворец Меншикова». Статьи посвящены жизни и деятельности персонажей русской истории
конца XVII – первой четверти XVIII века, проявивших себя в различных сферах политики и культуры. Многие материалы вводятся в научный оборот впервые.

ISBN 978-5-93572-730-7
Сборник научных статей включает материалы Международных
вексиллологических симпозиумов, состоявшихся в Государственном Эрмитаже. Представлены статьи ведущих специалистов по
вексиллологии из Швеции и России, хранителей знамен из различных музеев, реставраторов и разработчиков современной знаменной системы Российской Федерации.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 88 : Перипл:
от Борисфена до Боспора : материалы юбилейных конференций /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 392 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-766-6
Издание представляет собой публикацию материалов научных
конференций, посвященных юбилеям археологических экспедиций Государственного Эрмитажа, занимающихся раскопками памятников эпохи Античности в Северном Причерноморье.
В первой части сборника представлены материалы научной конференции, посвященной 50-летию Березанской археологической
экспедиции Государственного Эрмитажа. Во второй части – материалы научной конференции, посвященной 75-летию Нимфейской архео
логической экспедиции Государственного Эрмитажа
и 85-летию со дня рождения Н. Л. Грач. Авторы публикуемых
статей затрагивают широкий круг вопросов, связанных с исследованием и музеефикацией археологических комплексов.
114

Ювелирное искусство и материальная культура : сб. ст. / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 208 с. : ил., XX с. цв. вкл.
ISBN 978-5-93572-715-4
Очередной выпуск сборника посвящен различным аспектам изучения ювелирного искусства и включает материалы одноименной конференции, прошедшей в марте 2015 года.
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ПЕРЕИЗДАНИЯ

Статуя Юпитера / Л. И. Давыдова ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 48 с. : ил. – (Шедевры Эрмитажа)

Премудрость Астреи. Памятники масонства XVIII – середины XIX века в собрании Эрмитажа /
Государственный Эрмитаж. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. –
480 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-738-3
В книге рассказывается об уникальной античной статуе Юпитера, купленной в XIX веке в Италии:
об истории открытия статуи, судьбе ее владельца – маркиза Джованни Пьетро Кампана, об установке
скульптуры в зале Эрмитажа.

ISBN 978-5-93572-678-2
Издание посвящено масонству – малоизученному и малоизвестному широкой публике общественно-культурному течению, уходящему своими корнями в глубокое прошлое. В 2013 году в Эрмитаже
состоялась выставка памятников масонства XVIII – середины XIX века, вызвавшая интерес у посетителей и имевшая большой резонанс в научной среде. Настоящая книга является переработанным,
уточненным и дополненным изданием.

Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира. Т. VIII :
Собрание Государственного Эрмитажа. Ч. 1. – Ташкент, 2017. –
496 с. : ил.
ISBN 978-9943-4865-6-0
В очередном томе серии, посвященном памятникам искусства,
найденным на территории современного Узбекистана, представлены предметы древности и Средневековья из эрмитажной коллекции.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ
Средневековая резная кость Западной Европы в собрании Государственного Эрмитажа /
М. Я. Крыжановская ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 112 с. :
ил. – (Коллекции Эрмитажа)
ISBN 978-5-93572-658-4
Издание продолжает серию книг, предназначенных для ознакомления широкого читателя с наиболее
интересными коллекциями Государственного Эрмитажа.
МОНОГРАФИИ

М. М. Евтушенко. Академик живописи Ф. Г. Солнцев. 1801–1892 / Государственный Эрмитаж. –
М. : Изд-во «Кучково поле», 2017. – 352 с. : ил.

Электростанция, котельная, гараж Зимнего дворца /
С. А. Маценков ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2017. – 152 с. : ил. – (Залы и здания Эрмитажа)

ISBN 978-5-9950-0819-4
Книга посвящена выдающемуся мастеру русской живописи XIX века Федору Григорьевичу Солнцеву
(1801–1892). Прожив почти целое столетие, академик исторической живописи Ф. Г. Солнцев проявил
себя в различных областях искусства и науки. Он был религиозным и историческим живописцем, иконописцем, иллюстратором атласов и богословских книг, одним из пионеров русской реставрационной
школы, педагогом. Издание включает исследование творческой биографии Ф. Г. Солнцева и сами его
работы, характеризующие различные стороны этой яркой и многогранной творческой натуры.

ISBN 978-5-93572-674-4
Очередная книга серии посвящена трем архитектурным объектам
на территории эрмитажного комплекса (два из которых не сохранились и почти забыты), ранее игравшим в жизни Зимнего дворца
значительную роль.

О. Г. Костюк. Галерея драгоценностей : Коллекции европейского
ювелирного искусства / Государственный Эрмитаж. – М. : Изд-во
«Кучково поле», 2017. – 416 с. : ил.

Колыванская ваза / Н. М. Мавродина ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 28 с. : ил. – (Шедевры Эрмитажа)

ISBN 978-5-9950-0780-7
Издание рассказывает об истории создания коллекции драгоценностей Эрмитажа, начиная со времен основания Петром I первого
российского музея (Кунсткамера) и заканчивая современностью.
В нем рассматриваются предметы искусства, созданные европейскими мастерами и собранные по крупицам из коллекций приобретавших их соотечественников. Драгоценности предстают перед
читателем как отражение смены эпох, стиля жизни, становятся воплощением тенденций и основных веяний времени. Текст сопровождается красочными иллюстрациями и обширным библиографическим аппаратом.

ISBN 978-5-93572-701-7
Очередное издание серии посвящено выдающемуся памятнику русского камнерезного искусства –
знаменитой Колыванской вазе. Рассказ о находке блока зелено-волнистой яшмы уникальных размеров, истории создания из него гигантской чаши, транспортировке ее с Алтая в столицу Российской
империи и, наконец, о «музейном» периоде ее жизни основан на многочисленных литературных и архивных материалах.
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Л. Л. Каганэ. Эрнест Карлович Липгарт об Испании и испанской живописи / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 256 с. : ил.

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ

ISBN 978-5-93572-742-0
Книга посвящена Эрнесту Карловичу Липгарту – художнику и искусствоведу, в 1908–1917 годах
возглавлявшему картинную галерею Императорского Эрмитажа. На основе рукописных мемуаров
впервые сообщается о поездке Липгарта в Испанию. Главное внимание сосредоточено на изучении
Липгартом испанской живописи. В книге использованы архивные материалы, ранее не приводившиеся в литературе, в том числе письма его зарубежных коллег.

Фотограф Императорского Эрмитажа / В. Ф. Маришкина ; Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 140 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-732-1
Настоящая книга – первый опыт восстановления творческой биографии Файбеля Лейбовича Миколаевского (1849–1917) – гравера, инженера-изобретателя и фотографа, известного в художественных
кругах Санкт-Петербурга под псевдонимом Федор Львович Николаевский. Фотографическая деятельность Миколаевского оказалась тесно связана с Эрмитажем. Профессионализм его работ был
высоко оценен, и мастера удостоили звания «фотограф Императорского Эрмитажа» – это был первый
и единственный случай в истории музея. Публикация основана на материалах архивов, личном фонде Миколаевского и изобразительных материалах, хранящихся в Отделе рукописей и документального фонда Государственного Эрмитажа.

Natter’s Museum Britannicum. British Gem Collections and
Collectors of the Mid-Eighteenth Century / Oxford, United
Kingdom : Archaeopress, 2017. – 304 p. : ill.
ISBN 978-1-78491-727-2
Книга «Museum Britannicum Наттера. Коллекции и коллекционеры британских гемм середины XVIII века» (Оксфорд, Великобритания) представляет собой первую публикацию найденной в архиве Эрмитажа в середине 1970-х годов хранителем античных гемм
О. Я. Неверовым рукописи труда знаменитого камнереза, медальера и теоретика этого вида искусства Лоренца Наттера. Издание подготовлено хранителем гемм Отдела западноевропейского
прикладного искусства Государственного Эрмитажа Ю. О. Каган
и ее британскими коллегами.

Портрет блаженной Ксении Петербургской в собрании
Государственного Эрмитажа / Д. В. Гусев ; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 20 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-721-5
Издание приурочено к окончанию реставрации портрета святой
блаженной Ксении, покровительницы Санкт-Петербурга, и размещению его в открытом хранении Реставрационно-хранительского
центра «Старая Деревня».

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (Балаклава) в 2016
году : материалы Южно-Крымской археологической экспедиции : Вып. XIV / Государственный
Эрмитаж ; Государственный Историко-археологический музей-заповедник «Херсонес
Таврический». – СПб., 2017. – 154 с. : ил.

Музей XXI века: новые образовательные стратегии : Материалы международной конференции.
25–27 ноября 2015 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 284 с. :
ил., XLVIII с. цв. вкл.
ISBN 978-5-93572-709-3
Сборник материалов ежегодной международной конференции, рассматривающей острые проблемы
музейного образования для молодежи. Конференция «Музей XXI века: новые образовательные стратегии» посвящена инновационным проектам в области музейного образования.

Отчет о полевых работах экспедиции в 2016 году : Материалы
Пенджикентской археологической экспедиции : Вып. XXI /
Государственный Эрмитаж ; Институт истории, археологии
и этнографии имени А. Дониша Академии наук Республики
Таджикистан. – СПб., 2017. – 246 с. : ил.

Возрожденные шедевры. Реставрация в Эрмитаже. 2017 /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2017. – 128 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-760-4
Книга посвящена результатам работы эрмитажных реставраторов.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ ЭРМИТАЖА
Включение в концепцию выставок визуального видеоряда расширяет возможности восприятия экспонируемого материала и обогащает впечатления посетителя. На юбилейной выставке «Зимний дворец
и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь» в атмосферу времени предреволюционных и революционных лет зрителя погружали созданные на основе кино- и фотодокументов тематические ролики, посвященные семейной жизни последнего российского императора, событиям Первой мировой
войны, Февральской и Октябрьской революций. Видеопрезентации альбомов с фотографиями позволяли увидеть ценнейшие фотодокументы эпохи. К этой выставке был приурочен показ фильма Эйзенштейна «Октябрь» и ролика, рассказывающего о топографии съемок в Зимнем дворце. Масштабную
выставку «Энциклопедия текстиля. Реставрация» сопровождал видеофильм «История реставрации
текстиля в Эрмитаже», для девяти тематических разделов экспозиции были созданы видеопрезентации, знакомящие с процессами реставрации музейных предметов.
Разнообразные видеоматериалы: беседы с хранителями, реставраторами, лекции и экскурсии, размещенные на сайте музея, Интернет-ресурсе «В фокусе», ресурсах музея в социальных сетях, знакомили Интернет-аудиторию с коллекциями и деятельностью музея.
К временным выставкам и событиям в 2017 году были выпущены видеосюжеты с участием музейных
специалистов. Экскурсию по выставке «Нефертари и Долина цариц. Из коллекции Египетского музея
в Турине» провел куратор А. О. Большаков. Реставрации картины «Юноша с лютней» Микеланджело
Меризи да Караваджо был посвящен сюжет с участием реставратора В. А. Коробова. Об истории
высших наград Российской империи, в связи с завершением реставрации нескольких предметов,
рассказала Л. И. Добровольская.
Авторские видеоэкскурсии на постоянных экспозициях музея провели хранители С. А. Нилов (Зимний дворец Петра I), Л. И. Давыдова (зал Юпитера). Новым фактам из истории создания «Танца»
Анри Матисса посвящена лекция А. Г. Костеневича.

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА МИХАИЛА БОРИСОВИЧА ПИОТРОВСКОГО «ЭРМИТАЖ»
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КУЛЬТУРА»
В 2017 году, благодаря авторской программе М. Б. Пиотровского «Эрмитаж», зрители телеканала
«Культура» в России и за рубежом открывали для себя новые грани музейных коллекций и знакомились с наиболее значительными выставками года в контексте собственного собрания Эрмитажа.
Рассказ о грядущем юбилее Октябрьской революции в цикле «Эрмитаж» начался с неожиданной
темы – «Осколки революций». Вслед за автором и ведущим цикла М. Б. Пиотровским съемочная
бригада прошла по залам и хранилищам в поисках «осколков», артефактов других революций, что
успели потрясти мир еще до Октября: от знаменитых Английской и Французской до практически забытой Баварской.
Масштабная выставка «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову» глубже раскрылась в богатстве музейных ассоциаций. Телевизионный формат дал возможность рассказать и о сюжетах из египетской
коллекции музея, связанных с особым увлечением Велимира Хлебникова мифологией и нумерологией Древнего Египта. А история создания по повелению Екатерины Великой Филиппом Хаккертом
эрмитажного полотна, посвященного Чесменскому сражению, придает особый смысл часто встречающемуся слову Чесма и дате сражения на полотнах Ансельма Кифера.
Только зрители телеканала «Культура» смогли присутствовать при историческом событии, когда спустя сто лет были вновь запущены часы в Белой столовой Зимнего дворца, остановленные в момент
ареста Временного правительства А. Ф. Керенского. Поворот ключа, вновь запустившего механизм
исторической реликвии, осуществил автор и ведущий программы – директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский.
Программы цикла всегда отличают оригинальный взгляд и авторский подход в рассказе о музейном собрании. Зритель не только может увидеть на живописных полотнах, как, например, выглядели
крестоносцы или пираты, но и в ходе увлекательного рассказа прикоснуться вместе с ведущим к их
подлинному вооружению, костюмам, предметам обихода. Благодаря программе телезрители могут
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узнать, зачем и к кому приходил поэт Николай Гумилев в восточное крыло Главного штаба, как выглядит и где хранится в Эрмитаже «платье Марселя Пруста».
Эрмитаж, основанный Екатериной II, традиционно празднует свое основание 7 декабря, в День святой Екатерины. К декабрьским дням 2017 года в авторском цикле прозвучал рассказ М. Б. Пиотровского не только об основательнице Эрмитажа, но и о ее небесной покровительнице святой Екатерине
Александрийской, о замечательной коллекции образов святой в собрании музея.
В 2017 году в авторском цикле «Эрмитаж» на телеканале «Культура» вышло девятнадцать оригинальных фильмов-рассказов. Давние дружеские связи и плодотворное сотрудничество между Государственным Эрмитажем и телеканалом «Культура», а также огромный интерес аудитории канала
к программе «Эрмитаж» обусловили решение о том, что премьерный показ новых выпусков проходит
теперь дважды в неделю, в том числе в субботу в наиболее удобное для телезрителей время.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ЭРМИТАЖ. ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ»
20 июля 2017 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа состоялась премьера фильма
«Эрмитаж. Погружение в историю».
Фильм в формате «виртуальной реальности 360◦» создает иллюзию присутствия зрителя в реальном
пространстве и позволяет ему стать участником действия фильма с помощью специальных очков.
В основу сценария легли значимые события основных периодов истории Эрмитажа со времен Екатерины Великой до наших дней. Съемки фильма проходили в залах музея, Висячем саду, на крыше
Зимнего дворца и на Дворцовой площади. На всем протяжении фильма зрителя сопровождает экскурсовод-мистик, обладающий даром перемещаться во времени и пространстве. Его роль исполнил
один из самых известных российских актеров театра и кино Константин Хабенский.

ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ВИРТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ЗАЛА ЮПИТЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
В 2017 году Государственный Эрмитаж и Центр виртуальной реальности компании КРОК представили проект по созданию виртуальной копии эрмитажного Зала Юпитера.
Благодаря технологиям виртуальной реальности (VR – Virtual Reality), надев специальные VR-очки,
зрители смогут прогуляться по виртуальному Залу Юпитера, перемещаясь при помощи джойстика,
приблизиться к любому произведению искусства, прослушать информацию о времени и истории его
создания, авторе, художественном стиле.
Виртуальная модель зала состоит из оцифрованных в 3D-формате экспонатов и интерьеров, хранящихся в памяти высокопроизводительной рабочей станции. Высокая реалистичность изображения
достигается с помощью новой методики визуализации данных фотограмметрии в VR-среде, разработанной специалистами КРОК. Технология фотограмметрии в сочетании с виртуальной реальностью
позволяет рассмотреть мельчайшие детали скульптур и оценить тонкую работу античных мастеров.
Новое техническое решение предполагается использовать в выставочных Центрах Государственного
Эрмитажа и других музейных проектах.
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Торжественная церемония
открытия научной конференции
«Геральдика: исследования
и практика», посвященной
25-летию воссоздания
Геральдической службы
в Российской Федерации

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Международный вексиллологический симпозиум «In Hoc Signo Vinces»

Чтения, посвященные памяти В. Г. Луконина

чали доклады о художественных особенностях и технологии изготовления ювелирных изделий, найденных в ходе археологических раскопок; ювелирных изделиях России, Западной Европы, стран
Востока; формировании музейных коллекций и создании экспозиций ювелирного искусства.

25–26 января
Ежегодная конференция, посвященная исследованиям в различным областях востоковедения. Широкий хронологический и географический диапазон докладов, прозвучавших на конференции, отражал состав коллекций Отдела Востока Эрмитажа и масштаб исследований его сотрудников.

Культурные процессы в каменном веке в Циркумбалтийском пространстве.
К 70-летию со дня рождения В. И. Тимофеева

Чтения, посвященные памяти Б. Б. Пиотровского

Совместно с Институтом истории материальной культуры РАН
26–28 апреля

14 февраля
Тематика этой ежегодной конференции, как обычно, отражала универсальность эрмитажных коллекций и широту интересов самого Б. Б. Пиотровского. Прозвучали доклады по искусству Европы
и стран Востока, Античности и Византии, нумизматике, истории эрмитажных экспозиций. Традиционно большое внимание было уделено главной сфере научных интересов Б. Б. Пиотровского – архео
логии и урартологии.
Новые технологии в современном музее: границы свободы

Тематика конференции была связана с изучением каменного века и касалась проблем адаптации
человека к меняющимся ландшафтам, сети коммуникаций в каменном веке, связывавших древние
сообщества, удаленные на значительные расстояния. В рамках конференции было организовано несколько секций: «Археологические памятники и исчезнувшие ландшафты голоцена», «Системы социальных коммуникаций в мезолите и неолите», «Массивы абсолютных дат и модели неолитизации»,
«Елшанка–Струмеля–Эртебелле – единое культурное пространство или конвергентное явление?».

16–17 февраля

Международный вексиллологический симпозиум «In Hoc Signo Vinces»

Четвертая в серии конференций, организуемых Молодежным центром Эрмитажа и посвященных
актуальным проблемам музейной жизни. В этот раз на конференции шла речь о роли и значении
мультимедийных технологий в музее. Программа конференции была разделена на несколько тематических блоков. Вступительный блок «Музей XXI века и новые технологии: плюсы и минусы» был
посвящен различным аспектам влияния новых технологий на музейную деятельность. Участники второго блока «Новые медиа и музейное образование» обсуждали, каким образом образовательные
стратегии изменились в связи с развитием новых технологий, какие перемены в этой сфере ждут
музеи в ближайшие годы, насколько актуальны сегодня устоявшиеся структуры и методы. Еще одним
вопросом, обсуждавшимся в ходе конференции, стало использование новых медиа в музейной экспозиции. Завершил работу конференции блок «Музейный PR, социальные сети и сайт как виртуальные образы музея».

18–20 мая
Международный симпозиум, посвященный проблемам вексиллологии (знаменоведения) посвящен
изучению флагов, знамен, штандартов и других инсигний, истории их развития, бытования в культуре, современного использования. Эрмитаж, обладающий богатой коллекцией знамен и имеющий
давние традиции их изучения, уже в третий раз становится местом проведения этого симпозиума.
Международный семинар «Искусство реставрации»
30 мая – 2 июня
Конференция была посвящена проблемам реставрации широкого круга памятников культуры. В докладах рассматривались примеры реставрации отдельных произведений, был обобщен опыт применения новых материалов и новых технологий, проведения физико-химических исследований. Проведение семинара является частью соглашения о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем,
концерном Carl Zeiss Microscopy и группой компаний OPTEC Group. В работе семинара приняли
участие ведущие специалисты в области реставрации, физики, химии, оптики, инновационных технологий.

Геральдика: исследования и практика. Конференция, посвященная 25-летию воссоздания
Геральдической службы в Российской Федерации
20–22 февраля
Конференция была посвящена истории изучения геральдики в России, в том числе в последние десятилетия. Рассматривался также широкий круг вопросов, связанных с геральдическими исследованиями в России и Европе.

Мода и дизайн
Совместно с Российским этнографическим музеем и Санкт-Петербургским государственным
университетом технологии и дизайна
31 мая

Ювелирное искусство и материальная культура
1–2 марта

Заседание в рамках совместной ежегодной конференции, посвященной истории моды. В этом году
темой конференции стало изучение узоров в клетку и полоску в одежде различных стран и эпох
от глубокой древности до начала XX столетия.

Конференция проходит на регулярной основе и собирает специалистов по ювелирному искусству различных эпох и цивилизаций. Географический и хронологический диапазон докладов традиционно
очень широк, поскольку ювелирные изделия используются и высоко ценятся всегда и везде. Прозву122

Международный семинар «Искусство реставрации»
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X Международный петровский конгресс. Россия и Франция: культурный диалог
в панораме веков
Совместно с Фондом имени Д. С. Лихачева
9–10 июня

НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Ассамблея Международной
ассоциации изучения старинных
тканей CIETA

Темой ежегодной конференции, посвященной изучению эпохи Петра I, в этом году стали культурные
связи России и Франции в первой четверти XVIII века.
Петербургские египтологические чтения 2017
Совместно с Восточным факультетом СПбГУ
17–19 июня
Конференция, проходящая на регулярной основе, в этом году была приурочена к открытию в Эрмитаже выставки «Нефертари и Долина цариц». На конференции традиционно рассматриваются широкие
аспекты египтологической науки.
Методика исследования торфяниковых памятников. Полевая археологическая школа
Смоленская область, база Северо-Западной экспедиции Эрмитажа
Июль
Международный научно-практический полевой семинар, проходивший в рамках работы СевероЗападной археологической экспедиции Эрмитажа в Смоленской области.
Аутсайдер арт и инклюзивные практики в музее
5–6 сентября
вать правовые, технологические, терминологические и этические аспекты цифрового копирования.
Для реализации проекта была запланирована серия встреч экспертов в различных странах мира.
Одной из таких площадок стал Эрмитаж.

Международная конференция, посвященная новому направлению в деятельности музеев, получившему название искусство аутсайдеров. В докладах рассматривалась история возникновения
аутсайдер арт в различных музеях мира, соотношение аутсайдер арт с искусством в традиционном
понимании, становление и развитие этого жанра исследований в нашей стране. В рамках симпозиума состоялись дискуссии «Другие способы понимания искусства и истории искусства», «Конструирование образа Другого в рамках музейных инклюзивных и образовательных программ» и «Роль
институтов в представлении людей с особенностями психического развития, трудностями в обучении
и аутизмом». К работе симпозиума было приурочено открытие выставки «Шиниши Савада. Образы
из глубины сознания».

Ассамблея Международной ассоциации изучения старинных тканей CIETA
25–27 сентября
В 2017 году Эрмитаж стал площадкой очередной ассамблеи Международной ассоциации изучения
старинных тканей CIETA (Centre International d’etude des Textile Anciennes). Задача CIETA – изу
чение и обмен опытом в области истории текстиля, а также реставрации и консервации тканей, пропаганда текстильных коллекций. Ассамблеи СIETA проводятся раз в два года, всегда на базе какого-либо крупного собрания текстиля. Руководство ассоциации обратилось в Эрмитаж с просьбой
организовать здесь очередную ассамблею, именно принимая во внимание богатство и разнообразие
эрмитажной коллекции текстиля, уникальность многих экспонатов. Тема конференции в 2017 году
«Власть, ранг и статус. Текстиль и репрезентация», к ассамблее Эрмитаж подготовил две выставки:
«Эрмитажная энциклопедия текстиля. История» и «Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация». Участникам конференции была представлена деятельность Лаборатории научной реставрации
тканей и водоразмываемой живописи, которая работает с самыми разными материалами – от реставрации дворцовых интерьеров до работ на микроуровне с археологическими экспонатами. В конференции участвовали около двухсот специалистов из России, Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, Испании, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Великобритании, Нидерландов, Германии,
Австрии, Польши, Хорватии, США, Канады, Японии.

Музеи и местное сообщество: взгляд изнутри. Вторая международная конференция
«Построение устойчивого диалога»
Совместно с ICOM России
7–8 сентября
В рамках конференции состоялись дискуссии «Музеи как агенты социальной инклюзии», «Музеи как
двигатель местной экономики» и пленарная сессия «Музеи как площадка для образования и социального взаимодействия». Особое внимание было уделено вопросам обеспечения доступности музейных
коллекций и услуг для максимально широкой аудитории, включая людей с инвалидностью, а также
роли музеев в устойчивом социально-экономическом развитии регионов. Пленарная сессия была посвящена музею как площадке для диалога между различными социальными группами. Конференция
организована Государственным Эрмитажем, Российским комитетом Международного совета музеев
(ИКОМ России), Министерством культуры Российской Федерации, Государственным музейно-выставочным центром РОСФОТО, Центром по международному сотрудничеству «DutchCulture» и Фондом музеев Амстердама.

Христианский Восток: взаимодействие с другими культурами
28–29 сентября
Изучение христианского Востока стало в последнее десятилетие одним из наиболее значимых направлений научных исследований Эрмитажа. Конференция проходит в музее уже в третий раз, в ее
задачи входит комплексное изучение всех аспектов культуры христиан Азии и Африки – религия
и культ, искусство, лингвистика, текстология, нумизматика – от эпохи поздней древности (возникновения христианства) до новейшего времени. В центре внимания в этом году находились культурные
связи христиан с другими народами.

Копирование как способ сохранения культурного наследия
Совместно с Музеем Виктории и Альберта и Благотворительным фондом ПЕРИ
21 сентября
Международный круглый стол – часть проекта, приуроченного к 150-летней годовщине подписания
первой Международной конвенции по копированию и воспроизведению культурных объектов, инициированной Генри Колом, основателем и первым директором Музея Виктории и Альберта. Конвенция была подписана в 1867 году большинством королевских домов Европы, в том числе российским
императорским домом. За прошедшие 150 лет и особенно в последние десятилетия, с появлением
цифрового копирования, ситуация в сфере создания копий произведений искусства радикально изменилась. Цель проекта поэтому состоит в создании нового документа, который смог бы урегулиро124

Чтения памяти А. В. Банк
2–4 октября
Конференция, проходящая на регулярной основе, посвящена различным аспектам византинистики:
искусству и культуре, религии, нумизматике и сигиллографии, памятникам словесности.
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Музей и революция 1917 года в России: судьба людей, коллекций, зданий
Совместно с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств
15–17 ноября
Конференция была организована как часть многолетнего совместного цикла конференций «Музей
и война». Основная тема конференции – влияние революционных событий 1917 года и их последствий
на культуру, и прежде всего на музейную жизнь страны. В докладах рассматривались новые методы
работы музеев в послереволюционное время, функционирование музеев под идеологическим прессом,
новые подходы к музейному делу, судьбы руководителей музеев, хранителей коллекций и сотрудников
в революционное время, изменение статуса музеев в результате революционных событий и Гражданской войны. Обширный блок докладов посвящен истории Эрмитажа в 1917 году, реформированию его
в последующие годы и превращению из императорского музея в государственный.
Российская гвардия как часть культурного кода Петербурга

Конференция «Христианский Восток: взаимодействие с другими
культурами»

Круглый стол в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
16 ноября

Чтения памяти А. В. Банк

Главной темой круглого стола стала роль, которую Гвардия играла в повседневной жизни, культуре,
символике и художественном образе Санкт-Петербурга. История Российской гвардии тесно связана
с историей, архитектурой города, его топонимикой. Тема Гвардии неотделима от литературных произведений русских писателей-классиков и составляет особую часть фольклора Санкт-Петербурга.

XVII Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие»

Геральдика как средство коммуникации. Геральдика Европы и Японии.
Сравнительный анализ

Совместно с Музеем-институтом семьи Рерихов
9 октября

Круглый стол в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума
17 ноября

Ежегодная конференция, посвященная изучению взаимодействия культуры народов Дальнего Востока и России. В этом году темами конференции стали «Семья Рерихов на Востоке» и «Рерихи и их
современники в эпоху великого перелома (1917–1927)».

Главными темами круглого стола стали вопросы происхождения и функционирования геральдических систем в Европе и Японии, поскольку Япония была специальным гостем Международного
культурного форума. Задачей круглого стола стало рассмотрение параллельного развития геральдических знаков европейской и японской геральдических систем, выявление общих принципов их
использования. Участники мероприятия затронули вопросы, связанные с особенностями интерпретации гербов в разных культурах, сложностями предметов искусства с изображениями геральдических
знаков и проблемы атрибуции сравнительного анализа изображений.

PONTIFICES MAXIMI. Круглый стол, посвященный 80-летию со дня рождения М. Б. Щукина
и Д. А. Мачинского
19–20 октября
Круглый стол, посвященный памяти известных ученых и очень ярких личностей, оказавших значительное влияние на развитие эрмитажной археологии и общественную жизнь музея. Тематика докладов охватывала сферу научных интересов обоих исследователей и в первую очередь касалась
археологии Крыма и юга России эллинистического и римского периодов, теоретических проблем археологии Евразии. В научный оборот были введены новые археологические материалы.

Петровское время в лицах
21–22 ноября
Ежегодная конференция, посвященная изучению различных аспектов эпохи Петра I. На заседаниях
рассматривался широкий круг вопросов: иконография изображений Петра I, Александра Даниловича Меншикова и их современников; государственная символика; внутренняя и внешняя политика
первой четверти XVIII века; прикладное искусство и архитектура.

Судьбы книжных собраний России до и после революции 1917 года
26–28 октября
Конференция была посвящена широкому кругу вопросов, связанных с историей российских книжных
собраний и библиотечного дела в предреволюционный и революционный периоды. Одна из ее главных целей состояла в воссоздании картины развития библиотечной культуры российского общества
на сломе эпох, изучении различных аспектов роли книги в жизни русского общества. В докладах
рассматривались не только истории крупных и знаменитых книжных собраний, но и малоизвестных
частных, монастырских, публичных, народных, общественных и коммерческих библиотек. Еще одной темой конференции была реконструкция состава книжных собраний, рассеянных в эпоху революций.

Отчетная Археологическая сессия
27–29 ноября
Ежегодная конференция, подводящая итоги очередного сезона работы археологических экспедиций
Эрмитажа.
Прошли заседания постоянно действующих семинаров

Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга

Геральдический семинар

1–2 ноября

15 марта, 19 апреля, 17 мая, 21 июня, 4 октября, 15 ноября

Ежегодная конференция в этом году носила название «Кваренги и его время» и была посвящена
200-летию со дня смерти великого итальянского архитектора, деятельность которого была тесно
связана с Санкт-Петербургом и Эрмитажем. Доклады, прозвучавшие на конференции, затрагивали
различные сферы творчества и жизни архитектора, его взаимоотношения с современниками, судьбу его наследия. Чтения стали частью международного проекта, приуроченного к годовщине смерти
Кваренги и имеющего целью пропаганду изучения творчества мастера; центром деятельности по реализации проекта стал родной город архитектора – Бергамо. Конференция была подготовлена в сотрудничестве с Osservatorio Quarenghi.
126

Оружейный семинар
26 января, 27 апреля, 25 мая, 28 сентября, 19 октября, 30 ноября
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ЭРМИТАЖА
29 ноября 2017 года состоялось заседание Ученого совета Эрмитажа. Совет утвердил предложения
эрмитажной Комиссии по грантам о присуждении сотрудникам Эрмитажа премиальных грантов Благотворительного фонда В. Потанина за реализацию проектов, имеющих приоритетное значение для
музея.
Основной вопрос, обсуждавшийся на заседании Ученого совета, – внешние и внутренние впечатления о последних выставках и постоянных экспозициях Эрмитажа. Постоянные экспозиции – основа
каждого музея, в последние десятилетия Эрмитаж уделяет большое внимание реконструкции существующих и открытию новых постоянных экспозиций. Выставки – нерв музея, залог динамики и актуальности его работы. С выставками и постоянными экспозициями связаны исследования, научные
и научно-популярные публикации и просветительская деятельность музея. Каковы впечатления посетителей, самих сотрудников Эрмитажа, сторонних экспертов от наших новых выставок и постоянных экспозиций? Как соотносится содержание выставок и их дизайн и каким должен быть дизайн
эрмитажных выставок? Как соединить исторические и архитектурные памятники, каковыми являются
здания Эрмитажа, и современные требования к освещению экспонатов? Как нужно водить экскурсии
по необычным выставкам и какими должны быть методы социологических опросов? Эти вопросы
оживленно обсуждались на Ученом совете и стали началом разговора, который предполагается продолжить в будущем.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ТЮТРИНА

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ НИДЕРЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА.
ОТ СИМВОЛИЗМА К НЕОПЛАСТИЦИЗМУ
На соискание ученой степени кандидата искусствоведения
В диссертации был рассмотрен один из малоизученных в русском искусствознании периодов нидерландского искусства. На примере творчества таких мастеров, как Ян Тороп (1858–1928), Ян
Слейтерс (1881–1957), Ян Торн-Приккер (1868–1932), Ричард Роланд Холст (1868–1938), Антон
Деркиндерен (1859–1925), Лео Гестел (1881–1941), Лодевейк Схелфхаут (1881–1943), Конрад Киккерт (1882–1965), Ян Вигерс (1893–1959), Ян Алтинк (1885–1971), Хендрик Веркман (1882–1945),
Тео Ван Дусбург (1883–1931), Пит Мондриан (1873–1944), прослеживается эволюция изобразительного языка в голландской живописи рубежа XIX и XX веков: от стилистической усложненности и многозначности символизма до строгой, концептуально выверенной художественной системы
неопластицизма.
Сопоставляя отдельные произведения нидерландских художников и их современников в других европейских странах, автор выявил возможные взаимовлияния представителей разных школ и художественных объединений и определил те направления, по которым шло развитие голландского искусства.
Большое внимание уделено индивидуальным качествам живописи каждого мастера, характерным
особенностям его пластического языка, образного построения и творческой интерпретации.
Нидерландская живопись конца XIX – начала ХХ века – важная часть общего развития искусства
в Европе этого времени, имеющего тенденцию к стремительному изменению изобразительных форм.
За относительно короткий промежуток времени она предстала во всем многообразии стилей. Важную роль в их формировании сыграло возникновение различных художественных объединений в нескольких регионах Нидерландов, в частности группы «Плуг», Бергенской школы, группы «Стиль».
Развиваясь в тесном соприкосновении с искусством других европейских стран, Нидерланды испытали влияние наиболее значительных тенденций эпохи. Спустя два столетия после расцвета живописи
в XVII веке нидерландские художники не только заняли важную нишу в общеевропейском развитии,
но и проложили пути к современному искусству.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШВЕДСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ СЛОВЕСНОСТИ,
ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ
15 мая 2017 года в Эрмитаже состоялось выездное заседание Шведской королевской академии словесности, истории и древностей. Академия была основана в 1753 году, ее основная задача – способствовать развитию научных исследований и устанавливать связи с научными учреждениями других
стран, международными научными организациями. Заседание было посвящено научной деятельности Эрмитажа. В своем приветствии членам академии М. Б. Пиотровский сравнил Эрмитаж со знаменитым Александрийским музеем в Египте эллинистической эпохи, объединившим собственно
музей, библиотеку и центр научных исследований. Заместитель генерального директора по научной
работе Г. В. Вилинбахов и ученый секретарь Эрмитажа М. М. Дандамаева рассказали об основных
направлениях научной деятельности музея и о советах и комиссиях, цель которых состоит в планировании и координации этой многообразной деятельности. Заведующая Отделом Востока Н. В. Козлова и ученый секретарь Отдела Античного мира А. В. Кузнецов представили деятельность своих отделов, прежде всего открытые за последнее десятилетие новые постоянные экспозиции и важнейшие
временные выставки. Об истории и основных направлениях работы Научной библиотеки Эрмитажа
рассказал ее заведующий Е. В. Платонов. Заседание завершилось обсуждением, в ходе которого
гости задавали вопросы о формах сотрудничества Эрмитажа с другими учреждениями и взаимодействии научных подразделений внутри музея, структуры бюджета, доступности музейных и библиотечных фондов на сайте музея.

128

129

НАУЧНЫЕ СТАЖИР ОВКИ
В 2017 году следующие сотрудники получили эрмитажные
гранты на участие в международных конференциях
Участие в Международном Петровском конгрессе
«Европейские маршруты Петра Великого (1701–1717).
К 300-летию визита Петра I во Францию», Париж, Франция
Андреева Е. А. с докладом «Организация производства
фаянсовых изделий в России и деятельность русского
правительства по получению секрета европейского фарфора как
один из результатов Второго Европейского путешествия Петра I».
Лехович Т. Н. с докладом «„Тапицерийная работа здесь зело
преславная“: визит Петра на Мануфактуру Гобеленов и русская
текстильная промышленность после мая 1717 года».
Реброва Р. В. с докладом «Русско-французские торговые связи
в области виноделия на примере фонда Санкт-Петербургской
археологии Государственного Эрмитажа».
Тарасова Н. И. с докладом «„Ассамблея слово Французское“.
Костюм, застолье, музыка при Российском дворе. 1717–1725».
Участие в VI Международном конгрессе, посвященном
древностям Северного Причерноморья «Греки и римляне
в Северном Причерноморье и значение Понтийского региона
для греко-римского мира (VII век до н. э. – V век н. э.)»,
Констанца, Румыния
Бутягин А. М. с докладом «Мирмекий в ходе и после
колонизации».
Колосов В. П. с докладом «Боспорские зольники: структура
и материалы».
Новоселова Н. Ю. с докладом «Новые раскопки
эллинистического хозяйства на северном берегу Херсонеса».
Чистов Д. Е. с докладом «Некоторые наблюдения за динамикой
торговли на основе транспортировки амфор в поселениии на
острове Березань».
Участие в V (XXI) Всероссийском археологическом съезде,
Барнаул-Белокуриха
Бутягин А. М. с докладом «Новые исследования усадьбы
раннего римского времени на городище Мирмекий».
Громова М. В. с докладом «Находки сосудов из каменной массы
XVII–XIX веков из раскопок Санкт-Петербурга».
Гук Д. Ю. с докладом «Проблемы использования
информационных технологий для исследования, обработки
и сохранения научных данных археологических экспедиций
и коллекций».
Калинина И. В. с докладом «Орнаментальные керамические
традиции развитого неолита лесной зоны Евразии».
Колосов В. П. с докладом «Динамика поступления амфорной
тары на Боспор Киммерийский в VI–III веках до н. э.,
по материалам раскопок Мирмекия 2008–2016 годов».
Чугунов К. В. с докладом, посвященным недавним
археологическим раскопкам Сибири.
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Букина А. Г. Участие в конференции в честь сэра Джона
Бордмана «Греческое искусство в развитии» с докладом
«Павловский императорский дворец и его коллекции:
о начальном этапе коллекционирования античных
и археологических материалов в России». Лиссабон,
Португалия.
Воротинская Л. С. Участие в семинаре «Керамика – главный
источник знаний о культурных изменениях в центральноевропейском Барбарикуме» с докладом «Керамика
в зарубинецких погребениях Верхнего Поднепровья». Познань,
Польша.
Долбунова Е. В. Участие в международной конференции
«Динамика развития социальной и окружающей среды за
последние 12 000 лет» с докладом «Использование водных
ресурсов в раннем неолите: новые исследования на юге России
(пос. Ракушечный Яр)». Киль, Германия.
Козловская М. В. Участие в музеологической конференции
с докладом «Коллекция и экспозиция: проблемы интерпретации».
Тбилиси, Грузия.
Крамаровский М. Г. Участие в XVII Всемирном конгрессе
еврейских исследований с докладом «Изучение еврейского
Солхата-Крыма: археологические материалы XIII–XIV веков».
Иерусалим, Израиль.
Меньшикова М. Л. Участие во II Симпозиуме IASSRT
«Диалог шелка между Европой и Азией. История, технология
и искусство» с докладом «Риза православного священника около
1700 года из китайского шелка с драконами „отвратительного
вида“ – правило или исключение?». Лион, Франция.
Ошарина О. В. Участие в Международной конференции
«Текстильные взаимовлияния в I тысячелетии – Египет как центр
ткачества» с докладом «Эллинистические и ближневосточные
влияния на позднеегипетских тканях из собрания Эрмитажа».
Антверпен, Бельгия.
Петракова А. Е. Участие в конференции «Греческие вазы
как средство коммуникации» с докладом «Юноша в чепчике
в аттической краснофигурной вазописи: новый случай – новый
смысл?». Вена, Австрия.
Савельева А. В. Участие в симпозиуме «Экспонирование
японского искусства: обновление и реконструкция галерей
японского искусства» с докладом «Экспонирование
произведений японского искусства в Государственном Эрмитаже
в 2009–2016 годах». Фукуока, Япония.
Старкова Е. Г. Участие в международной конференции
«Археологические исследования в Восточной Польше,
Западной Украине и Белоруссии в 2016 году» с докладом
«Степные элементы в культуре Триполье-Кукутени: дополнение
к дискуссии». Люблин, Польша.

реальность? (по материалам погребального обряда)». Улан-Удэ,
Республика Бурятия.
Чижова А. А. Участие в IX Международной молодежной
конференции по археологии с докладом «Стеклянные изделия
в археологии и этнографии Северного Кавказа». Вардзиа,
Грузия.
Чугунов К. В. Участие в международной конференции «Ранний
железный век Восточной Европы» с докладом «Проблемы
датирования азиатских материалов эпохи ранних кочевников
и вопросы их синхронизации с древностями Восточной Европы».
Киев, Украина.
Чугунова К. С. Участие в 23-м Ежегодном собрании Европейской
ассоциации археологов. Нидерланды, Амстердам.
Шульц М. В. Участие в Международной программе Design
Connections. Лондон, Англия.
В 2017 году следующие сотрудники Эрмитажа получили
стажировки Фонда Британских друзей Эрмитажа для работы
в музеях и научных учреждениях Великобритании
Багдасарова И. Р. Работа по подготовке выставки «Не верь
глазам своим. Обманки в искусстве».
Бахарева Н. Ю. Работа по подготовке выставки «Не верь глазам
своим. Обманки в искусстве».
Кропина А. Б. Работа по подготовке цикла лекций, посвященных
мебельному искусству Англии.
Кудрявцева С. В. Работа в музеях и галереях Лондона для
изучения образовательных программ в рамках выставок
современного искусства.

В 2017 году следующие сотрудники Эрмитажа получили грант
Благотворительного фонда В. Потанина на поездки с целью
научных исследований
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Арсентьев И. Д. Работа в фондах и архивах Музея
императорских карет (Вена, Австрия) по подготовке каталога
коллекции «Экипажи и упряжь конца XVII – начала XX веков
в собрании Эрмитажа».
Баранов А. В. Изучение образовательных практик музеев
Кёльна.
Васильева Е. Е. Изучение материалов кобанской культуры
Северного Кавказа в собрании Венского музея естественной
истории.
Давыдова Л. И. Работа в фондах Галереи Уффици, а также
в Немецком институте истории искусства (Флоренция, Италия)
с целью изучении истории покупки античных памятников
в Италии в XIX веке, сбор архивных материалов о статуе
«Геракл, борющийся со львом», приобретенной М. А. Голицыным
во Флоренции.
Дмитриева Е. Н. Работа в фондах библиотеки Казанатензе
(Рим, Италия) с целью атрибуции коллекции слепков с резных
камней из сургуча, предположительно римской мастерской
последней четверти XVIII века, хранящихся в Эрмитаже.
Еремеева А. А. Изучение коллекции античных архитектурных
деталей и комплексов в Британском музее и Британской
национальной библиотеке с целью поиска аналогий
и сопоставления с эрмитажной коллекцией античных
архитектурных деталей, найденных в Северном Причерноморье.

Кузнецов А. В. Работа по подготовке публикации «Мозаика
из Херсонеса» в серии «Античность в Эрмитаже», а также для
завершения и подготовки к печати каталога Е. В. Мавлеева
«Этрусские зеркала в собрании Государственного Эрмитажа».

Калинина К. Б. Участие в мастер-классе по использованию
пиролитической хроматомасспектрометрии (PY/GC-MS)
и твердофазной микроэкстракции (SPME) для проведения
идентификации органических материалов объектов культурного
наследия. Лиссабон, Португалия.

Малич К. А. Работа по подготовке выставки «Исследование
методов преподавания в лондонской Архитектурной ассоциации
и наследие 1960–1980-х годов».

Крамаровский М. Г. Работа в музеях и частных коллекциях
Монголии по подготовке международной выставки «Золото
Чингисидов. Евразия в XIII–XV веках».

В 2017 году следующие сотрудники Эрмитажа участвовали
в программе межмузейного обмена между Эрмитажем
и Музеем Метрополитен

Кулешов В. С. Участие в летней школе Dumbarton Oaks
Research Library and Collection (Вашингтон, США) по
византийской нумизматике и сфрагистике с целью исследований
по теме «Денежное обращение, экономика и история
восточноевропейских обществ эпохи Средневековья».

Костюк О. Г. Изучение коллекции западноевропейского
ювелирного искусства.

Любин Д. В. Работа в Мюнхенском университете ЛюдвигаМаксимилиана и Мюнхенском центральном институте истории
искусств. Исследование творчества художника Александра фон
Коцебу.
Омельченко А. В. Работа в Музее Метрополитен, а также в Музее
археологии и антропологии Пенсильванского университета.
Ознакомление с материалами VIII–XV веков (керамика,

Сутягина Н. А. Участие в международной конференции
«Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной
Азии» с докладом «„Рядовое население хунну“: миф или
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изразцы, стекло), в том числе с коллекцией из раскопок города
Нишапур. Нью-Йорк, США.
Ошарина О. Г. Работа в Коптском музее Каира, библиотеках
Немецкого и Французского археологических центров. Изучение
предметов археологического текстиля позднеантичного времени
в их историческом контексте с целью определения аналогий
эрмитажным памятникам.
Семенова Ю. Г. Изучение коллекций римского скульптурного
портрета в Государственных музеях Берлина, а также
в Мюнхенской глиптотеке.
Сутягина Н. А. Работа в Музее древнейшей и древней истории
Государственных музеев Берлина, а также в Фонде прусского
культурного наследия. Продолжение исследования погребального
обряда элитных погребений хунну.

Новоселова Н. Ю. Работа в Национальном музее Рима,
библиотеке Германского археологического института в Риме,
Фонде реставрации Стабий с целью подготовки к публикации
работы «Фресковые росписи из дома Архелая в Херсонесе
Таврическом».
Рыжова К. В. Обучение в лаборатории контроля качества
воздуха Lab Air Quality Camfil, посещение Королевского
дворца в Стокгольме, изучение современных методик измерения
коррозионной активности воздуха и уровня загрязнения
в музейных помещениях.
Французова И. С. Обучение в лаборатории контроля качества
воздуха Lab Air Quality Camfil, посещение Королевского
дворца в Стокгольме, изучение современных методик измерения
концентрации аэрозольных частиц в воздухе музейных
помещений.

Терентьева И. О. Работа в Национальном музее фотографии
Алинари (Флоренция), а также в Фотоархиве (Милан) с целью
обработки коллекции западноевропейской фотографии
Эрмитажа.

Хрусталева И. Ю. Работа с археологическими материалами
и архивными источниками в Институте истории НАН Беларуси
в рамках изучения темы «Углубленные постройки в западной
части лесной зоны Восточной Европы в 7–4-м тысячелетиях
до н. э.».

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Яковлева Е. А. Работа в библиотеке Института истории искусств
Макса Планка, семейном архиве Раффаэлли, Ватикане в рамках
изучения темы «Развитие итальянской мозаики XVI–XIX веков».

Аксешин А. С. Работа в музеях Нигерии. Ознакомление
с музейными практиками хранения и реставрации предметов
искусства народов Африки.
Егорова А. А. Работа в Азиатском центре исследований
Университета штата Юта (США) в рамках работы над
международным проектом японской «Ассоциации современных
искусств и ремесел».
Крестьянинова Н. С. Стажировка в Национальной галерее
искусств (Вашингтон) по вопросам обеспечения защиты
культурных ценностей из собрания зарубежных государств
во время проведения временных выставок в США, а также
изучение особенностей правового сопровождения музейной
деятельности в США. Вашингтон, США.
Кулиш А. В. Работа в Музее истории основания Самарканда
«Афросиаб», а также в Государственном музее истории
и культуры Узбекистана (Самарканд) по изучению деталей
архитектурного декора XII–XV веков с целью определения
аналогий эрмитажным памятникам.
Мазуркевич А. Н. Работа в Музее Земли, Музее археологии
и этнографии, Институте археологии Варшавы и Лодзи (Польша)
с целью ознакомления с «чистыми», эталонными керамическими
комплексами культур шнуровой керамики и тшинецкой
с территории Польши, проведение технико-морфологического
анализа керамики.
Николаев А. Н. Работа в библиотеке Коллеж де Франс (Париж,
Франция) по подготовке к публикации древнеегипетского
саркофага На-на из собрания Эрмитажа.
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АНТИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

выводу нас подводят и результаты исследований подводной части Акры, где самые поздние объекты
городской застройки датируются III веком до н. э.
В составе археологических находок античной эпохи, наряду с массовым материалом в виде обломков амфорной тары, простой столовой посуды и черепицы, встречаются медные античные монеты, изделия из бронзы и свинца, обломки чернолаковых аттических сосудов, фрагменты простой столовой
и кухонной посуды.

Начальник экспедиции С. Л. Соловьев
Античный город Акра, расположенный в окрестностях Керчи на берегу Керченского пролива, – уникальный для Северного Причерноморья памятник подводной археологии, в истории которого все
еще остается много «белых пятен». До сих очень мало известно о хронологии городища, характере
его планировки и системы фортификации. Все эти задачи поставлены перед совместной археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа,
Русского географического общества и Черноморского центра подводных исследований и решались
в сезоне 2017 года.
Подводные исследования велись на территории жилого квартала IV–III веков до н. э. на площади
около 400 кв. м, где были открыты каменные цоколи стен домов, остатки каменной вымостки двора
или площади, раскопаны две хозяйственные ямы. Подводный раскоп площадью 16 кв. м был заложен у внешнего фаса юго-западной оборонительной стены с целью выяснения стратиграфии культурных напластований и хронологии сооружения стены. В ходе раскопок обнаружены многочисленные обломки амфорной тары разных центров производства черноморского и средиземноморского
бассейнов, а также фрагменты столовой и кухонной посуды, импортной и местного производства.
Найдены медные монеты боспорской чеканки, деревянный гребень.
Наземные исследования на Акре начались 10 июля с участием 13 волонтеров Русского географического общества и трех научных сотрудников. Раскоп площадью 25 кв. м был заложен на берегу
моря на участке оборонительной стены античного городища таким образом, чтобы исследовать прилегающий к ней участок за пределами города. Археологические раскопки ведутся с целью выяснения
стратиграфии культурных напластований и хронологии памятника. Для этого на линии уреза воды
возведена отсечная дамба, сложенная из двух рядов мешков с песком. Между тем даже такая прочная конструкция испытывала мощное волновое воздействие во время шторма и требовала дополнительного времени для восстановления и укрепления дамбы.
Раскопками было установлено, что город Акра, несмотря на свои небольшие размеры, обладал хорошо 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 шириной 2 м представляет собой мощную конструкцию, сложенную по трехслойной системе, где два внешних слоя – панциря – состоят из больших грубо отесанных каменных плит, а внутренний слой является забутовкой из камней меньшего размера и глины.
Работы на Акре дают редкую возможность для изучения особенностей боспорской фортификации.
Как было установлено в ходе раскопок, оборонительная стена была построена еще в начале
IV века до н. э. и перекрыта культурными слоями и местами нарушена хозяйственными ямами
II века до н. э. – III века н. э., позволяющими предполагать, что к этому времени Акра могла уже
утратить значение городского центра и превратиться в рядовой прибрежный поселок. К такому же

Подводный раскоп (шурф № 1)
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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ МАЛЫХ ФОРМ
Начальник экспедиции В. Б. Панченко

Старые Смолеговицы 3.
Кресты 3 и 4, видимая часть
валунной кладки и часовня.
Вид с северо-запада
Кингисепп, дер. Войносолово.
Крест у Екатерининского собора

В 2017 году продолжены работы по исследованию культовых комплексов с каменными крестами в Кингисеппском и Волосовском
р-нах Ленинградской обл.
В дер. Старые Смолеговицы Волосовского р-на проводились работы по доследованию комплекса Старые Смолеговицы 3, в результате которых удалось уточнить планиграфию памятника. Важной
находкой стал подпятный камень высотой 50 см, установленный
рядом с крестом 3 в северной части зафиксированной в прошлом
году валунной кладки. Длина кладки, вытянутой по линии север–
юг, на исследованном участке достигла 4,5 м. Было установлено,
что камень предназначался для креста 4, сохранившаяся нижняя
часть которого лежала у дороги. Крест был поставлен на место.
В дер. Войносолово Кингисеппского р-на проводились работы по
топографической фиксации скоплений каменных крестов на могильнике Войносолово 2 (современное кладбище) и в самой деревне. Каменный крест, обнаруженный экспедицией в прошлом
полевом сезоне на частном участке, в целях его сохранения был
вывезен и установлен у Екатерининского собора Кингисеппа рядом с другими крестами из этой же деревни, находящимися там
с конца 1950-х годов.
В следующем сезоне планируется дальнейшее исследование памятников в западных районах Ленинградской обл.

Береговой раскоп
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АРХИТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции О. М. Иоаннисян
В 2017 году продолжено изучение Спасо-Преображенской церкви Евфросиньева монастыря в Полоцке. Храм был построен во
второй четверти XII века и известен как единственная полностью
сохранившаяся древнерусская постройка на территории Белоруссии. Изучение его началось в 2015 году, были обнаружены остатки
галерей Спасской церкви, построенных одновременно с центральным, сохранившимся до наших дней объемом здания. Работы ведутся совместно с Полоцким государственным университетом по
техническим заданиям ООО «Белреставрация», утвержденным
Министерством культуры Республики Беларусь. Археологические
исследования церкви Спаса необходимы для получения новых
данных об этом памятнике при подготовке проекта реставрации.
В 2017 году были предприняты раскопки южной части галереи
церкви Спаса. В раскопе размером 15 × 4 м открыты кладки
поперечных стен пристройки, примыкающие перпендикулярно к лопаткам на южном фасаде храма. Было установлено, что
восточная стена галереи располагалась у восточной лопатки центрального прясла. Она включала апсиду, что свидетельствует о существовании придела в восточном помещении галереи. Придел,
очевидно, предназначался для погребений. В центре помещения
ниже уровня пола находилась трехчастная гробница, возведенная
из плинфы. Как и основной объем церкви, кладки галерей состояли из кирпича-плинфы, уложенного в технике «со скрытым рядом»
на известково-цемяночном растворе.
На южной стене храма, которая первоначально выходила в интерьер галереи, на втором с запада прясле была раскрыта погребальная ниша – аркосолий. Ниша была вытесана в кладке вскоре
после завершения строительства церкви. От интерьера галереи
место погребения, заглубленное ниже уровня пола, отделялось
тонкой и невысокой стеной из плинфы на известково-цемяночном
растворе. Арка ниши, растесанная и заложенная при ремонте
храма в XVIII веке, была расписана. Многочисленные фрагменты этой росписи найдены в заполнении аркосолия. Здесь же была
обнаружена одна из главных находок сезона 2017 года – свинцовая печать с изображением Евфросиньи Александрийской (возможно, один из вариантов печати основательницы монастыря
святой Евфросиньи Полоцкой).
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Раскоп «О-Западный».
Участок работ 2017 г.
Вид с запада

Сегментовидная литая монета
(лицевая и оборотная стороны),
свинцовое письмо

0

В центральной части прирезки 2017 года обнаружены две полуземлянки округлой формы (СК 75, 76), датируемые по материалам
из их заполнения последней четвертью – концом VI века до н. э.
Эти комплексы возникли непосредственно после разрушений домов в пожарах второй половины VI века до н. э. Вместе с тем
они предшествуют восстановлению городской застройки в конце
VI – начале V века до н. э. Примечательной особенностью участка
стало также наличие на исследованной территории хозяйственных
ям римского времени. В западной части прирезки культурные напластования были исследованы до материка. Для этой территории
характерна высокая концентрация комплексов первой половины
VI века до н. э.: раскрыты две полуземлянки – круглая (СК 77)
и прямоугольная (СК 78) в плане, а также восемь хозяйственных
ям, относящихся к тому же периоду.

2 см

БЕРЕЗАНСКАЯ (НИЖНЕБУГСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Д. Е. Чистов
В полевом сезоне 2017 года продолжены систематические археологические исследования на раскопе «О-Западный» архаического поселения на о-ве Березань. Площадь новой прирезки, разбитой
в северной части раскопа, составила около 230 кв. м. В результате проведенных раскопок раскрыта
часть жилого квартала второй половины VI – первой трети V века до н. э., а также отрезок меридионально ориентированной улицы древнего Борисфена, которой этот квартал был ограничен с запада.
Как удалось установить, древняя дневная поверхность на этой территории имела значительный уклон
в направлении современного берега острова, из-за чего ее террасировали, а каменно-сырцовые постройки возводили с учетом рельефа. В 2017 году была раскрыта часть жилого дома, сгоревшего
в пожаре второй половины VI века до н. э. и позднее перестроенного. В слое пожара найдена редкая
сегментовидная литая медная монета с изображением головы рыбы, с одной стороны, и рельефным
изображением монеты-стрелки – с другой. Важная находка была сделана в заполнении хозяйственной ямы третьей четверти VI века до н. э. – свинцовое письмо с надписью в семь строк.
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БУХАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. В. Омельченко
В 2017 году совместно с Институтом археологии АН Узбекистана продолжены раскопки Пайкенда
на юго-западе Бухарского оазиса. На юге цитадели изучались сооружения, связанные с древним
входом в эту часть городища. Были открыты остатки башни конца III – IV века, а в расположенном
севернее «коридоре с высокими суфами» – система сточной канализации из труб-кубуров. В нижнем
полу лежащего к востоку «южного коридора» были расчищены так называемые ботросы – специальные ямы, в которых было спрятано древнее оружие сарматского типа, а также детали амуниции и их
фрагменты, сделанные из железа, меди, серебра, золота, кости.
На востоке цитадели была проведена зачистка вымостки дворцового двора (50 × 15 м). Керамика
из заполнения над ним подтверждает предположение о повторном обживании постройки, видимо,
в начале XII века.
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Площадка перед цитаделью.
Раскоп 3, вид с цитадели

Начальник экспедиции С. В. Томсинский
Продолжены археологические исследования дворцового ансамбля древней Александровской с лободы.
Исследования преимущественно локализовались на участке к северо-западу от церкви Успения и к северу–северо-востоку от надкладезной часовни XVIII века на территории, обозначенной в свадебных
чинах XV столетия как «Царицын двор». Здесь были обнаружены кладки подвальной части палаты
начала XVI века, постройку которой следует считать результатом работы итальянских мастеров.
В 2017 году в ходе раскопок обнаружены остатки стен южного угла большой каменной палаты (постройка 12), выходящей фасадом на площадь перед алтарной частью Покровского (ныне Троицкого)
собора – главного храма резиденции. Палата имела подвальное помещение, вход в которое располагался точно на трассе упомянутого перехода. Нижний ярус галереи соединял входы в подвалы вновь
открытой палаты и палаты на Царицыном дворе. Технико-технологические особенности раскрытых
кладок обеих построек с достаточной долей уверенности относят постройку раскрытого здания и ранее исследованной палаты к началу XVI века и одной строительной традиции.
Разрушение палат произошло не позднее середины – второй четверти XVI века, в результате пожара,
датируемого вторым периодом освоения участка. Анализ текстов свадебных чинов Ивана IV и царевича Ивана Ивановича позволяет уточнить эту датировку и предполагать, что пожар произошел
незадолго до 1571 года. Тексты чинов также дают основание предполагать, что открытая в 2017 году
палата была одной из главных палат резиденции. Сразу после разрушения была предпринята попытка ее восстановления, по всей вероятности, оказавшаяся неудачной, после чего подвальная часть
постройки была забутована строительным мусором и залита многослойной заливкой известковым
раствором. Стены были разобраны заподлицо с дневной поверхностью. Впоследствии кладки были
потревожены вторично в более поздний период.
На небольшом участке примыкающего к стене палаты дворового пространства обнаружены фрагменты предметов вооружения: обрывки кольчуги, пластины панциря, наконечники стрел, обстоятельства
попадания которых в культурный слой должны быть уточнены после расширения исследуемого участка дворовой территории.
Выявленные особенности исследованных построек начала XVI века дают основание полагать, что их
строительство осуществлялось в 1508–1513 годах группой итальянских мастеров, ранее принимавших участие в постройке большого кремлевского дворца.

1 см

0

Бляшка с изображением грифона
(золото, свинец; первые века н. э.)

0

1 см

Драхма сасанидского царя
Джамаспа. 498–499 гг. Серебро;
вес 3,28 г

Были обнаружены две парные башни, бойницы которых простреливали еще один, западный вход
в крепость, который функционировал в V–VI веках (?) и, очевидно, был связан с расположенным
здесь Административным кварталом. Другой проход в него (IV века) был выявлен по северному
фасу, у угловой северо-западной башни. Сохранились остатки деревянной конструкции калитки шириной 1,3 м.
На расположенной к северу от цитадели укрепленной площадке было продолжено изучение уличной сети и квартальной застройки (раскоп 3) V – начала IX века. Обнаружен восточный вход в эту
часть Пайкенда, функционировавший в раннесредневековый период. Среди помещений выделяется
колонный зал площадью 52 кв. м. По монетам и керамическому комплексу (включавшему в том числе образец с поташной поливой) он датируется концом VIII века. Редкая сасанидская монета шаха
Джамаспа (V век) входила в состав ожерелья.
На длину около 100 м поверху был открыт внешний фас южной крепостной стены Шахристана I.
Были оконтурены еще две полуовальные башни шириной 6 м.
В Южном пригороде завершены раскопки комплекса мечетей, расположенных у восточного въезда
в жилой квартал. Возникновение последнего, видимо, относится к X веку, первоначально здесь располагался караван-сарай. Клад монет, обнаруженный под нижним полом постройки, позволяет отнести его сооружение к концу VIII века.

ВЕРХНЕДВИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник Б. С. Короткевич
В 2017 году продолжены исследования на городище Анашкино в Куньинском р-не Псковской обл.
Были завершены работы на участке 8 площадью 32 кв. м на северо-восточном склоне городища,
начатые в 2015 году. В ходе работ исследовался культурный слой древнейшего периода раннего железного века, содержавший остатки укреплений на краю внутреннего рва. Для уточнения профиля
внутреннего рва дополнительно были вскрыты ранее исследовавшиеся квадраты в траншее 2014–
2015 годов, примыкавшие к участку 8, общей площадью 12 кв. м. На юго-восточном краю площадки
городища был начат новый участок (9) площадью 20 кв. м, исследования на котором были полностью
завершены до уровня материка. Археологические напластования на участке 9 относились к периодам раннего железного века (предположительно, II век до н. э. – I век н. э.) и раннего Средневековья.
Из исследованной части культурного слоя происходят фрагменты разновременной керамики и небольшое количество индивидуальных находок, включающих изделия из металла, кости, рога, кремня
и глины. В том числе – украшения, орудия труда, крупные части глиняной посуды.
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Н. А. Сутягина
Могильник Черемуховая падь.
Курганы 17, 20, 30. Общий вид
после зачистки

Навес Мешоко. Слой 6. Вид с востока

Навес Мешоко. Слой 6. Находки из кремня

лен наличием большого количества ям, заполненных охрой. Материалы этого слоя заметно отличаются от находок из вышележащих отложений. Среди находок преобладают кремневые предметы. Для
кремневой индустрии характерно наличие микролитических черт: в этом слое обнаружены в большом
количестве фрагменты пластинок и микропластинок, микроскребки, а также геометрические микролиты в виде сегментов и параллелограмма. Найдено и незначительное количество фрагментов керамики, отличающихся высоким качеством изготовления. Полных аналогий этому комплексу пока не
известно. Видимо, речь может идти об открытии нового культурного явления, могущего пролить свет
на ранние этапы формирования энеолитической эпохи на Северном Кавказе.

Могильник Черемуховая падь.
Погребение в кургане 30

Продолжены раскопки в западной части могильника Черемуховая падь. Основными объектами изучения стали курган 8 и группа курганов (17, 20, 30), исследованные единым раскопом. Под насыпью
кургана 8 обнаружена деревянная конструкция, перекрытая поперечными плахами. В южной части
кургана среди камней зафиксированы две круглые пряжки с подвижным язычком и две крупные прямоугольные поясные пряжки.
В результате исследований единой площадью курганов 17, 20, 30 удалось предварительно выявить
относительную хронологию их сооружения. На небольшой глубине в кургане 30 зафиксирован сруб
и гроб, в котором захоронен взрослый мужчина. Погребение было ограблено еще в древности.

ЗОЛОТООРДЫНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции М. Г. Крамаровский
Работы сезона были сосредоточены на трех участках: раскопом 45 велось доследование комплекса
медресе – мечети Узбека; раскопом 46а начато изучение предполагаемого строения в южном секторе
городища. Кроме этого, Д. Садофеевым была проведена инвентаризация памятников эпиграфики,
открытых на городище, и начата работа по их дешифровке.
Раскоп 45. Сооружение доследовалось на участках северного и южного айванов медресе. Особенность северного айвана в том, что в конце XV века к северной стене медресе была пристроена восстановленная из деталей 1314 года мечеть с именем Узбека в надписи портала. Для монтажа ее михраба
была прорезана северная стена айвана медресе и с юга пристроена конструкция в виде прямоугольного выступа шириной 1,5 м и толщиной 0,65 м. Размеры участка 5,25 × 6,2 м. В ходе исследований
удалось проследить пол, выложенный плитами известняка и песчаника. В южном айване локализована платформа из камней на известковом растворе (ширина 1,13–1,17 м; длина 3,8 м). В 0,5 м от
фундамента северной стены айвана обнаружена печь, возможно, для работы с изделиями из металла
(скобы из железа, строительный инструмент). Конструктивно печь состояла из двух частей, предтопочного объема и собственно топки. Устье печи обращено на запад, сформовано из плинфы размером
20,5 × 20,7 × 4,5 см.
Раскоп 46. На южном склоне отрога горы Малый Агармыш начато исследование отдельно стоящего
строения. Здесь на одном из участков обнаружена хозяйственная яма, впущенная в материковую
поверхность. Стратиграфическая ситуация на всех участках раскопа единообразна: под слоем дерна прослеживается серо-коричневый рыхлый суглинок разной мощности (от 0,2 до 1,3 м). Под ним
фиксируется материковая поверхность в виде скального грунта с включениями светло-коричневого
стерильного суглинка.
Значительное количество находок фиксируется в дерновом слое. Большинство находок представлено фрагментами тарной керамики: сфероконические сосуды, фрагменты амфор и тарных кувшинов,
фрагментов столовой и кухонной посуды значительно меньше. Ввиду большого количества находок
территория раскопа имеет перспективы для дальнейших исследований.

ЗАКУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. М. Осташинский

Навес Мешоко. Вид с севера
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Продолжено исследование скального навеса Мешоко, расположенного в предгорьях Северо-Западного Кавказа на территории
Майкопского р-на Республики Адыгея. В ходе предыдущих исследований была установлена стратиграфия памятника, включавшая
на момент начала работ пять основных слоев. Из них наиболее
выразительным является пятый слой, датируемый началом 4-го
тысячелетия до н. э. и относящийся к эпохе медного века. В этом
сезоне исследования проводились в восточной части раскопа на
площади 24 кв. м. Здесь были доследованы отложения нижней
части пятого слоя. Среди находок – многочисленные фрагменты
керамики. В меньшем количестве присутствуют находки из кремня. В промывке культурного слоя обнаружены мелкие каменные
и костяные бусы, мельчайший бисер из камня, а также палео
ботанические остатки, представляющие собой зерна одомашненных злаков – ячменя и пшеницы.
Под отложениями энеолитического периода был открыт новый, шестой по счету слой, имеющий красный оттенок. Его цвет обуслов
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Свинцовое письмо. IV в. до н. э.

Начальник экспедиции А. В. Катцова

Общий вид раскопа

0

3 см

Продолжены работы на территории античного городища Китей
(юго-восток Керченского п-ва). Основное внимание направлено
на исследование зольной насыпи, расположенной в центральной
части памятника. Общая площадь раскопа насчитывает 195 кв. м,
мощность исследованных напластований достигла 1,0–1,2 м.
В северной части раскопа были зафиксированы переотложенные
напластования времен Великой Отечественной войны. Вдоль южного борта осуществлена фиксация открытых ранее индивидуальных стрелковых ячеек. В восточной части раскопа доследованы
слои коричневой супеси и кладка 2, открытые в сезоне 2016 года.
На большей части раскопа продолжено изучение зольных напластований, представленных желто-коричневым суглинком
с примесью ракушки и многочисленными прослойками золы.
При разборке слоя были открыты скопления печины, керамики,
створок раковин мидий, пятна желтого суглинка, прослойки пепла. Зафиксированы три скелета собак, скопление позвонков и черепа животных, открыты три ямы. Обнаружены многочисленные
фрагменты керамики, зафиксированы обломки посуды с граффито и дипинто, монеты, обломки терракот, лепные светильники,
пряслица и ткацкие пирамидальные грузила, изделия из кости,
камня, металла и стекла. Среди находок отдельно можно отметить
портретный медальон на дне краснолакового открытого сосуда
и костяную накладку с изображением в низком рельефе половины
мужского лица.
Исследованные слои желто-коричневого суглинка могут быть датированы второй половиной I века до н. э. – I веком н. э. Обилие
разнородных находок и редкие строительные объекты являются
отличительной особенностью памятников подобного типа.

Захоронение младенца
в амфоре Самоса.
Вторая половина VI в. до н. э.

Портретный медальон на дне открытого краснолакового сосуда

МИРМЕКИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. М. Бутягин

Фрагмент стеклянной чаши в технике миллефиори. I–II вв. до н. э.
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Продолжена работа в центральной и западной части городища
Мирмекий, расположенного на северном берегу Керченской бухты. В центральной части изучались архаические и классические
слои на участке «И». Здесь была обнаружена группа ям, а также часть полуземлянки второй половины VI века до н. э. Также
были закончены раскопки четырехугольной ямы IV века до н. э.,
обложенной толстым слоем сырцового кирпича. Кроме того, была
сделана новая прирезка к раскопу в северном направлении.
В западной части памятника на участке «ТС», расположенном
возле скалы древнего акрополя, продолжалось изучение построек
усадеб I–III веков до н. э. Были уточнены строительные периоды
зданий, раскопаны многочисленные ямы. Особо следует отметить
находку фрагмента стеклянной чаши в многоцветной технике миллефиори. В восточной части участка под слоями римского времени были обнаружены более ранние напластования. Здесь в слое
IV века до н. э. были обнаружены многочисленные фрагменты
кости и рога со следами обработки – сброс отходов косторезной
мастерской. Среди них было найдено письмо на свинцовой пластине – первое в истории раскопок памятника. Оно посвящено

особенностям местной торговли. Интересно, что автор включает в него письмо еще для одного адресата, что является абсолютно уникальным для древних греков. Рядом удалось обнаружить второе на
участке погребение эпохи бронзы с двумя лепными горшками. Южнее происходило снятие засыпи
времен Великой Отечественной войны для получения доступа к средневековому слою. Здесь была
обнаружена золотая бляшка и два смятых фрагмента золотой фольги, вероятно, выброшенные при
ограблении близлежащей гробницы царя Боспорского царства.
В 2017 году были начаты работы на участке «М» вплотную к стене, ограничивавшей древний город
с востока. Работы проходили в границах раскопа 1960-х годов. Была вновь открыта сильно поврежденная винодельня и группа разновременных ям. Особенно успешно открытие нового участка некрополя Мирмекия, которое относится ко второй половине VI века до н. э. На данный момент это самый
ранний из известных участков. Было открыто три погребения детей в амфорах, два скорченных погребения в ямах и частично одно стандартное погребение на спине. В следующем году предполагается продолжить работы на всех трех участках.
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НИЖНЕДОНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Е. В. Долбунова

Украшения и орудия из раковин Unio,
найденные на памятнике Ракушечный Яр

0

Сланцевый топор

3 см

Плоскодонная орнаментированная мисочка,
обнаруженная в нижнем слое прибрежной части

Исследования 2017 года позволили выявить непотревоженную толщу культурных слоев, в основании
которой были вскрыты самые древние слои, относящиеся, по всей видимости, к началу 7-го тысячелетия до н. э., которые были недоступны ранее из-за высокого уровня воды в реке Дон. Была получена серия датировок, которые свидетельствуют о разновременности отдельных участков памятника
и культурных слоев. Древнее население обитало здесь на протяжении долгого времени, о чем свидетельствуют несколько метров вскрытых культурных напластований. Были выявлены культурные
слои ниже водоносных горизонтов, что обусловило отличную сохранность различных артефактов из
органики, включая деревянные и костяные изделия, копролиты, ставшие первыми подобными находками для этого региона. Часть стоянки, расположенной в древности на берегу реки, может относиться
к специализированному месту использования водных ресурсов. Судя по находкам сезона 2017 года
здесь осуществлялась рыбная ловля, разделка рыбы и раковин Unio. В отдельных частях стоянки был
отмечен специфический набор различных частей рыб, а также кости рыб, залегающие в анатомическом порядке. Судя по фаунистическим остаткам, использовались ресурсы сразу нескольких экологических ниш – лесных массивов в сочетании с водными бассейнами и открытых степных ландшафтов.
Находки костей домашних животных в нижних слоях заставляют предполагать еще более сложную
организацию древнего сообщества. Дальнейшие исследования позволят уточнить время их появления на этой территории, описать и другие особенности этого древнейшего неолитического сообщества
на территории Восточной Европы. Проведенные первые совместные исследования вместе с коллегами из Университета Лодзи и Университета Кракова позволили предложить модель реконструкции
формирования ландшафтов на этом памятнике в 7-м тысячелетии до н. э.

Нимфей. Участок «М». Фото с квадрокоптера

Нимфей. Ручка краснолакового
сосуда в виде фигуры силена

НИМФЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции О. Ю. Соколова

ПАЗЫРЫКСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Е. В. Степанова

Продолжены исследования боспорского города Нимфея. Работы велись на прирезке 2010 года участка «М», который расположен на южном склоне нимфейского плато. На прирезке продолжаются работы по террасированию и понижению уровня западного борта раскопа с целью полного раскрытия
комплекса амфитеатра, уходящего в борт раскопа. Исследована площадь около 300 кв. м. Материал
из слоя преимущественно эллинистического времени и V–IV веков до н. э., а также единичные фрагменты керамики первых веков н. э. Следует отметить, что находки чернолаковой и краснофигурной
керамики V–IV веков до н. э. сосредоточены в южной части участка, где прослеживается выход материковой глины. В ходе работ расчищено десять хозяйственных ям. В заполнении ряда ям следует
отметить наличие большого количества камней разных размеров – от бутового до крупных блоков
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и плит. Находки из заполнения ям датируются преимущественно IV–II веками до н. э., но наличие
единичных фрагментов амфор, краснолаковой керамики и стеклянных сосудов I–II веков н. э. свидетельствует о том, что эти комплексы датируются первыми веками н. э.
На дне ямы 76 обнаружен скелет мужчины, биологический возраст которого на момент смерти составлял 20–30 лет, а рост при жизни 166,7–171,6 см. На костях скелета были выявлены признаки патологических и травматических изменений: болезнь Кашина-Бека (Уровская болезнь) – заболевание,
связанное с поражением суставов; болезнь Педжета, обусловленная дистрофическим поражением
костной ткани; остеохондрома – доброкачественное опухолевидное образование на одном из левых
ребер; метастазы злокачественной опухоли в поясничных позвонках, приведшие к деформации позвоночника в поясничном отделе и инвалидизации мужчины; а также рубленое повреждение ребра
без следов заживления, что позволяет высказать предположение об этом повреждении как возможной причине смерти.
В результате промывки грунта из заполнения нескольких ям были обнаружены зерна растений, а также в ходе работ было расчищено три погребения собак.
Определение – судмедэксперт Крымского Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы
Д. Ю. Пономарев.

В июле 2017 года совместно с Горно-Алтайским государственным университетом на Пазырыкском
могильнике (Улаганский р-н Республики Алтай) были начаты работы по его доследованию для последующей музеефикации. Был составлен уточненный план могильного поля, включающий объекты
скифского, гунно-сарматского и тюркского времени. Вблизи могильника были выявлены местонахождения петроглифов, которые могут быть датированы от эпохи бронзы до тюркского времени.
Работы на северной периферии 5-го Пазырыкского кургана позволили уточнить его конструкцию:
расчищены крепида и ограда из вертикальных плит, а также лучеобразные выкладки, примыкающие
к ним, и кострища, расположенные по периметру ограды. В одном из кострищ были найдены куски
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Хисорак. Роспись, имитирующая
полихромный шелк

1
Раскопки 5-го и 7-го Пазырыкских
курганов в 2017 г.:
1) до раскопок, 2) в процессе
раскопок, 3) после раскопок

2

3

железного шлака, ранее в памятниках пазырыкской культуры не встречавшиеся. Возможно, они происходят из железоплавильных печей на окраине с. Балыктуюль в 3 км от могильника, исследование
которых предполагается в следующем году. Был вскрыт северный шурф, заложенный в 1949 году экспедицией С. И. Руденко для определения параметров мерзлотной линзы. В настоящее время мерзлота под курганом отсутствует. В шурфе обнаружены промаркированные кости двух коней (№ 1, 3).
7-й Пазырыкский курган был раскопан полностью, исследована его насыпь (в 1949 году раскоп
был заложен в грабительской воронке и насыпь не расчищалась). В заполнении ямы и отвалах
были найдены фрагменты костей ребенка, взрослого и лошади, а также фрагменты двух лепных сосудов, что существенно дополняет материалы раскопок С. И. Руденко. По окончании работ насыпь
рекультивирована.

На Цитадели II Хисорака исследованы нижний пол сводчатого помещения 10, давший множество
органических находок и декоративные кирпичи, а также восточный двор комплекса с монументальным проходом и лазом. На Цитадели I исследовалось подквадратной формы помещение 9, стены
которого были покрыты росписями. В юго-восточном углу был изображен трон, покрытый шелковой
тканью, а в проходе, по-видимому, был изображен жрец перед алтарем.

ПЕНДЖИКЕНТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции П. Б. Лурье

Пенджикент. Целые формы
керамики

В отчетном году основные работы экспедиции проводились на городище Пенджикента, также в течение десяти дней на цитаделях Хисорака. В Пенджикенте возобновлены раскопки объекта VI, который
в 1950-е годы дал наиболее знаменитые росписи. На объекте ХI раскрыты сводчатое помещение,
необычной формы пандус с деревянной верхней частью, два помещения нестандартной архитектуры
со следами живописи; была изучена история северной городской стены. На объекте Кайнар исследован ранний внутристенный коридор, завершено снятие росписей (тюльпанов) со стен помещения 20.
На территории современного города раскрыты участки застройки IХ–ХI веков. Был начат объект
ХХХ в северо-западной оконечности городища. Этот участок был сильно разрушен пожаром, в слое
пожара пострадала капелла, и в нем лежал единовременный керамический комплекс с 55 целыми
сосудами.

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. Н. Мазуркевич
В 2017 году исследования были сосредоточены на изучении свайного поселения конца 4-го – 3-го тысячелетия до н. э. Сертея II. В результате подводных и наземных раскопок были обследованы остатки
двух свайных построек, вскрыты хозяйственные ямы, найдены различные деревянные детали конструкций домов. В западной части поселения были продолжены исследования специализированных,
вероятно, зимних хозяйственных площадок: как открытого типа (для разделки туш животных), так и закрытые, о чем свидетельствуют зафиксированные элементы конструкций. В этой же части памятника,

Сертея II. Вид на раскоп
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Сертея II. Раковинная куча у свайной постройки №3. Подводная съемка
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СЛАВЯНО-САРМАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. В. Воронятов

0

3 см

Сертея II. Янтарные украшения 3-го тыс. до н. э.

0

5 см

Сертея II. Костяной наконечник эпохи мезолита

в предматериковых слоях, были найдены керамика и костяные орудия ранненеолитического времени
и кремневые предметы, которые можно отнести к эпохе мезолита. К этому же времени относится
костяной наконечник (20 см). Основные находки – фрагменты сосудов неолитического времени, различные кремневые орудия, янтарные подвески, деревянные хозяйственные предметы, фрагмент берестяного туеска. Исследования свайного поселения продлились совместно с Университетами Paris
I-Pantheon-Sorbone и Paris Х и Университетом Берна. Палеогеографические исследования проводились совместно с Университетом Лодзи, СПбГПУ имени А. И. Герцена. Во время работы экспедиции был проведен Третий международный научно-практический семинар «Методика исследования
торфяниковых памятников».

0

Подвальная часть жилища XII–XIII вв.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

1 см

Фрагменты стеклянных браслетов из заполнения подвальной части
жилища

В 2017 году проводились раскопки дер. Глажево, расположенного на правом берегу реки Навля
в Навлинском р-не Брянской обл. Исследованная площадь составила 108,4 кв. м. Культурный слой
памятника поврежден распашкой, объекты поселенческой структуры фиксировались только на уровне материковой поверхности.
Подавляющая часть фрагментированного керамического материала из культурного слоя относится
к древнерусскому времени (XII–XIII века). К этому же периоду относится ряд отдельных находок:
биконические пряслица из овручского шифера, фрагменты стеклянных и бронзового браслетов, кованые гвозди. Среди обнаруженных на материковой поверхности хозяйственных ям выделяется объект,
являвшийся подвальной частью жилища древнерусского времени. Заполнение расчищенного котлована было насыщено фрагментами гончарных сосудов и костями домашних животных и птиц. Также
в заполнении были обнаружены фрагменты стеклянных браслетов разного цвета, бронзовый пластинчатый перстень с орнаментом, свинцовый грузик и железный нож.
Культурный слой позднеримского периода, серьезно разрушенный в Средние века, на исследованной
площади не сохранился. Перемещенные фрагменты лепной керамики, обнаруженные в перепаханном слое, относятся к киевской культуре (III–IV века). К ней же относится керамический комплекс
в одной из ям позднеримского времени. Он состоит из фрагментов лощеной столовой миски и нескольких груболепных сосудов.
Кроме этого, в разрушенном культурном слое обнаружено несколько кремневых орудий и фрагмент
керамики эпохи бронзы, доказывающие, что территория памятника была обитаема в это время.

Начальник экспедиции Ю. В. Марченко
В 2017 году проводились работы в с. Верхний Куркужин Баксанского р-на Республики КабардиноБалкария. Археологический памятник представляет собой могильник кобанской культуры, находящийся в зоне оползня. В ходе раскопок было обнаружено, что на площади 216 кв. м располагалась
21 погребальная конструкция: 16 каменных ящиков и пять грунтовых ям. Общее количество погребенных – 19, в шести захоронениях костей обнаружено не было, два погребения были парными, в одном – захоронены кости троих людей. На исследованном участке могильника было погребено восемь
детей, семь мужчин и четыре женщины. Погребальный инвентарь представлен наконечниками стрел,
ножами с изогнутой спинкой, а также булавками, иногда скрепленными цепочками, стеклянными
(в том числе пастовыми), янтарными, керамическими бусинами и пронизками. Также были обнаружены пинцеты и фрагменты удил и псалий. Керамика представлена корчагами, мисками и кубками.
Время функционирования могильника – VII–VI века до н. э.

СТАБИАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. М. Бутягин

Могильник Верхний Куркужин. Раскоп II. Вид с квадракоптера
(раскоп 2016 г. по контуру выделен зеленым цветом, 2017 г. – красным)
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В 2017 году начались раскопки нового помещения Виллы Ариадны, расположенной на плато Варано вблизи города Кастелламаре-ди-Стабиа (Италия). Работы проходили на площади криптопортика
(широкого коридора с небольшими узкими окнами), служившего для хозяйственных нужд. Ранее помещение было раскопано в XVIII веке, после чего засыпано. В 2000-х годах северная часть помещения исследовалась итальянскими археологами, но была снова засыпана грунтом, перенесенным
дождями и ветром. Ширина коридора составила 3,5 м; была раскопана его северная часть на длину
около 13,5 м. Северная часть участка была заполнена перемещенным грунтом, в котором обнаружено почти два десятка пластмассовых лотков с находками, видимо, оставленными после предыдущих работ. Южнее был обнаружен слой, насыщенный обломками фресок, керамикой, тессерами

Набор наконечников стрел из погребения 27. Прорисовка
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Вилла Ариадны. Криптопортик. Упавшая штукатурка потолка

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Краснолаковый светильник I в. н. э.

(мраморными кубиками) от мозаики, а также отдельными частями мозаик. Судя по всему, здесь находилась свалка материала, не представлявшего интереса для раскопщиков XVIII века.
Под слоем работ XVIII века и далее к югу на площади около 20 кв. м был обнаружен лежащий
на полу слой штукатурки, упавшей с потолка и стен. Под ним обнаружены предметы, оставшиеся
in situ на полу после извержения Везувия: фрагменты толченой керамики, кучи известняка и туфа.
Вероятно, здесь находился склад строительных материалов для ремонта виллы после землетрясения 62 года н. э.
В числе множества находок: амфора с известью для строительных работ, блоки штукатурки, окрашенной поверх белой и черной краской (уникальная, не до конца понятная находка), фрагмент архитектурной терракоты, обломки краснолаковых светильников.

В Казахстане раскопки велись на городище Бака-Тобе. Выяснилось, что центральный замок квадратной в плане формы имел полые башни, расположенные на углах. В центре замка обнаружены остатки
донжона из двух сводчатых помещений. Получен значительный керамический комплекс первой четверти 1-го тысячелетия. В одном из впускных погребений обнаружены серебряные браслет и серьга
XIII–XIV веков.

ФЕОДОСИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. А. Ахмадеева

ТЯНЬ-ШАНЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. И. Торгоев
В 2017 году работы традиционно проводились на территории двух республик: Кыргызстана
и Казахастана.
В Кыргызстане работы были сосредоточены на нескольких памятниках. На основном объекте изу
чения экспедиции, городище Красная речка, продолжалось изучение нижних слоев. Получены дополнительные аргументы в пользу выдвинутого ранее тезиса о том, что на этом памятнике нет слоев
старше VIII века. В этом сезоне, с целью изучения округи городища Красная речка, были проведены
зачистки обнажений на городище у с. Кенбулун. Выяснилось, что этот памятник возник не ранее второй половины Х века.
В ущелье Кызыл-Суу изучались памятники ранних кочевников. Было открыто четыре могильника,
один из них, видимо, относится к эпохе поздней бронзы, а остальные – к раннему железному веку.
На могильнике Кок-Жар 1 исследован каменный курган (диаметр 20 м). В его кромлехе имелось два
входа. Между кромлехом и насыпью кольцо «дороги», лишенной камня. Центральное погребальное
сооружение представляло собой округлую каменную цисту, перекрытую ложным сводом из больших
камней. В цисте находилась могильная яма, вытянутая в направлении восток–запад, глубиной 1,2 м,
к сожалению, полностью ограбленная. Судя по конструкции, курган относится к сакско-усуньскому
периоду (V век до н. э. – I век н. э.).
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Феодосийская археологическая экспедиция. 2017 г.
Разведочные работы, западный участок. Вид с юго-запада
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В 2017 году экспедиция, приступая к планомерным исследованиям античного полиса Феодосии, начала свою работу с проведения
археологических разведок на северном склоне хребта Тепе-Оба,
основной целью которых было подробное обследование территории, примыкающей к городищу с юга. Судя по работам предшественников, именно здесь располагался некрополь античной
Феодосии. В результате сплошных разведок, проведенных на
площади более 100 га, были обнаружены фрагменты нескольких
кладок; крупные блоки, скорее всего, также принадлежащие к сооружениям и сдвинутые со своего места в ходе строительных работ при установке опор ЛЭП, а также локальные выходы культурного слоя. Все эти объекты сконцентрированы в западной части
обследуемой территории и сопровождаются немногочисленным
подъемным материалом классического–эллинистического времени. В восточной части был обнаружен участок, плотно насыщенный материалами XIV–XV веков, скорее всего, представляющий
собой слой разрушения средневековой постройки. Кроме того,
был выполнен блок геодезических работ по съемке территории,
в результате чего был составлен подробный топографический план
площади порядка 1 га, а также установлена опорная сеть реперов.
Основным итогом работ экспедиции стало определение наиболее
перспективного участка дальнейших исследований, а также их
геодезическая подготовка.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

ХЕРСОНЕССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ловека в гробу отсутствовали. Правда, в заполнении могильной ямы были
встречены маленькие полусферические шляпки от нескольких заклепок
или гвоздиков, обломок какого-то железного предмета, несколько каменных бусин, бронзовая серьга и разрозненные кости человеческого скелета.
Создается впечатление, что курган не просто ограбили, а осквернили. Не
исключено, что при исследовании Оргойтона придется столкнуться с ситуацией, когда находившиеся под гнетом хунну племена после крушения их
державы вымещали свою злость и ненависть даже на мертвых. Верно это
предположение или нет, покажут дальнейшие работы.

Начальник экспедиции Н. Ю. Новоселова

Граффито с именем Архелая

Общий вид исследованной части дома Архелая. Лестница из подвала 2

В 2017 году продолжены исследования в квартале ХХ Херсонеса
Таврического. Главной задачей сезона стало изучение дома Архелая, основанного в раннеэллинистическое время и полностью
перестроенного в середине II века до н. э. Дом Архелая получил
свое название по греческому граффито, найденному при раскопках в 2016 году. Граффито было начертано на стенке колхидской
амфоры, вероятно, ее владельцем – хозяином дома. Архелай
был образованным человеком, писал по всем правилам и канонам того времени, в Херсонесе у него был большой дом типичной
греческой планировки. В доме был квадратный или прямоугольный двор, окруженный небольшими комнатами, некоторые из них
имели подвалы, вырубленные в скале. Судя по обнаруженному
инвентарю, дом был достаточно богатым, имел расписные стены
и, возможно, мозаичный пол. Исследования этого дома продолжаются уже несколько лет. В 2017 году было установлено, что
в эллинистическое время дом несколько раз перестраивался. Отрыта, вероятно, самая ранняя часть дома, впоследствии засыпанная, – подвал 2-2. Размер подвала 2-2 небольшой – 3,5 × 2 м,
глубина около 1,2 м. При перестройке подвал был засыпан грунтом, содержащим образцы высококачественной чернолаковой эллинистической посуды конца III века до н. э., столовой расписной
керамики. При исследовании подвала были найдены фрагменты
скульптуры, краски индиго, обломки керамики и эллинистических
амфор.
В 2017 году проводились также работы по исследованию незастроенной части квартала ХХ, расположенной за северо-западной границей дома. Здесь была обнаружена мощная черепичная засыпь, сформировавшаяся в византийское время – начале
XI века.
Общая площадь раскопок составила около 300 кв. м. При исследовании дома Архелая глубина раскопа достигала 4 м, при исследовании незастроенной части квартала ХХ – около 0,8 м.

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

Могильник Оргойтон, курган 7. Погребальное сооружение
(вид с юга)
Раскоп 10 в районе морского порта (Судак)
(вид с юго-востока)

ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Н. Н. Николаев
Продолжены работы на могильнике азиатских гуннов (хунну) Оргойтон, расположенном на левом
берегу реки Селенга на территории Джидинского р-на Республики Бурятия. В прошедшем сезоне
были начаты работы в восточной части памятника. На площади около 1000 кв. м был заложен раскоп, в пределах которого было выявлено восемь развалов наземных сооружений каменных курганов
и несколько пятен от кострищ и столбовых ям. Размеры и расположение курганов свидетельствуют
о том, что статус захороненных в них людей несопоставим со статусом мужчины, который был погребен в большом княжеском кургане, возведенном северо-западнее выявленной группы могил (курган
исследовался экспедицией в предыдущие годы).
В центральной части раскопа были выявлены две небольшие группы камней, в пределах которых
фиксировались темные пятна грунта с включениями прокаленной почвы. Здесь были исследованы
два детских погребения, одно из них было разрушено, а второе, несмотря на то, что было потревожено, сохранилось достаточно хорошо. В могиле был погребен младенец, инвентарь в захоронении отсутствовал. Юго-восточнее детских захоронений был раскопан курган 7, очень сильно пострадавший
от грабителей. В захоронении на глубине более 2 м была выявлена погребальная конструкция, состоящая из сруба, в котором был установлен гроб. Северная часть конструкции оказалась в значительной степени разрушенной грабителями. Инвентарь и костные останки когда-то погребенного здесь че152

153

Археологические исследования велись на раскопе 10 в районе морского
порта (Судак). В результате полевых работ на этом раскопе открыт монастырский комплекс со средневековыми храмами и прилегающим могильником. Руины представляют собой архитектурные остатки большого однонефного зального храма с приделами отдельных храмовых сооружений
малых форм. Сохранились фрагменты апсид, столпы и фрагменты арочных
конструкций, алтарная часть, наос, нартекс, галерея, перегородки, ниши
и проходы между помещениями. В пределах монастыря и храма обнаружены костницы и гробницы древних захоронений. На территории исследования обнаружены более ранние архитектурные конструкции, существовавшие на месте храма.
В ходе раскопок обнаружены скопления полихромных фресок и предметы
церковной утвари из глины, металла, стекла и камня. Керамический комплекс представлен немногочисленной посудой с подглазурной росписью.
Также увеличился нумизматический материал XIII–XV веков.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

ЮЖНО-БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

ЮЖНО-КУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Начальник экспедиции Л. С. Воротинская

Начальник экспедиции Т. В. Рябкова

0

В 2017 году продолжены исследования на зарубинецком могильнике рубежа эр
около дер. Горошков в Гомельской обл. Республики Беларусь и начались разведочные работы в Курской обл.
В Горошкове на грунтовом могильнике на площади 800 кв. м было исследовано
13 погребений (55–67), совершенных по обряду трупосожжения на стороне. Среди
них несколько комплексов представляют особый интерес. В погребении 55 были
обнаружены лепная лощеная ребристая миска и наконечник копья с отпечатками
ткани на втулке и пере. Погребение 64 может пролить свет на хронологическое соотношение зарубинецкой и предшествующей ей в Верхнем Поднепровье милоградской культуры. В нем находилась круглодонная лепная миска вместе с фибулами
зарубинецкого типа среднелатенской схемы.
В Курской обл. были начаты разведочные работы по среднему течению реки Сейм
в приграничном с Украиной Глушковском р-не с целью поиска памятников предримского периода типа Харьевки. Эти памятники известны в Сумской обл. в Украине и совершенно неизвестны на территории России. В результате разведок было
обнаружено 20 памятников различных периодов – от эпохи бронзы до Средневековья, что значительно дополнило археологическую карту Курского края. Особого
внимания заслуживает выявленный экспедицией на правом берегу р. Сейм комплекс археологических памятников раннего железного века около дер. Марково,
в том числе, очевидно, и памятник типа Харьевки – Марково-3.

5 см

Миска и наконечник копья.
Могильник Горошков, погребение 55

Фрагменты расписных ионийских
сосудов

ЮЖНО-КРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. Б. Адаксина
В 2017 году совместно с Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический» продолжено изучение внутренней городской застройки и оборонительной системы
средневековой крепости Чембало. Исследования велись на двух участках: в раскопе 2 и во внутреннем пространстве башни 5.
Раскоп 2. На нижней террасе открыто полотно дороги. Выше дороги, на двух террасах, выявлены
фундаменты стен пяти помещений, из которых в 2017 году полностью исследованы помещения 2, 3, 5.
В двух помещениях (2, 3) генуэзского периода обнаружены следы пожара 1475 года.
Башня 5. Начало изучения этого фортификационного объекта было положено в 2013 году работами объединенной экспедиции заповедника «Херсонес Таврический» и Харьковского национального
университета имени В. Н. Каразина (руководители работ Н. А. Алексеенко и С. В. Дьячков). В ходе
выборки культурного слоя внутри башни 5 в 2017 году обнаружено необычайно большое количество
изделий из железа. Здесь найдено 8360 фрагментов и целых пластин от латинского доспеха типа
«бригандина», 1655 обломков и целых арбалетных болтов, 507 турецких наконечников стрел. Особенно интересны обнаруженные здесь железные кованые ядра (49 штук) от бомбард XV века. Весь
комплекс находок указывает на то, что в башне 5 генуэзцами был устроен арсенал, в котором хранились арбалеты и боеприпасы к ним, а также защитные доспехи арбалетчиков. Кроме того, здесь
хранились железные кованые ядра к бомбардам. Турки, захватив крепость Чембало в 1475 году,
сохранили арсенал, пополнив его луками и стрелами. Однако весь этот архаический набор вооружения остался невостребованным, а после обрушения внутренних перекрытий второго этажа башни
оказался погребенным под каменным завалом в цистерне.
Имеющиеся свидетельства письменных источников позволяют считать, что данная башня была возведена генуэзцами в 1425 году.

ЮЖНО-СИБИРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции К. В. Чугунов
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1 см

Орнаментированная серьга
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В 2017 году экспедицией были продолжены планомерные исследования поселения Тарасова Балка близ хутора Северный в Мостовском р-не Краснодарского края. Общая площадь вскрытого
культурного слоя составила 144 кв. м. Раскоп в северной части
поселения продолжил линию квадратов, исследованных в 2014–
2016 годах. Предположение о существовании в этой части грунтового могильника пока не подтвердилось. Мощный и насыщенный
культурный слой в этой части поселения образовался в результате
сброса бытового мусора: среди фрагментов керамики, обмазки
и костей животных обнаружены единичные разрубленные человеческие кости, панцирная чешуйка, обломки псалиев и удил, наконечники стрел, пряслица, поделки и заготовки изделий из кости. Обломки античных сосудов составили 1,6% от общего количества фрагментов керамики: наряду с многочисленными фрагментами
амфор, большая часть которых относится к кругу Клазомен, обнаружены фрагменты расписных ойнохой, датировка которых определяется в рамках первой четверти VI века до н. э.
Раскоп в центральной части поселения заложен с целью подтверждения данных геомагнитной разведки: положительный геомагнитный сигнал подразумевал существование неких сооружений.
В 2017 году здесь были обнаружены остатки разрушенного наземного сооружения, исследованного
частично. Одна из стен имеет длину около 3 м, по расположению фрагментов обмазки установлено,
что постройка была оштукатурена снаружи, основу конструкции составляли плахи и прутья. Назначение сооружения пока не установлено: кроме обломков керамики, здесь зафиксированы челюсти
собаки и жеребенка. В непосредственной близости от сооружения зафиксированы многочисленные
предметы из обработанной кости (проколки, пластина в виде фишки, колышек), железные ножи разнообразных форм, наконечники стрел, железные крюки. К числу необычных находок относится кремневый наконечник стрелы. Число фрагментов античных сосудов на этом участке поселения составило лишь 0,3% от общего количества, однако обнаружены профильные части клазоменских амфор,
расписной ойнохойи и лесбосской амфоры, которая датируется в рамках середины VI века до н. э.
Дальнейшие работы на памятнике позволят существенно углубить современные научные представления о культуре населения Закубанья в раннескифское время.
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Продолжены исследования в Республике Тыва на погребально-поминальном комплексе Чинге-Тэй I,
проводящиеся с 2008 года. Раскопки производились в западном и южном секторах памятника между стеной и кромлехом кургана. Среди камней ограды собраны фрагменты большого керамического
сосуда раннескифского времени, найден роговой наконечник стрелы. В южном секторе с внутренней
стороны от кромлеха собраны фрагменты орнаментированного плоскодонного керамического сосуда
эпохи бронзы, части которого были найдены в 2016 году. Выяснено, что фрагменты его залегают ниже
сооружения раннескифского времени. Исследован небольшой участок рва в южной части комплекса.
Выяснено, что глубина его здесь достигает 2,8 м, а на дне под слоями ила находится конструкция из
веток, отличающаяся от расчищенных на других участках.
В отчетном году в составе экспедиции работал отдельный отряд под руководством Н. А. Жоговой,
проводивший раскопки стоянки Желвак-5, расположенной на южном склоне Куртушибинского хребта. Стоянка была открыта в 2014 году. Тогда в небольшой разведочный шурф попала часть погребальной конструкции грунтового захоронения. Этот раскоп был расширен и могила исследована. Погребение, относящееся к кокэльской культуре первой половины 1-го тысячелетия, содержало значительное
количество изделий из железа, включая котел, наконечники стрел, ножи и детали пояса. За головой
найдены два предмета из желтого металла – орнаментированная серьга и обкладка. Кроме того, на
площади раскопа собран остеологический и керамический материал от эпохи бронзы в нижних слоях
до раннего Средневековья в верхних горизонтах. Слои разделяются стерильными прослойками.

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

РЕСТАВРАЦИЯ ЗАЛА РЕЗНЫХ КАМНЕЙ И ЗАЛА ВАЗ
ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОТДЕЛА АНТИЧНОГО МИРА

В Зале ваз, в декоративном убранстве которого использован цветной искусственный мрамор, в облицовке стен, отделке дверных и оконных проемов в процессе реставрационных работ выполнены
расчистка поверхности камня от загрязнений, инъектирование трещин, удаление поздних цементных
вставок, воссоздание утрат и выпадов облицовки, мелких сколов, правка тяг и нанесение воскового
защитного покрытия.
В залах очищены и отреставрированы гранитные колонны, мраморные подоконники и базы колонн;
сколы камня заполнены мастиками; проведена шлифовка и полировка мрамора камня, на его поверхность нанесено защитное покрытие из микрокристаллического воска.
Отреставрированы дверные полотна, ведущие в залы. Воссозданы утраты фанеровки из карельской
березы и ореха, их декоративные элементы и оригинальная дверная и оконная фурнитура из цветных
и черных металлов с золочением.
При реставрации художественного наборного паркета из ценных и экзотических пород дерева проведены работы по усилению несущей способности паркетных щитов, замене отдельных изношенных
и утраченных фрагментов декоративного набора и нанесению защитного покрытия.
В соответствии с проектными решениями произведена замена всех инженерных коммуникаций −
отопительных, слаботочных и электрических сетей.
Установлено новое освещение зала (прокладка электрических сетей и монтаж оборудования выполнены ООО «ЭМИР»). Исторические вентиляционные каналы очищены, вскрыты их замурованные
выходы, отреставрированы старинные латунные решетки и установлены недостающие. В ходе работ
укреплена перемычка свода подвального этажа под Залом резных камней.
Работы проводились компанией «Музейные технологии», в соответствии с утвержденным проектом
и методиками, с использованием результатов исследований, проведенных сотрудниками Отдела научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа (заведующий А. И. Косолапов). Технический надзор за производством работ вела старший инженер Отдела реставрации и ремонта Государственного Эрмитажа А. И. Окулова. Архитектурно-методический надзор осуществляли главный
архитектор Государственного Эрмитажа В. П. Лукин, старший научный сотрудник Отдела истории
и реставрации памятников архитектуры М. Е. Ильина.

В 2017 году завершен комплекс капитальных ремонтно-реставрационных работ двух музейных интерьеров первого этажа Нового
Эрмитажа, созданных в середине XIX века по проектным эскизам
Лео фон Кленце. Около сорока лет они были заняты хранилищем
и кабинетами научных сотрудников Отдела Античного мира. В настоящее время в них выставлена коллекция резных камней (зал
120) и будет представлена коллекция античных ваз (зал 118).
Комплекс работ включал реставрацию художественной отделки
залов здания-памятника, усиление элементов несущих конструкций и полную замену инженерных сетей и оборудования.
Зал резных камней − один из немногих в здании, сплошь украшенный по сводам и стенам орнаментальными росписями. Многочисленные трещины в сводах и стенах, как конструктивные
в кирпичной кладке, так и поверхностные в штукатурном и декоративном слоях, были укреплены специальными составами
методом инъектирования. Украшающая залы темперно-клеевая
живопись укреплена и расчищена, удалены поздние записи. Утраченные фрагменты живописи воссозданы в авторской технике,
фоны раскрыты в соответствии с расчистками первоначального
слоя окраски.

РАБОТЫ В ЗДАНИИ БИРЖИ
В результате комплексного обследования, проведенного Государственным Эрмитажем, выяснилось, что здание Биржи находится
в неудовлетворительном техническом состоянии. Были отмечены
дефекты фундаментов. По данным мониторинга неравномерность
осадок здания привела к образованию трещин в кирпичной кладке стен и сводов. Все это требовало оперативных работ.
В 2017 году завершены первоочередные работы по усилению фундамента и созданию монолитной плиты с укреплением грунтов на
границе контактной зоны «фундамент−грунт». Работы производились посредством бурения шпуров диаметром 50 мм под разными
углами, позволяющими охватить весь объем фундамента здания
и последующего инъектирования пробуренных шпуров инъекционным раствором под давлением 0,25 МПа. Для инъектирования
тела фундамента применялся цементно-известковый раствор, для
контактной зоны – цементный раствор с добавлением ускорителя схватывания хлорида кальция (CaCl2). В период проведения
работ по усилению фундаментов и после их завершения осуществлялся геотехнический мониторинг за состоянием конструкции
здания, по данным которого недопустимых деформаций не зафиксировано. Геотехнический мониторинг состояния конструкций производился компанией ООО «ПИ Геореконструкция».
Работы по усилению фундамента Биржи выполнены компанией «Ренессанс-Реставрация» под техническим надзором Отдела реставрации и ремонта и методическим контролем Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Государственного Эрмитажа.
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РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

СТРОИТЕЛЬСТВО III ОЧЕРЕДИ РЕСТАВРАЦИОННО-ХРАНИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
В 2017 году продолжился второй этап строительства объекта III очереди Фондохранилища Государственного Эрмитажа − здания инженерно-лабораторного корпуса.
Завершены работы по строительству подземной автостоянки, возведению железобетонного каркаса
здания инженерно-лабораторного корпуса, устройству внутренних перегородок, монтажу фасадных
конструкций; выполнены работы по подключению здания к наружным сетям теплоснабжения, что
обеспечило ведение внутренних работ в зимний период времени. В здании ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей, прокладка наружных сетей.
Работы в здании Инженерно-лабораторного корпуса ведет ООО «ЭталонПромстрой», под техническим надзором Отдела капитального строительства Государственного Эрмитажа. Завершение работ
по строительству инженерно-лабораторного корпуса планируется в 2018 году.
Инженерно-лабораторный корпус разместит восемь научных реставрационных лабораторий (станковой
живописи, скульптуры и цветного камня, темперной живописи, графики, часов и музыкальных механизмов, памятников прикладного искусства из органических материалов, археологического металла,
драгоценных металлов), научно-исследовательский центр, участок мойки ковров и шпалер, технические
и вспомогательные помещения. Здание оборудуется одним грузовым и тремя пассажирскими лифтами.

Графическая реконструкция
Больших ворот Зимнего дворца
на вторую половину XVIII века

Створки ворот в Большой
церковный двор, выполненные
предположительно по проекту
Ю. М. Фельтена

РЕСТАВРАЦИЯ ПОЗОЛОЧЕННОГО ДЕКОРА ГЛАВНЫХ ВОРОТ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Эскиз воссоздания утраченной
декоративной композиции
навершия Больших ворот Зимнего
дворца
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В августе 2017 года на Главные ворота Зимнего дворца после реставрации были возвращены навершия в виде скульптур двуглавых орлов.
Первые упоминания о воротах, закрывающих проезд в Большой двор Зимнего дворца, относятся
к 1771 году, когда по проекту архитектора Ю. М. Фельтена были установлены первые деревянные
ворота. Створки ворот были филенчатыми. Вероятнее всего, такие же деревянные ворота закрывали
въезд в Кухонный и Церковные дворы. На картине В. С. Садовникова «Вид Зимнего дворца со стороны Адмиралтейства. Развод караула» видна деревянная дверь Салтыковского подъезда, выкрашенная в белый цвет, как лепной декор и оконные переплеты. Такую же дверь, окрашенную в белый цвет,
мы видим на картине Ф.-В. Перро «Вид Зимнего дворца со стороны Адмиралтейства». Помимо иконографического материала, есть документальное подтверждение, что первоначально, в эпоху правления Екатерины II, деревянные ворота, выполненные по проекту Ю. М. Фельтена, были окрашены
белой масляной краской. Во время правления Павла I изготавливаются новые ворота: их створки не
имеют филенок, а полотна окрашивают в «военную» расколеровку − с чередованием белых и черных
полос и тонкими разделительными красными линиями.
Деревянные ворота Зимнего дворца, погибшие при пожаре 1837 года, были повторены в том же материале и окрашены «в шеврон» при восстановительных работах 1838−1839 годов.
В 1884 году встал вопрос о замене деревянных ворот металлическими. Дворцовый архитектор
Н. А. Горностаев составил проекты больших и малых ворот, утвержденные императором Александром III. В мастерской фабриканта Ф. Мельцера по этим проектам были изготовлены деревянные
модели в натуральную величину с лепными украшениями. Их установили для обозрения сначала
в манеже Аничкова дворца, а затем в манеже Зимнего дворца. Массивные ажурные ворота из кова-

Музеефикация фрагмента
предыдущего золочения на сфере
центральной фигуры
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ного железа с накладными декоративными элементами из черного и цветного металла изготовили на
петербургском чугунолитейном заводе Сан-Галли.
Новые металлические ворота, увенчанные золочеными двуглавыми орлами, простояли чуть больше
30 лет. После революции 1917 года державные птицы были демонтированы и безвозвратно исчезли.
Идея восстановить исторический вид ворот Зимнего дворца возникла во второй половине ХХ века.
В 1980-х годах началась работа по воссозданию утраченных скульптур двуглавых орлов для Главных
ворот Зимнего дворца. Скульптор С. Г. Лебедева на основании иконографического материала выполнила пластилиновые модели утраченного декора ворот. На их основе отлили цинковые формы.
Изготовление орлов из листовой меди методом выколотки выполнено художником-реставратором
Государственного Эрмитажа А. Н. Герасимовым. Готовых орлов позолотили и, прикрепив к каркасам
из прочной ижорской стали, установили на прежнее место. В процессе работ были отреставрированы
конструкции и механизмы ворот, воссозданы из черного и цветного металла утраченные декоративные элементы – розетки, пальмовые и лавровые ветви, изготовлены из выколотной листовой меди
короны и недостающие детали императорских вензелей. Работы осуществлялись под руководством
заместителя главного архитектора Государственного Эрмитажа В. В. Ефимова. Реставрация ворот
Большого двора Зимнего дворца стала заключительным этапом программы «Новый вход в Эрмитаж». В 2003 году ворота обрели свой первозданный вид.
В 2016 году на Реставрационном совете Государственного Эрмитажа было принято решение о демонтаже орлов с Главных ворот Зимнего дворца для проведения работ по восстановлению утрат позолоты. Реставрационные работы проводились фирмой «Музейные технологии» под архитектурнометодическим надзором старшего научного сотрудника Отдела истории и реставрации памятников
архитектуры Государственного Эрмитажа Т. В. Праздниковой. В процессе реставрации была проведена рихтовка деформированных фрагментов медных оболочек. Заново позолочены поверхности
всех фигур и вензелей. По решению реставрационной комиссии на сфере центральной фигуры был
сохранен фрагмент предыдущего золочения с выгравированными на нем именами реставраторов,
воссоздавших утраченные скульптуры к 300-летию Санкт-Петербурга.

СТРУКТУРА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭРМИТАЖА В 2017 ГОДУ

НАУЧНО-ПР ОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Общее число посетителей

В 2017 году было проведено 32 820 экскурсий

4 220 133

В том числе:
по бесплатным билетам*

1 359 538

по билетам за полную стоимость

2 126 394

В том числе:
обзорных по музею

19 746

в Галерею драгоценностей I

6738

в Галерею драгоценностей II

4690

по спецпредложению для граждан
России и Республики Беларусь

461 903

в Зимний дворец Петра I

814

по Интернет-билетам

194 800

в Музей Императорского фарфорового завода

190

в Главный штаб

642

по бесплатным пропускам для специалистов
и уполномоченных представителей турфирм,
сопровождающих группы
77 498

Было реализовано специальных
образовательных программ

Посетители официального сайта

2 120 373

392

Проведено занятий
школьных тематических,
в том числе по абонементам

9890

цикловых тематических для взрослых

3107

для родителей с детьми

615

школьных кружков

618

с детьми в Изостудии

174

для детей с ограниченными возможностями

279

в Студенческом клубе

521

Прочитано лекций

548

В том числе:
в Лектории Эрмитажа
в Лектории Казани

* 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 посетителей.
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НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ЛЕКТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СЕКТОРА
В 2017 году продолжали развиваться все направления научно-просветительской работы. Уже давно
стали традиционными и по-прежнему пользуются большой популярностью разнообразные программы тематических экскурсий, как для организованных групп посетителей, так и абонементы для тех,
кто приходит в одиночку. Вниманию публики было предложено восемь новых экскурсионных циклов,
в том числе авторские программы, посвященные живописи Фландрии, Испании, культуре Древнего
Египта, искусству керамики.
Свой круг слушателей сложился у программы «Художник месяца», работа по которой была начата
в предыдущем году. В 2017 году героями бесед, которые проходят дважды в месяц, стали Леонардо
да Винчи, Антонио Канова, Джордж Доу, Поль Сезанн, Анри Матисс. Мартовские встречи были посвящены 215-летию архитектора Андрея Ивановича Штакеншнейдера.
Научно-просветительская работа сопровождала практически все крупные выставки, проходившие
в Эрмитаже. Наибольшей популярностью пользовалась историческая выставка «Зимний дворец
и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь» (115 экскурсий); несомненный интерес вызывали выставки, посвященные культуре и искусству Востока – «Нефертари и Долина цариц. Из коллекции Египетского музея в Турине» (107 экскурсий), «Совершенство в деталях. Искусство Японии
эпохи Мэйдзи (1868–1912)» (95 экскурсий); и прикладного искусства – «Из Сервизных кладовых.
Убранство русского императорского стола XVIII – начала XX века» (77 экскурсий), «Эрмитажная
энциклопедия текстиля» (55 экскурсий). Были организованы и лекционные программы к временным
выставкам.
Огромной популярностью в Санкт-Петербурге пользуется работа Лектория Государственного Эрмитажа. В 2017 году было проведено 79 лекционных программ, включавших 334 лекции, которые посетили 46 153 человека. Интерес к ним был столь велик, что даже лекции циклов, проходящих в большом
зале Лектория, по просьбам слушателей транслировались в фойе. 24 авторские программы были
новыми, особенный интерес вызвали циклы Н. В. Бродской «Импрессионизм и импрессионисты»,
Н. С. Заболотской «В Венеции всё совершенство красоты…», А. М. Бутягина «„Для отдыха цезарей“: императорские виллы Италии».
Неизменным успехом пользуются «Восточные классы», в 2017 году было прочитано два новых цикла, посвященных искусству Китая и Индии. По-прежнему продолжают свою работу завоевавшие
внимание слушателей рубрики: «In memoriam», посвященная юбилейным датам (12 лекций); «Рассказывают хранители Эрмитажа» (8 лекций); «Знаменитые коллекционеры» (3 лекции); «Эрмитаж.
Избранное», включавшая пять программ (10 лекций). В 2017 году расширилась работа Лектория
в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня», где было прочитано 66 лекций, и выросла его посещаемость.
Развивалось участие сотрудников научно-методического сектора Научно-просветительного отдела
в совместном проекте Эрмитажа и «Дилетант-медиа»: была разработана программа «Смотритель»,
а также методисты Н. В. Бродская, О. Г. Махо, Ю. Ю. Денисова и П. П. Азбелев приняли участие
в проведении прямых интернет-трансляций.
Сотрудники Научно-просветительного отдела постоянно ведут работу, направленную на знакомство
с историей Эрмитажа и его коллекций и ориентированную на самую разнообразную аудиторию не
только в нашей стране, но и за ее пределами. В частности, были прочитаны лекции в Париже в рамках программы «Петербургские встречи во Франции» и в Лондоне в Pushkin house.
В 2017 году продолжилось сотрудничество Эрмитажа с Йельским университетом, большая группа
студентов которого проходила в Эрмитаже длительную летнюю практику, знакомилась с коллекциями
Эрмитажа в рамках специально разработанной программы. Был также проведен осенний семестр
для студентов университета Вассар Колледж.
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Специальные музейные программы – это постоянный эксперимент, поиски особых тем, особых форм
и методов работы с материалом и даже особых форм рекламы таких программ.
В 2017 году сектор специальных программ Научно-просветительного отдела Эрмитажа принял участие в подготовленной Большим залом Санкт-Петербургской Филармонии программе «Диалоги об
искусстве». Концертные программы предваряли выступления сотрудников Эрмитажа, посвященные
произведениям изобразительного искусства из собрания музея. Для того чтобы избежать опасности
превращения картин в простые иллюстрации к музыке, сотрудники сектора специальных программ
стремились найти обоснованную смысловую связь между произведениями изобразительного искусства и исполняемыми музыкальными произведениями. Результатом этих непростых поисков и размышлений стал несомненный успех эрмитажных «лекций-вступлений» к музыкальным программам
нового филармонического абонемента. Ярко и интересно прозвучали выступления эрмитажных лекторов в концертах 2017 года – «От романтического пейзажа к музыке машин» (С. В. Кудрявцева)
и «Итальянские впечатления» (В. Я. Снеговская), «Образы Парижа» (Л. Е. Торшина).
Подобная программа прошла и в Самарской филармонии. Выступления эрмитажных лекторов вызвали горячий отклик и самарской публики, и самарских музыкантов.

Выступление И. Войцеховской. Концерт «Великие имена, великие
творения». Рембрандт ван Рейн. «Возвращение блудного сына».
Самарская филармония. Сентябрь 2017 г.

Выступление Л. Торшиной. Концерт «Картины Прованса». П. Сезанн.
Самарская филармония. Ноябрь 2017 г.

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В 2017 году в Школьном центре Эрмитажа начал работать новый кружок для старшеклассников –
«Взгляд на шедевры глазами реставратора», – который открыл перед школьниками двери недоступных простому посетителю музея реставрационных мастерских и познакомил с тонкостями процесса
реставрации произведений искусства.
Сотрудники Школьного центра начали систематически проводить специальную программу «Мастеркласс выходного дня» для родителей с детьми младшего и среднего школьного возраста. Программа
представляет собой серию тематических интерактивных экскурсий по различным разделам экспозиции музея от античности до эпохи модерна и мастер-классы, позволяющие детям познакомиться
с разнообразными техниками и приемами создания произведений прикладного искусства.
Школьный центр совместно с Сектором по работе с волонтерами провел ставшие уже традиционными
конкурсы компьютерной графики и анимации для школьников 4–11 классов. Первый из них – «Tour
de France 1717. Большое путешествие Петра Великого» – был посвящен трехсотлетию европейской
поездки Петра I в 1717 году. Осенью 2017 года темой конкурса «Эрмитаж в переломную эпоху» стало 100-летие Октябрьской революции. Школьники выполняли работу в форматах «Мультимедийное
представление», «Компьютерная живопись и графика», «Видео и анимация». Перед началом каждого конкурса методисты Школьного центра и научные сотрудники музея проводили занятия с участниками на экспозициях Зимнего дворца Петра I и Эрмитажа.
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Детский праздник «Сияющие краски витража»

НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Специальная программа «Моя Голландия»

Участниками праздника стали 40 воспитанников Школы-интерната № 33 для детей с нарушением слуха. Программа была посвящена культуре и искусству Голландии и голландскому наследию
в Санкт-Петербурге. Участники исполнили красочные танцы, представили номера с жестовым пением
и живыми картинами, вручили сотрудникам Школьного центра подарки, сделанные своими руками.
Затем на экспозиции Зимнего дворца Петра I прошла игра-путешествие, посвященная голландскому
натюрморту и особенностям голландского костюма, и состоялся мастер-класс «Объемные картины
малых голландцев».

В декабре 2017 года в Эрмитаже состоялся детский праздник «Сияющие краски витража», приуроченный к окончанию капитального ремонта в помещениях Научно-методического отдела «Школьный центр». Центральным событием праздника стало торжественное открытие большого витражного панно, составленного из копий расписных стекол XIV века из церкви Святой Марии города
Франкфурт-на-Одере. Копии нескольких композиций витража были выполнены в 2002 году в Лаборатории научной реставрации произведений прикладного искусства Эрмитажа во время реставрации
оригинальных композиций и предназначались для последующего использования в образовательных
программах. В празднике принимали участие дети из школы № 210, которые посещают Эрмитаж по
специальной программе, посвященной знакомству с культурой и искусством Средневековья. Перед
участниками праздника выступил детский коллектив Школы искусств имени М. Л. Ростроповича.
Ребятам был предложен игровой маршрут-квест по музею и игра-пазл «Собери витраж». Был проведен мастер-класс «Азы витражного искусства», на котором дети создавали витражи по мотивам
представленного им панно.

JJ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 2017 ГОДА
Ян Фабр. Реинкарнации

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Октябрь 2016 – апрель 2017
Образовательная публичная программа Молодежного центра была подготовлена совместно с Отделом современного искусства в рамках выставки «Ян Фабр: Рыцарь отчаяния – воин красоты». Программа включала лекции и медиапоказы, представляющие разные аспекты творчества Яна Фабра,
экскурсии и беседы на экспозиции, подготовку перформанса «Интермедия: круги по воде», новогодний карнавал Студенческого клуба, а также встречу с самим художником.

В 2017 году существенно расширилась работа Научно-просветительного отдела, ориентированная
на «особых посетителей». Продолжались программы, которые были начаты в предыдущие годы:
в течение всего года проходили регулярные занятия в залах музея для членов общества «Анима»,
по специальной программе было прочитано семь лекций в обществе слепых «Коломна», в сотрудничестве с Психоневрологическим диспансером № 9 в январе и феврале были проведены четыре
арт-терапевтических занятия на экспозициях музея для группы реабилитантов дневного стационара
этого лечебного учреждения.
В сентябре 2017 года была начата работа в сотрудничестве с ООО «Языки без границ». С участием
сотрудников научно-методического сектора Научно-просветительного отдела Эрмитажа был разработан курс «Подготовка глухих и слабослышащих гидов для работы на русском жестовом языке в музейных пространствах Санкт-Петербурга» в части, ориентированной на возможную работу в Эрмитаже, и проведены занятия для участников программы.
В декабре 2017 года четыре сотрудника Научно-просветительного отдела прошли повышение квалификации в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской
общественной организации инвалидов – Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общества слепых «Реакомп» в Москве по дополнительной профессиональной программе «Специалист по
музейному обслуживанию экскурсантов-инвалидов».
В рамках Государственной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями» в Зимнем дворце Петра I в мае 2017 года прошла специальная программа «Моя Голландия» для
детей с нарушениями слуха, подготовленная методистами Научно-методического отдела «Школьный
центр» и сотрудником Научно-просветительного отдела, руководителем специальной программы для
слабослышащих детей, Е. В. Логачевой.
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Архитектура и урбанизм
19 января, 2 февраля, 16 февраля, 2 марта, 23 марта, 30 марта, 20 апреля, 28 апреля
Авторский курс лекций-дискуссий А. В. Сирро об особенностях формирования современного архитектурного облика мегаполисов.
Art&Science: Наука. Искусство. Музей
21 января, 18 февраля, 18 марта, 17 июня
Междисциплинарная программа-семинар – совместный проект Государственного Эрмитажа и СанктПетербургского национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики (ИТМО), который рассказывает о взаимодействиях науки и искусства в современном мире и демонстрирует применение научных исследований и разработок в художественной
и музейной практике мирового уровня.
Анатомия музыки
25 января, 8 февраля, 22 февраля, 22 марта, 29 марта, 12 апреля, 26 апреля, 10 мая,
31 мая, 7 июня
Цикл лекций-дискуссий композитора Сергея Николаевича Евтушенко.
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Встреча с Яном Фабром.
Представление каталога выставки
«Ян Фабр: Рыцарь отчаяния –
воин красоты»

Программа-семинар «Art&Science: Наука. Искусство. Музей»

Кинопоказы документальных фильмов Илы Беки и Луизы Лемуан

Перформанс «Поединок»
14 марта
Зрители стали свидетелями театрализованного перформанса – борьбы двух шаманов, которыми руководит третий – свидетель, соучастник и арбитр. Они не выясняют, кто сильнее или кто прав – они
спорят о том, как устроен мир.
«Наскальная живопись в цифровую эпоху». Лекция Женевьев Пенсон (Франция)

26 января – 2 февраля
В 2017 году фестиваль медиаискусства «Киберфест» проходил на нескольких площадках. В Молодежном центре Эрмитажа проходила ретроспектива видеоарта.

10 апреля
Директор Национального центра доисторической эпохи Министерства культуры Франции Женевьев
Пенсон представила молодежи современные методы использования новых технологий для анализа
доисторического искусства и сохранения культурного наследия.
Мероприятие было подготовлено совместно с Французским институтом в Санкт Петербурге.

Зимний вечер в Эрмитаже

Участие студентов в программе «Дни Классики»

1 февраля
Традиционное тематическое «путешествие» студентов вместе с сотрудниками Научно-просветительного отдела по залам музея, открывающее новый учебный семестр в Студенческом клубе Молодежного центра.

27 апреля
Студенты секции «Художественная мастерская» (руководитель Н. В. Круглова) провели мастер-классы для детей по росписи тарелок по мотивам античной керамики и созданию театральных масок из
бумаги, таким образом открыв марафон рисования в залах античности, подхваченный учениками
художественных заведений Санкт-Петербурга.

Киберфест-10

Встреча с Жаном-Мари Галле, программным директором Центра Помпиду, Мец

Гранд-макет «Деволюция»

4 февраля
Программный директор Жан-Мари Галле представил в Санкт-Петербурге Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду в Меце – филиал парижского Центра Помпиду.

11 мая
Однодневный проект секции «Актуальные художественные процессы» (руководитель Л. И. Зелинский) – интерпретация текста философа Ивана Щеглова «Формуляр нового урбанизма», повлиявшего
на события 1968 года.

Граттаж
8–13 февраля
Петербургский художник Кирилл Городецкий представил свои работы и рассказал об истории и возможностях графической техники «Граттаж».

Гибриды и монстры
12 мая
Видео-трансляция из зала Университета Ка’ Фоскари (Венеция, Италия) с открытия выставки «Гибриды и монстры», подготовленной группой художников Медиа Арт Лаборатории CYLAND.

Кинопоказы с Французским институтом
11 февраля, 25 февраля
Французский институт в Санкт-Петербурге и Молодежный центр Эрмитажа провели кинопоказы документальных фильмов Илы Беки и Луизы Лемуан. Работа «Koolhaas Houselife» (2008) из серии
«Living Architectures» посвящена дому, построенному Ремом Колхасом в Бордо. В фильме «24 часа
на площади» (2014) авторы повторяют опыт Луи Малля и рассказывают о жизни Парижа через интервью с его обитателями, записанными на Площади Республики.

Программы к выставке «Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина
1920–1930-х годов»
«Любительская фотография: современные фотографические исследования».
Лекция Гила Пастернака (Великобритания)
23 мая
Первое мероприятие в рамках образовательной программы к временной выставке «Братья
Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920–1930-х годов». Сотрудник Университета
Де Монтфорт (Лестер, Великобритания) на примере карточек, снятых на любительскую камеру
«Кодак» между 1913 и 1932 годами, рассказал о современных подходах к исследованию непрофессиональных снимков.

Шедевры античности
15 февраля, 15 марта, 5 апреля, 19 апреля, 29 ноября, 13 декабря
Авторский курс лекций-дискуссий сотрудника Отдела Античного мира Эрмитажа Л. И. Давыдовой.
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«История по фотографии: Германия и СССР. 1920–1930-е годы»
(на примере фотографий братьев Хенкиных)
13 июня
Дискуссия историков Алисы Клоц (Европейский университет) и Константина Котельникова
(СПбГУ) об истории повседневности на основе фотографий в рамках образовательной программы к выставке «Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920–1930-х годов».
Встреча с Дмитрием Конрадом, фотографом, открывателем и знатоком архива
братьев Хенкиных
28 июня
Встреча с владелицей коллекции Ольгой Масловой-Вальтер и куратором выставки
«Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920–1930-х годов»
Дарьей Панайотти
29 июня
Встреча-беседа на экспозиции «Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда
и Берлина 1920–1930-х годов»

Встреча с Алисой Клоц и Константином Котельниковым.
«История по фотографии: Германия и СССР. 1920–1930-е годы»
(на примере фотографий братьев Хенкиных)

Международный студенческий фотопроект «Интерпретация–2017.
Фотография как документ»

14 июля
«Обзор: история фотографии с точки зрения печатных техник».
Лекция Алексея Косолапова (Государственный Эрмитаж)

Ансельм Кифер — Велимиру Хлебникову
Май–август
Образовательная публичная программа «Космогония Кифера», состоящая из семи лекций, подготовлена Молодежным центром совместно с Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа к выставке «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову».

18 июля
«Риторика документального образа». Лекция Дарьи Панайотти
18 августа

Интерпретация–2017. Фотография как документ

«Хранение домашнего фотоархива и хранение фотографий в музее».
Лекция заведующей Лабораторией научной реставрации фотографических
материалов Эрмитажа Т. А. Саятиной

16 июня
Международный студенческий фотопроект Молодежного центра Эрмитажа и Школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк)

25 августа

Разработка концепции коммерческой фотосъемки

«Удаление „врагов народа“ с групповых фотографий в 1930-е годы».
Лекция Дениса Скопина

17 июня
Лекция преподавателя школы дизайна Парсонс (Нью-Йорк) Томаса Вернера.

2 сентября

Арт-марафон: Кифер и Хлебников

«История человека с фотоаппаратом в городе. От ранней фотографии XIX века
к фотографии google street view». Лекция Ирины Чмыревой

1 июля с 18:00 – 2 июля 3:00
Арт-марафон – кульминация публичной и образовательной программы к выставке. Задача марафона – показать востребованность и актуальность популярной в модернистском искусстве начала
ХХ века синестезии живописи, литературы и музыки, исходя из различных аспектов творчества Велимира Хлебникова и Ансельма Кифера. Программа марафона состояла из разнообразных творческих
акций: дискуссий, перформансов, лекций, выставочных проектов, живых музыкальных выступлений,
кинопоказов, в которых приняли участие известные деятели культуры и искусства.

13 сентября
«Фотография как документ и арт-объект». Дискуссия и презентация каталога выставки
«Братья Хенкины: открытие. Люди Ленинграда и Берлина 1920–1930-х годов»
25 сентября
Закрытие сезона Студенческого клуба

Анатолий Гаранин: знаменитый и неизвестный

24 мая
К завершению сезона 2016/17 года в Главном штабе состоялась традиционная интеллектуальная
игра-викторина. Вопросы, подготовленные в разных форматах (музыкальные, видео- и блицвопросы) руководителями секций и студентами, потребовали от участников не только знаний, но и находчивости, а также напомнили о творческом диалоге различных видов искусства и необходимости иметь
широкий кругозор.

5 июля
Лекция фотографа Ксении Никольской о коллекции фотографа в архиве «РИА Новости».
Ровесники / Родившиеся в 1945
30 августа
Проект, завершающий образовательную программу к выставке «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову», представил творчество ленинградских художников послевоенного поколения.

Участие программы Молодежного центра «Круги по воде» в Интермузее–2017
(Москва, Центральный Манеж)

«Ликвификация и ликвидация музея у Сокурова и Шнурова».
Лекция Драгана Куюнджича (Университет Штата Флорида, США)

25–29 мая
Программа стала победителем конкурса в сфере музейного образования.

16 сентября
Совместно с кинофестивалем «Послание к человеку».

Диалог с участием Ансельма Кифера и Дмитрия Озеркова перед открытием выставки
«Ансельм Кифер — Велимиру Хлебникову»

«Битва за Чили: Борьба безоружного народа» (П. Гусман, 1975–1979)

27 мая
Дискуссия в Эрмитажном театре.
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19 сентября
Кинопоказ и обсуждение фильма с кураторами специальной программы кинофестиваля «Послание
к человеку» М. Трофименковым и А. Артамоновым.
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Круглый стол «Перекомпозиция: новые пространства, музыка, искусство»
27 сентября
Круглый стол был посвящен культурному наследию Санкт-Петербурга на стыке 1980-х и 1990-х годов.
Программа «Вы же не художник!»
Сентябрь–ноябрь
Программа в рамках фестиваля «Детские дни в Петербурге».
День студента в Эрмитаже
1 октября
Открытие в Эрмитажном театре образовательного сезона Молодежного центра 2017/18 года. На мероприятии были представлены секции Студенческого клуба, общие и авторские лекционные циклы.
Тема дня – выступление кураторов выставки «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь».
Анатомия музыки
11 октября, 25 октября, 8 ноября, 22 ноября, 6 декабря, 20 декабря
Цикл лекций-дискуссий композитора С. Н. Евтушенко.

Интеллектуальный марафон «Вся власть музеям?!»

Архитектура и урбанизм

«Культурные революции!». Новогодний праздник Молодежного центра

27 октября, 10 ноября, 24 ноября, 1 декабря, 8 декабря, 22 декабря
Семинар Анны Сирро и Антона Смирнова, посвященный феномену взаимодействия Власти и Архитектуры, от исторических примеров к росту цивилизации городов и актуальным проблемам развития
мегаполисов сегодня.

23 декабря
Карнавал для слушателей Студенческого клуба, в этом году посвященный актуальной теме «Культурные революции!». Гости праздника имели возможность принять участие в интеллектуальной викторине, представить собственные революционные лозунги, а также костюмы, сделанные своими руками.

Проект «Креативная архитектура: городские акценты»

В течение года для студентов были прочитаны циклы лекций:
– продолжение цикла «Революции! Искусство в эпоху великих потрясений» (концепция С. В. Кудрявцевой);
– «Германия. ХХ век» (П. В. Дейнека);
– «Советский дизайн» (Е. Д. Бычкова);
– «Art&Science в России и мире: истоки, действительность, перспективы» (А. А. Кирютин);
– авторский цикл лекций «Кино – новое оружие» (А. В. Генералова).

1–4 ноября
В проекте приняли участие представители нового поколения петербургских архитекторов, которые
показали свои последние работы и рассказали о самых современных тенденциях в архитектурном
искусстве.
Проект «Интерпретация: лучшее» в Архангельске
4–20 ноября
В Архангельском музее изобразительного искусства были представлены лучшие работы студентов
секции «Творческая фотография» Студенческого клуба и факультета фотографии Школы дизайна
Парсонс (Нью-Йорк), принимавших участие в ежегодной программе «Интерпретация» с 2009 по
2017 годы.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ВСЯ ВЛАСТЬ МУЗЕЯМ?!»

«Осмысляя немыслимое». Проект Донато Пикколо

16 ноября 2017 года в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в Главном штабе Государственного Эрмитажа состоялся интеллектуальный марафон «Вся власть музеям!».
Две важные дискуссии, собравшие вместе директоров и сотрудников крупнейших музеев страны
и представителей творческого сообщества, стали центральным событием марафона.
На открытии М. Б. Пиотровский, обозначивший в своем выступлении круг серьезных вопросов, с которыми приходится сталкиваться и музеям, и крупным культурным институциям в целом, отметил, что
сейчас «мир, в котором мы живем, характеризуется такой триадой: всеобщее недоверие, атмосфера
злости, на почве которой возникают „войны памяти“, и неадекватная реакция на поступки и слова».
В ходе марафона были затронуты актуальные и острые проблемы, которые в последнее время все
чаще становятся предметом обсуждений, споров и конфликтов в обществе.
В живом и интересном обмене мнениями участники первой дискуссии «Музей и общество. Границы
свободы» обсудили причины разногласий между творческими союзами и учреждениями культуры
с государственными структурами, предложили стратегию сотрудничества разных институций в междисциплинарных программах и способы взаимодействия со спонсорами, представили самые интересные художественные проекты вне музейных пространств.
Модераторами дискуссии выступили Дмитрий Озерков, заведующий Отделом современного искусства, Государственный Эрмитаж, и Елена Коловская, директор Фонда ПРО АРТЕ. В ней приняли участие: Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина; Ольга Свиблова, директор Музея мультимедийного искусства; Александр Боровский,
заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея; Павел Пригара, директор
Центрального выставочного зала «Манеж»; Олег Явейн, архитектор, профессор Московского архитектурного института; Глеб Ершов, доцент кафедры Междисциплинарных исследований и практик
в области искусств, СПбГУ; Юлия Демиденко, историк искусства.

7–12 ноября
В рамках программы «Актуальное искусство» при поддержке Северо-западного филиала «РОСИЗО», медиалаборатории CYLAND, Галереи Mario Mazzoli (Модена, Италия / Берлин, Германия).
«Музейные фестивали: опыт Амстердама». Лекция Бьорна Стенверса (Нидерланды)
12 ноября
Лекция исполнительного директора Благотворительного фонда Международного совета музеев
(ИКОМ) Бьорна Стенверса была посвящена различным аспектам музейного маркетинга.
Интеллектуальный марафон «Вся власть музеям?!»
16 ноября
В рамках VI Санкт-Петербургского Международного культурного форума.
Международный фотопроект «Я здесь живу»
22 ноября
Выставка в рамках XII Международного медиафорума молодых журналистов «Диалог культур»,
где были представлены 200 фотографий молодых фоторепортеров из 30 стран Европы и Азии.
День Ямала
10 декабря
Аудиовизуальный променад-спектакль «Голос Эрмитажа», подготовленный сотрудниками Молодежного центра совместно с Представительством ЯНАО в Санкт-Петербурге.
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. СОБЫТИЯ

73-Я ГОДОВЩИНА ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
27 января 2017 года в Государственном Эрмитаже состоялись мероприятия, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от блокады.
Праздничный концерт был дан в Эрмитажном театре, в котором прозвучали песни и стихи военных
лет. К этой дате была приурочена выставка работ учеников керамической студии «Глиняная маска»
в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Одна из ее участниц – блокадница
Оксана Дмитриевна Железняк. Студия создана при Психоневрологическом диспансере № 10, руководитель – В. Н. Лебедев, художник-реставратор Государственного Эрмитажа.
Торжественный вечер состоялся в Официальной гостинице Эрмитажа. Уже третий год Государственный Эрмитаж проводит его совместно с гостиницей и Всемирным клубом петербуржцев. На празднике присутствовали ветераны-блокадники, фронтовики, защищавшие Ленинград, деятели культуры,
работавшие в блокадном городе, дети блокадного Ленинграда.

Во второй дискуссии «Музеи реальные и виртуальные. Стратегии сосуществования», которую провели Михаил Яковенко, заместитель генерального директора по информационным технологиям
Государственного Политехнического музея, и Владимир Определенов, заместитель директора по
информационным технологиям Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, приняли участие Ольга Свиблова, директор Музея мультимедийного искусства; Ольга Шишко, руководитель Отдела кино- и медиаискусства Государственного музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина; Татьяна Николаева, руководитель мультимедиа- и интернет-проектов Государственной Третьяковской галереи; Алексей Бойко, ведущий методист по музейно-образовательной
деятельности Государственного Русского музея; Анна Михайлова, куратор цифровых образовательных проектов Государственного исторического музея; Павел Игнатьев, художник; Александр Лавров,
генеральный директор Vizerra; Георгий Молодцов, вице-президент Гильдии неигрового кино и ТВ,
куратор проекта «Russian VR Seasons», Сергей Захаров и Михаил Антыков, руководители проекта
«Эрмитаж. Погружение в историю».
С. В. Кудрявцева

ПЕРФОРМАНС «КРУГИ ПО ВОДЕ» В СТИЛЕ ТЕАТРА DOC.
К ЗАКРЫТИЮ ВЫСТАВКИ ЯНА ФАБРА В ЭРМИТАЖЕ
Театрализованный перформанс «Круги по воде», созданный группой студентов под руководством сотрудников музея и приглашенных специалистов, стал завершением публичной программы Молодежного центра к выставке Яна Фабра «Рыцарь отчаяния – воин красоты». Эта инновационная интерактивная программа совмещает традиционные лекции и экскурсии с современными формами работы со
зрителями – проектной деятельностью с практическим результатом, арт-медиацией, сторителлингом.
Участники эрмитажной программы совместно с драматургом Натальей Боренко и режиссером Марией Колосовой из Театрального проекта «Вместе» начали работу с исследования реакции зрителя на
выставку Яна Фабра. При помощи техник документального театра (сбор вербатима, анализ документов, наблюдения) был собран материал для итогового документального перформанса.
Для сбора материала были использованы книги отзывов и комментарии в социальных сетях. Эти источники цитируются в перформансе. Помимо этого, молодые участники проекта наблюдали за поведением посетителей на выставке, выхватывали фразы из разговоров, подмечали необычные реакции.
Все это составило ткань итогового сценария и выступления. Здесь же кроется и разгадка названия –
мнения посетителей, отношение эрмитажных сотрудников, провокативные комментарии – все это как
круги по воде, которые были запущены самим фактом появления выставки Фабра в стенах Эрмитажа.
Куратор проекта – Дарья Болдырева, методист сектора «Молодежный центр» Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа.
172

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ КАВКАЗА В ЭРМИТАЖЕ. К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АКАДЕМИКА И. А. ОРБЕЛИ
В 2017 году программа Дня культуры Кавказа была посвящена памяти академика Иосифа Абгаровича Орбели, известного востоковеда и легендарного директора Эрмитажа в 1934–1951 годах.
8 марта 2017 года исполнилось 130 лет со дня рождения Иосифа Абгаровича. Большую часть своей
жизни он посвятил изучению культуры народов Ближнего Востока и Кавказа и сыграл важную роль
в жизни и истории Эрмитажа в трудные послереволюционные и военные годы.
День культуры Кавказа в Эрмитаже в Эрмитажном театре открыл М. Б. Пиотровский. О важных и решающих событиях в биографии Иосифа Абгаровича Орбели, о раскопках, возглавляемых легендарным ученым, и создании Отдела Востока в 1920-м году рассказал Ю. Ю. Пиотровский, заместитель
заведующего Отделом Археологии Восточной Европы и Сибири. С докладом о событиях 1930- х годов, «чистках» в музее и вкладе Орбели в спасение людей от репрессий выступила Е. Ю. Соломаха,
заместитель заведующего Отделом рукописей и документального фонда.
Вечер завершился выступлением ансамбля традиционной армянской музыки «Дудук бэнд» в сопровождении биографического видеофильма об академике И. А. Орбели. В рамках «Дня культуры Кавказа в Эрмитаже» прошла экскурсия «Эрмитаж академика И. А. Орбели».

XV КРУГЛЫЙ СТОЛ «МУЗЕЙ И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА»
6 и 7 апреля 2017 года в пятнадцатый раз Государственный Эрмитаж собрал за Круглым столом
«Музей и проблемы культурного туризма» представителей учреждений культуры, высших учебных
заведений и туристического бизнеса, чтобы обсудить актуальные вопросы взаимодействия музеев
с посетителями-туристами и туристическими компаниями.
Особое внимание на XV Круглом столе было уделено деятельности центров Эрмитажа, новым формам работы с посетителями, проблемам меняющегося туристического рынка.
В этом году количество участников круглого стола достигло 160 человек, 45 из них выступили с докладами. Среди гостей дальнего зарубежья были представители профессионального сообщества из
Бельгии и Таиланда.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕРМУЗЕЙ»

13 апреля 2017 года в Эрмитажном театре состоялся традиционный, XII по счету, День мецената –
праздник благотворителей и социально ответственных компаний, организованный Государственным Эрмитажем совместно с альманахом социального партнерства «Русский меценат» и СанктПетербургской общественной организацией «Журналистский центр международного сотрудничества».
Торжественную церемонию в Эрмитажном театре открыл директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский.
На празднике были представлены благотворительные, социально значимые проекты, реализованные
в 2017 году, и сами благотворители.
Часть подарков была преподнесена в ходе праздника и представлена в Фойе Эрмитажного театра.
Среди них мебельный гарнитур фабрики братьев Лизере (1883) – дар Эрмитажу Юрия Абрамова;
предметы из архива князей Орловых, переданные Морисом Барушем (Париж); недавно вышедшая
в свет монография «Династия фоторепортеров Булла: Карл. Александр» – дар Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы; сефевидский алам (знаменное навершие) второй половины
XVII века и альбом с акварельными рисунками лицевой и оборотной сторон юбилейного штандарта
13-го гусарского Нарвского полка, переданные Сергеем Слипченко. Традиционная благодарность
прозвучала также в адрес Марка Башмакова, при содействии которого музей получил экземпляр
«Библии» с иллюстрациями (105 гравюр) Марка Шагала, и Сергея Гирдина – подаренные им предметы составили значительную часть коллекции африканского искусства Эрмитажа.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
17–20 мая 2017 года в Главном штабе проходил VII Петербургский Международный юридический
форум, который собрал более 3000 гостей из 80 стран мира. Центральным событием форума стало
пленарное заседание «Право в глобальном контексте». В нем по традиции принял участие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
В этот же день в Лектории Главного штаба состоялась дискуссионная сессия под эгидой Эрмитажа на
тему «Обмен культурными ценностями между Россией и США. Возобновлен?». Модератором дискуссии выступил директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский. В обсуждении приняли участие генеральный
директор Национального музея Стокгольма Берндт Арелл, проректор по инновациям Европейского
университета Вадим Волков, партнер WilmerHale Дэвид Боукер, начальник Юридической службы
Государственного Эрмитажа Марина Цыгулева.
Эксперты обсудили особенности обмена культурными ценностями между Россией и США в рамках
Закона об уточнении юрисдикционного иммунитета для зарубежных культурных обменов (Foreign
Cultural Exchange Jurisdictional Immunity Clarification Act), принятого в декабре 2016 года с целью
устранить неопределенности применительно к обмену временными выставками между двумя странами и исключить возможность изъятия культурных ценностей, предоставленных в рамках временных выставок. Резюмируя итоги дискуссии, М. Б. Пиотровский подчеркнул необходимость работы по
возобновлению выставочной деятельности между странами и организации высоко профессионального юридического сопровождения проведения выставок из России в США, учитывающего в том числе
политическую ситуацию.

25–29 мая 2017 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве проходил XIX Международный фестиваль «Интермузей», темой которого стал «Музей будущего».
Основная программа Эрмитажа была посвящена Реставрационно-хранительскому центру «Старая
Деревня» – одному из самых инновационных музейных центров не только в России, но и за ее пределами. Посетители эрмитажного стенда смогли узнать подробнее о Фондохранилище в Старой Деревне, познакомиться с работой реставрационных лабораторий, расположенных в нем, «пройтись» по
маршруту открытого хранения.
На фестивале был представлен видеофильм «Эрмитаж. Погружение в историю» с К. Хабенским
в главной роли. Специально к «Интермузею» подготовили новые части проекта «Точка присутствия»,
посвященные реставрационным лабораториям в Реставрационно-хранительском центре «Старая
Деревня». Еще с одной технологией будущего – созданием 3D-моделей экспонатов – познакомило
приложение AstraReality, помогающее виртуально рассмотреть скульптуры Эрмитажа со всех сторон.
Проект «Tour de France 1717 – Большое путешествие Петра Великого», посвященный 300-летию поездки Петра I во Францию и французской культуре начала XVIII века, предлагал гостям стенда принять участие в многочисленных настольных и компьютерных играх. Помимо работы на стенде музея,
сотрудники Эрмитажа приняли участие в деловой программе фестиваля, а также проводили мастерклассы и игры для детей.

25 ЛЕТ ЭКСПОЗИЦИИ «ЗИМНИЙ ДВОРЕЦ ПЕТРА I»
9 июня 2017 года исполнилось 25 лет со дня открытия мемориальной экспозиции «Зимний дворец
Петра I». В Санкт-Петербурге сохранилось всего шесть каменных зданий петровской эпохи, в их числе Зимний дворец царя.
В день рождения Петра Великого заведующий дворцом Сергей Нилов провел специальную экскурсию для журналистов эрмитажного пула. Он рассказал об истории археологических раскопок, в ходе
которых был обнаружен дворец, истории его строительства, интересах, вкусах и привычках Петра.
10 июня 2017 года в Зимнем дворце Петра I состоялся праздничный вечер, посвященный 25-летию
со дня открытия мемориальной экспозиции «Зимний дворец Петра I». В вечере приняли участие заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа Г. В. Вилинбахов, заведующий Отделом истории русской культуры В. А. Федоров и сотрудники отдела С. А. Нилов и Н. И. Тарасова. Они
рассказали об истории создания экспозиции и артефактах, которые заняли теперь свое постоянное
место во дворце Петра Великого, о предметах гардероба первого российского императора. Завершился праздничный вечер концертом, в котором приняли участие артисты театра «Санкт-Петербург
Опера», Молодежный Камерный хор Филармонического общества Санкт-Петербурга и учащиеся
Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой.

ЭРМИТАЖ НА VK FEST – 2017
15 и 16 июля 2017 года Эрмитаж в третий раз принял участие в Фестивале ВКонтакте, который традиционно прошел на открытом воздухе – в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.
В течение двух дней прошло большое количество мастер-классов, рассказывающих о музее как
о целой планете. Обширную программу подготовили сотрудники Лаборатории научной реставрации
восточной живописи – они рассказали об особенностях своей работы и о притягательном искусстве
Японии, Китая и Тибета; познакомили с захватывающим процессом создания воздушных змеев,
японских фонариков, китайских масок и вееров. Гости фестиваля стали одними из первых зрителей
уникального фильма – «Эрмитаж. Погружение в историю».
В рамках мероприятия М. Б. Пиотровский ответил на вопросы, интересующие пользователей социальной сети ВКонтакте.

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» В ЭРМИТАЖЕ
20 мая Эрмитаж в очередной раз принял участие в «Ночи музеев». Специальная программа, посвященная 300-летию поездки Петра I во Францию и французской культуре начала XVIII века, прошла на двух площадках: в Зимнем дворце Петра I и Реставрационно-хранительском центре «Старая
Деревня».
В Зимнем дворце Петра I посетителям были предложены костюмированные экскурсии по экспозиции
музея, включающие осмотр комнат Петра I, знакомство с бытом и культурой того времени. Еще более
широкая и разнообразная программа ожидала посетителей в Реставрационно-хранительском центре
«Старая Деревня». Гости услышали арии из оперы Шарля-Юбера Жерве «Гипермнестра», которая
была представлена Петру I в Пале-Рояль в 1717 году; произведения французских композиторов –
Жана-Батиста Люлли, Жана-Филиппа Рамо, графа Сен-Жермена – в исполнении ансамбля старинной музыки «Солисты Екатерины Великой» под руководством Андрея Решетина. Во время экскурсии
по открытому хранению участники «Ночи музеев» увидели подлинную карету, а также французские
кафтаны и другие костюмы Петра I.
174
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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРОЙ СВОЮ ЕВРОПУ В ЭРМИТАЖЕ»
23 сентября 2017 года в Главном штабе, под эгидой VI Санкт-Петербургского международного
культурного форума, прошел III Международный фестиваль «Открой свою Европу в Эрмитаже»,
организованный по инициативе Эрмитажа и Представительства Европейского Союза в Российской
Федерации.
18 стран-участниц подготовили множество увлекательных творческих занятий для гостей: более
10 мастер-классов, лекций и встреч, 14 языковых уроков, 11 выставок, семь кинопоказов, музыкальные выступления, викторины с призами и «зеленый» субботник.
Гости Фестиваля участвовали в мастер-классах по кипрской вазописи, финскому кружевоплетению
и раскрашиванию латвийских национальных узоров, освоили азы эстонских ремесел, посетили немецкий онлайн-университет, познакомились со шведской и голландской литературой, сыграли в малибан и проявили свою фантазию на мастер-классе LEGO.

с людьми с особыми потребностями в своем выступлении рассказал сотрудник Аппарата дирекции
Эрмитажа И. Д. Ермолаев. В преддверии заседания рабочей группы состоялась встреча М. Б. Пио
тровского с А. Ю. Левицкой. На встрече обсуждались текущие проекты по работе с людьми с инвалидностью и перспективы их развития, необходимость комбинирования специализированных программ с развитием инклюзии в музее.
Одним из наиболее интересных событий форума стал интеллектуальный марафон «Вся власть музеям!». Две важные дискуссии «Музей и общество. Границы свободы» и «Музеи реальные и виртуальные. Стратегии сосуществования» собрали вместе директоров и сотрудников крупнейших музеев страны и представителей творческого сообщества. В творческой программе марафона, по уже
сложившейся традиции, были представлены проекты, объединенные темой «Современное искусство
в музее. Новые технологии».

XII ФОРУМ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»

КОНЦЕРТ «ВЫБОР МАЭСТРО» В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЭРМИТАЖНЫЕ ВЕЧЕРА МИХАЙЛОВСКОГО
ТЕАТРА»

21–23 ноября 2017 года в Эрмитаже проходил XII Международный медиафорум молодых журналистов «Диалог культур», в котором приняли участие около 300 журналистов из 40 регионов России
и 30 стран мира, в том числе из Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Пакистана, а также Лиги
арабских государств.
Пленарные заседания были посвящены темам «Диалог культур в Евразийском медиапространстве»
и «Межкультурная коммуникация и цифровые медиа». Темой для обсуждения стали «Предпосылки
евразийского диалога СМИ на практике. Представление совместных трансграничных проектов».
В рамках форума состоялось вручение знака «За весомый вклад в „диалог культур“». Знак был вручен М. Б. Пиотровскому, авторам проекта «5 канала» «День добрых дел», журналу «Огонек» и Йохану Вандерплаетсе, председателю Российско-Бельгийского делового совета. Номинантов выбрали
сами журналисты.

4 ноября 2017 года в Государственном Эрмитаже состоялся концерт из цикла «Эрмитажные вечера
Михайловского театра». В Большом Итальянском Просвете Нового Эрмитажа прозвучали сочинения Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсона.
Программа концерта формировалась в диалоге дирижеров и ведущих музыкантов Михайловского
театра. Наряду с Игорем Томашевским ее авторами стали дирижер Валентин Богданов, который
в этот вечер встал за пульт, и концертмейстер Владимир Погорецкий. В концерте приняли участие
солисты оперной труппы Наталья Миронова и Юрий Мончак.

ЭРМИТАЖ НА VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ КУЛЬТУРНОМ ФОРУМЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА В ЭРМИТАЖЕ

16–18 ноября 2017 года в Петербурге прошел VI Санкт-Петербургский международный культурный
форум. Его центральной площадкой стал Главный штаб. В работе форума приняли участие заместитель председателя Правительства РФ О. Ю. Голодец, министр культуры РФ В. Р. Мединский, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.
В рамках форума состоялось 450 мероприятий, в которых участвовало свыше 34 000 человек, из них
12 000 – в профессиональном потоке. Основные заседания профессионального потока проходили
в Главном штабе. Секцией «Музеи и выставочные проекты» руководил генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский. Работа секции была направлена на обсуждение различных аспектов деятельности музеев, связанных с собиранием, хранением и публикацией культурных
ценностей.
В рамках совместного заседания «Сохранение объектов культурного наследия в зонах вооруженных
конфликтов» секций «Музеи и выставочные проекты» и «Сохранение культурного наследия» состоялись церемония вручения электронной копии трехмерной модели современного состояния объекта
культурного наследия ЮНЕСКО «Археологические памятники Пальмиры» и подписание Договора
о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Фондом Ага Хана по культуре.
Специальным гостем Международного культурного форума в этом году была Япония. Вопросы происхождения и функционирования геральдических систем в Европе и Японии стали главными темами
круглого стола «Геральдика как средство коммуникации. Геральдика Европы и Японии. Сравнительный анализ», который вел заместитель директора Государственного Эрмитажа Г. В. Вилинбахов.
В Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» Лаборатория климатического контроля
и Лаборатория биологического контроля и защиты провели круглый стол «Превентивная консервация
в музее». На этой же эрмитажной площадке был организован круглый стол «Музей для всех: будущее
или реальность», посвященный вопросам социальной инклюзии.
Вопросы государственной поддержки инклюзивных проектов в России, практику их реализации
в сфере культуры и искусства, проблемы трудоустройства молодых людей с инвалидностью обсудили
участники заседания рабочей группы Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов «Культурный диалог государства и общества: создание условий для творческого развития личности» в Главном штабе. Заседание прошло под председательством А. Ю. Левицкой, советника Президента РФ,
председателя Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов. Об эрмитажных проектах по работе
176

Международный день добровольцев (5 декабря), введенный по предложению ООН в 1985 году, отмечается в Эрмитаже с 2003 года, когда в музее была создана Служба волонтеров. Более 15 лет
сотни волонтеров из разных стран мира помогают Эрмитажу в работе с посетителями, проведении
разнообразных мероприятий, участвуют в различных проектах и, конечно, знакомятся с коллекциями
одного из величайших музеев мира.
Праздник волонтеров уже давно стал традиционным событием Дней Эрмитажа. В этом году он прошел в Главном штабе, где состоялась торжественная церемония чествования помощников музея. Специально для этого дня волонтеры подготовили театрализованный перформанс по мотивам известной
картины Антуана Ватто «Вывеска лавки Жерсена».
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕТСКИЕ ДНИ В ПЕТЕРБУРГЕ» В ЭРМИТАЖЕ
28 октября – 7 ноября 2017 года в Эрмитаже в рамках фестиваля побывали около двух тысяч ребят
с родителями. Маршрут игры-путешествия был создан методистами Школьного центра Эрмитажа
для ребят 9–11 лет. Участники фестиваля получили возможность самостоятельно в игровой форме
познакомиться с экспозицией музея. Квест был посвящен «преднамеренным ошибкам», которые допускали в своих произведениях некоторые архитекторы, скульпторы и художники. Маршрут позволил
ребятам увидеть эти «ошибки» и попытаться понять, с какой целью они были сделаны. По завершении
маршрута дети, прошедшие квест, получили дипломы и символические призы.

ПРОГРАММА «ПРОШЛОЕ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
20 и 22 апреля 2017 года в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» прошли выпускные вечера проекта «Прошлое на кончиках пальцев». В этом году трехгодичный курс занятий
в эрмитажном археологическом классе завершили 64 ученика петербургских школ-интернатов для
слепых и слабовидящих детей. В торжественной обстановке выпускникам были вручены именные
свидетельства, подписанные М. Б. Пиотровским, генеральным директором Государственного Эрмитажа, и памятка «Археолог» – краткий конспект занятий, подготовленный эрмитажными сотрудниками. Памятка выполнена и в плоскопечатном, и рельефно-точечном варианте. Выпускники по традиции подготовили творческие номера, а завершился вечер танцами.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ МЕНТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
«1717. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕТРА I»
1 декабря 2017 года, в канун Международного дня инвалида, в залах Школьного центра Государственного Эрмитажа состоялся праздник для детей с особенностями ментального развития из коррекционных школ № 34, 370, 522, которые систематически посещают музей по специальной программе
«Наш Эрмитаж».
Праздник был посвящен 300-летию европейского путешествия Петра I и дал возможность детям узнать о событиях и культуре начала XVIII века. Ребятам рассказали о подробностях визита русского
царя во Францию и продемонстрировали костюмы, сшитые по европейской моде того времени. Игры
и мастер-классы познакомили участников праздника с искусством оформления интерьера начала
XVIII века и символикой шпалер.

ДНИ КЛАССИКИ
20–27 апреля 2017 года в залах Нового Эрмитажа прошел ежегодный фестиваль «Дни классики»,
подготовленный сотрудниками Отдела Античного мира, Отдела научной реставрации и консервации,
Молодежного центра Государственного Эрмитажа.
В рамках фестиваля были организованы авторские экскурсии по залам постоянной экспозиции античного искусства Нового Эрмитажа и Лаборатории научной реставрации предметов прикладного искусства Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» и разнообразные мастер-классы.
На занятиях дети вместе с художниками-реставраторами создавали античные маски, изделия из глины и росписи по мотивам классических образов, представленных в залах античного искусства. В фестивале приняли участие учащиеся Школьного центра Эрмитажа и воспитанники интерната № 33
для слабослышащих детей. Завершился фестиваль церемонией награждения лауреатов и открытием
выставки работ победителей конкурса «Мир классики в красках».

НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ОСОБЫХ ДЕТЕЙ В ЭРМИТАЖЕ
15 декабря 2017 года состоялся праздник «Новый год в Эрмитаже» для детей с ограниченными возможностями здоровья, участников программы «Наш Эрмитаж». Своими театрализованными представлениями учащиеся специальных школ открыли череду новогодних торжеств в Эрмитажном
театре.
Ученики специальных школ № 34 и № 370, как и в прошлые годы, снова выступили на сцене старейшего театра Санкт-Петербурга. В этом году к ним присоединилась школа-интернат № 33 для детей
с нарушением слуха, которая занимается в Эрмитаже по программе «Мы слышим мир. Познание
мира и человека через искусство».

ДЕНЬ ЭРМИТАЖНОГО КОТА
13 мая 2017 года Государственный Эрмитаж отметил День эрмитажного кота, который открылся чествованием победителей детского конкурса «Путешествие эрмитажного кота на Восток». Все десять
работ победителей заслужили честь быть представленными в Иорданской галерее Зимнего дворца
с этикетками как у всех эрмитажных экспонатов. Более пятисот работ остальных участников были показаны в подвале Зимнего дворца, прилегающем к Кошкиному дому. В этот день посетителям музея
представилась возможность увидеть подвалы Зимнего дворца, где обитают коты; принять участие
в познавательной игре по залам музея «Читая Овидия, или Путешествие с эрмитажным котом», конечным пунктом которой стала выставка-событие «Плох тот кот, что не мечтает стать тигром». На ней
была показана китайская лубочная картина няньхуа «Мальчики с котом в маске тигра». Как всегда
на конкурсе «Мой эрмитажный кот» в Большом дворе Зимнего дворца, дети вместе со взрослыми,
под руководством известного художника Дмитрия Шагина, главы творческой группы «Митьки», расписывали деревянные силуэты котов.

«СКАЗОЧНЫЙ ЭРМИТАЖ». ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ БАЛЕТА
18 декабря 2017 года в Эрмитажном театре прошел вечер, посвященный грядущему Году балета
и итогам всероссийского конкурса на лучшую елочную игрушку, организованного Государственным
Эрмитажем и компанией «Айра».
На Театральной лестнице гостей встречали юные танцовщицы в костюмах персонажей известных сказочных балетов. Эта тема стала главной в украшении новогодних елей в Большом дворе Зимнего
дворца, на лестнице и в Фойе Эрмитажного театра изящными игрушками в виде балетных туфелек,
фигурок балерин, щелкунчиков и других сказочных персонажей. Удивительно преобразился Висячий
сад. Атмосферу волшебства здесь создала Фея Драже из балета «Щелкунчик», танцующая на фонтане и раскидывающая повсюду конфетки-огоньки. Специально для собравшихся в Павильонном зале
Малого Эрмитажа были заведены знаменитые часы «Павлин».
Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоялась в Эрмитажном театре.
Собравшихся приветствовала заместитель директора Государственного Эрмитажа С. Б. Адаксина.
Завершился вечер концертом учащихся Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА «МОЯ ГОЛЛАНДИЯ»
19 мая 2017 года в Зимнем дворце Петра I прошла специальная программа «Моя Голландия» для
детей с нарушениями слуха. Мероприятие, подготовленное методистами Школьного центра и сотрудником Научно-просветительного отдела, руководителем специальной программы для слабослышащих детей «Слышу, говорю, познаю мир и творю в Эрмитаже» Е. Логачевой, проводилось в рамках
Государственной программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями».
Участниками праздника стали 40 воспитанников школы-интерната № 33 для детей с нарушением
слуха. Для этого события дети сами сделали театральные костюмы и декорации. Участники исполнили красочные танцы, представили номера с жестовым пением и живыми картинами. Затем на экспозиции Зимнего дворца Петра I прошла игра-путешествие, посвященная голландскому натюрморту
и особенностям голландского костюма.
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И РЕДЖА-ДИ-КАЗЕРТА, ИТАЛИЯ
31 января 2017 года М. Б. Пиотровский, директор Эрмитажа, и Мауро Феликори, директор Королевского дворца в Казерте (Реджа-ди-Казерта), Италия, подписали соглашение о сотрудничестве.
Программа сотрудничества предполагает обширную совместную работу по многим направлениям:
− обмен опытом между научными сотрудниками и специалистами;
− проведение научных конференций и семинаров, посвященных проблемам истории искусства, архитектуры, музееведения, консервации и реставрации;
− решение вопросов, связанных с использованием инновационных систем и технологий применительно к культурному наследию (оцифровка, архивирование, применение технологий дополненной
реальности и мультимедиа);
− изучение и обсуждение новых подходов и форм распространения знаний, в том числе посредством
междисциплинарного взгляда на искусство и новых методов коммуникаций;
− организация мероприятий и выставок, в том числе представляющих результаты научных
исследований.
Подписание соглашения с Реджа-ди-Казерта – еще один шаг в развитии сотрудничества Государственного Эрмитажа с музеями и культурными учреждениями Апеннинского полуострова.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И ОБЛАСТЬЮ ПЬЕМОНТ, ИТАЛИЯ
14 июня 2017 года директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский и советник по культуре области Пьемонт
Антонелла Париджи подписали Соглашение о сотрудничестве. Соглашение сроком на четыре года,
заключенное при содействии «Villaggio Globale International», приведет к плодотворному сотрудничеству между Эрмитажем и тремя важнейшими культурными учреждениями Пьемонта. Программа соглашения предполагает изучение и продвижение мирового культурного наследия, хранящегося
в Государственном Эрмитаже и музеях Пьемонта, в частности в замке Риволи, где расположен Музей современного искусства, королевском дворце Венария и Центре реставрации «Венария Реале».
Совместные выставки и мероприятия затронут три основные сферы: современное искусство, королевские и императорские резиденции и реставрационную деятельность.

ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ЦЕНТРА «ЭРМИТАЖ • КИТАЙ»
30 июня 2017 года состоялось подписание протокола о намерениях и основных условиях сотрудничества между Государственным Эрмитажем и компанией «Red 19 TV Limited» (Гонконг, Китай).
Соглашение подписали М. Б. Пиотровский, директор Эрмитажа, и Йингли Хон, директор компании.
Стороны подтвердили свою заинтересованность в подписании Меморандума о подготовке и реализации культурных программ Государственного Эрмитажа в Китае, основываясь на перспективах развития культурных проектов музея в Китае и учитывая поддержку предложения о создании в Китае
Центра Эрмитажа муниципальными органами власти Китайской Народной Республики.
Стороны пришли к соглашению, что реализация проекта создания Центра «Эрмитаж • Китай» в Китае
будет подразделяться на два этапа: первый включает подготовку и разработку технических проектов,
второй – организацию и проведение в Центре выставок.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И КОММУНОЙ ТРЕВИЗО
2 февраля 2017 года состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным
Эрмитажем и Коммуной Тревизо.
Соглашение подписали директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский и мэр города Тревизо Джованни Манильдо. Стороны договорились о расширении взаимных культурных и научных связей, а также о совместной деятельности, связанной с работой Центра «Эрмитаж • Италия».
Особое значение в сотрудничестве придается теме реставрации. С учетом высочайшего уровня итальянской и российской школ реставрации стороны намерены развивать сотрудничество в направлении сравнения технических методов, совместной работы в лабораториях и проведения семинаров
и научных исследований.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СЕУЛА, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
1 июля 2017 года директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский и мэр Сеула Вон Сун Пак подписали Соглашение об установлении художественных и культурных связей между Государственным Эрмитажем
и Правительством Сеула, столицы Республики Корея.
Соглашением предусмотрено проведение деловых встреч для обсуждения вопросов строительства,
управления и содержания музеев; организация тематических выставок, реализация совместных проектов в сфере культуры и обмена выставками. Стороны также обязуются оказывать друг другу консультационную и научно-методическую помощь в организации мероприятий, проведении исследований и реализации проектов по реставрации произведений искусства.

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЕЙ СЛОВЕНИИ
11 февраля 2017 года в рамках визита Президента Республики Словения Борута Пахора состоялось
подписание Меморандума о намерениях между Государственным Эрмитажем и Национальной галереей Словении.
Меморандум подписали М. Б. Пиотровский, директор Эрмитажа, и Барбара Яки, директор Национальной галереи Словении.
Стороны выразили согласие в течение 2017 года приступить к подготовке и подписанию отдельного соглашения по расширению культурных и научных связей, которое определит программу сотрудничества в 2018−2019 годах, содержание и форму культурных мероприятий. Особое значение
имеют 100-летний юбилей Национальной галереи, отмечаемый в 2018 году, и 255-летие Эрмитажа
в 2019 году.

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И ЮНЕСКО ПО ВОПРОСУ ОБ ОХРАНЕ И ВОССТАНОВЛЕНИИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В ЗОНАХ КОНФЛИКТОВ
9 октября 2017 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже генеральный секретарь ЮНЕСКО Ирина
Бокова и генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский подписали «Меморандум о взаимопонимании между Государственным Эрмитажем и ЮНЕСКО по вопросу об охране
и восстановлении культурных ценностей в зонах конфликтов, в частности на Ближнем Востоке».
Меморандум означает официальное включение Государственного Эрмитажа как участника международной кампании по сохранению и возрождению памятников культуры Сирии и других стран.
Предусматривается также организация стажировок сирийских реставраторов в Эрмитаже и мастерклассы российских реставраторов в Сирии, создание проекта возрождения музеев Сирии, в первую
очередь Пальмирского музея. Предполагается заключение специальных соглашений с Управлением
древностей Сирийской Арабской Республики, с археологическими и культурными организациями
разных стран, в том числе с Фондом Ага Хана и Фондом прусского культурного наследия.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И АССОЦИАЦИЕЙ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ С ДИСЛЕКСИЕЙ
19 мая 2017 года было подписано соглашение между Государственным Эрмитажем и Ассоциацией
родителей детей и взрослых с дислексией.
Соглашение подписали М. Б. Пиотровский, директор Эрмитажа, и М. А. Ходакова, директор
Ассоциации.
В рамках подписанного соглашения запланирована трехлетняя (2017−2019) программа сотрудничества, включающая разработку инклюзивных и специализированных занятий для детей с дислексией, организацию и проведение совместных культурных мероприятий, в том числе выставок, создание в музее благоприятной для детей среды. Специалисты ассоциации примут участие в разработке
и обучении сотрудников Государственного Эрмитажа правилам работы с детьми с дислексией.
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ МУЗЕЕМ
15 ноября 2017 года в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский и директор Государственного исторического музея А. К. Левыкин подписали Договор о сотрудничестве в сфере музейного дела, научных исследований, охраны,
изучения и популяризации историко-культурного наследия.
Сотрудничество в рамках договора, действующего до 31 декабря 2023 года, будет осуществляться по
следующим направлениям:
подготовка и проведение совместных и обменных выставок;
обмен информацией в области истории, культуры, музейного дела, охраны историко-культурного
наследия;
организация научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по проблемам музейного дела и краеведения;
издательская деятельность;
содействие установлению и развитию профессиональных связей, организация стажировок музейных
специалистов;
участие в разработке и реализации совместных научно-просветительских, образовательных, культурных программ и проектов, совместных научных исследований;
решение вопросов, связанных с использованием инновационных систем и технологий применительно к культурному наследию (оцифровка, архивирование, применение технологий дополнительной
реальности и мультимедиа);
изучение и обсуждение новых подходов и форм распространения знаний, в том числе посредством
междисциплинарного взгляда на искусство и новых методов коммуникаций;
информационная поддержка совместных мероприятий.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ РОССИЙСКИМ КОМИТЕТОМ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА МУЗЕЕВ (ИКОМ) И СОЮЗОМ МУЗЕЕВ РОCСИИ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРА «ЭРМИТАЖ • УРАЛ»
16 ноября 2017 года в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась церемония подписания дополнительного соглашения к Соглашению о намерениях создания
культурно-просветительного Центра «Эрмитаж • Урал».
Соглашение подписали М. Б. Пиотровский, директор Эрмитажа; С. Н. Учайкина, министр культуры
Свердловской области; Т. Л. Ярошевская, начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга. Соглашение является дополнением к документу, подписанному в 2014 году, и продлевает
сроки сотрудничества до 30 июля 2020 года.

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ТУРИЗМА ИСЛАМСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ИРАН О НАУЧНОМ И КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
18 ноября 2017 года в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялось подписание Меморандума о намерениях между Государственным Эрмитажем и Исследовательским институтом культурного наследия и туризма Исламской Республики Иран. Меморандум
подписали М. Б. Пиотровский, директор Эрмитажа, и Сейид Мохаммад Бехешти, директор Исследовательского института культурного наследия и туризма Исламской Республики Иран. Цель Меморандума – создание необходимых условий для эффективного гуманитарного и научного сотрудничества в области археологии, истории, реставрации, изучения письменных памятников; подготовки
научных кадров и обмена опытом.

ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ И КУЛЬТУРНЫМ ФОНДОМ АГА ХАНА
18 ноября 2017 года в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в ходе
проведения круглого стола, посвященного сохранению памятников в зонах вооруженных конфликтов, состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем
и Культурным фондом Ага Хана (Aga Khan Trust for Culture). Меморандум о сотрудничестве подписали М. Б. Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, и Луи Монреаль,
генеральный директор Сети по развитию Культурного фонда Ага Хана.
Сотрудничество Государственного Эрмитажа и Культурного фонда Ага Хана имеет целью содействие
развитию музееведения, поддержку научных исследований, реставрации и консервации памятников,
развития археологии. Стороны договорились объединить усилия по сохранению культурного наследия Сирии, работая с Министерством культуры Сирии и Сирийским фондом по вопросам развития
в различных музеях по всей стране, уделяя особое внимание Пальмире, Дамаску и Алеппо.
Деятельность сторон будет направлена на оказание поддержки Министерству культуры Сирии, Сирийскому фонду по вопросам развития и другим сирийским учреждениям в создании музейных и научных программ. В рамках реализации проектов в Пальмире и исторических кварталах Алеппо и Дамаска планируется разработать совместные программы по обмену опытом с сирийскими коллегами
в национальных музеях, что откроет новые перспективы и возможности для обеих сторон.

15 ноября 2017 года в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России М. Б. Пиотровский
и вице-президент Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ) В. Ю. Панкратов
подписали Соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на всестороннее содействие развитию музеев и музейного дела в России, в том числе в законодательной сфере, обмен опытом между
российскими и зарубежными экспертами и популяризацию культурного и природного наследия, как
в России, так и за рубежом.

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ, АУТСАЙДЕР
АРТ МУЗЕЕМ, ФОНДОМ «ЭРМИТАЖ НА АМСТЕЛЕ» И ФОНДОМ «ЭРМИТАЖ XXI ВЕК»
15 ноября 2017 года в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума состоялась церемония подписания четырехстороннего Меморандума о взаимодействии между Государственным Эрмитажем, Музеем Аутсайдер арт (Амстердам, Нидерланды), Фондом «Эрмитаж на
Амстеле» и Фондом «Эрмитаж XXI век». Меморандум подписали М. Б. Пиотровский, директор Эрмитажа; Ханс Лойен, директор Музея Аутсайдер арт; Паул Мостерд, заместитель директора Фонда
«Эрмитаж на Амстеле»; З. В. Мыскова, председатель правления Фонда «Эрмитаж XXI век».
Стороны договорились о взаимодействии, исходя из необходимости поддержки социально незащищенных слоев населения и принимая во внимание намерение Государственного Эрмитажа создать
в музее необходимые условия для формирования комплексного механизма вовлечения людей с особыми потребностями в культурную сферу жизни общества, намерение Фонда «Эрмитаж на Амстеле»
и Музея Аутсайдер арт осуществлять поддержку проектов, посвященных созданию доступной среды,
а также учитывая намерение Фонда «Эрмитаж XXI век» оказать содействие Государственному Эрмитажу в реализации этих проектов.
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ,
КОМПАНИЕЙ «РОСТЕЛЕКОМ» И КОМПАНИЕЙ «ERICSSON» О СОЗДАНИИ ПИЛОТНОЙ ЗОНЫ
СЕТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 5G
22 ноября 2017 года Государственный Эрмитаж, компании «Ростелеком» и «Ericsson» заключили
Соглашение о создании на территории музея опытной зоны сети 5G. Документ подписали директор
Эрмитажа М. Б. Пиотровский, президент ПАО «Ростелеком» М. Э. Осеевский, глава «Ericsson»
в России Себастьян Толстой. В рамках соглашения стороны обеспечат развертывание опытно-экспериментальной сети связи пятого поколения 5G. «Ростелеком» выступит телекоммуникационным
оператором проекта – компания предоставит необходимые радиочастоты и сетевую инфраструктуру
для создания сети 5G. «Ericsson» обеспечит необходимый комплекс технических решений, а также их
внедрение и интеграцию. Эрмитаж предоставит территорию для тестирования сети.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

XXIII ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
1–2 сентября 2017 года в Государственном Эрмитаже состоялось XXIII заседание Международного
Консультативного совета. Встреча традиционно была посвящена актуальным проблемам развития
Государственного Эрмитажа. Рассматривались следующие вопросы: электронные каталоги, музейный сайт, финансирование и эндаумент, реституция, иммунитет и защита выставок, диктат общества
и цензура, современное искусство, посетители с особыми потребностями.
Члены Международного Консультативного совета познакомились с выставками «Ансельм Кифер –
Велимиру Хлебникову», «Эрмитажная энциклопедия текстиля. История» и «Эрмитажная энциклопедия текстиля. Реставрация», посетили хранения и реставрационные лаборатории в Запасном доме
Зимнего дворца (Лабораторию технико-технологических исследований Отдела научно-технологической экспертизы и Лабораторию научной реставрации восточной живописи), Большую церковь Зимнего дворца и новые экспозиции Главного штаба.
В рамках культурной программы участники посетили Исаакиевский собор, крейсер «Аврора» и Государственный музей политической истории России.

Альфред Пакман

бывший директор Музея современного искусства в Центре Жоржа
Помпиду, Париж

Герман Парцингер

президент Фонда прусского культурного наследия, Берлин

Анна Мария
Петриоли Тофани

бывший директор галереи Уффици, Флоренция

Габриэле Финальди

директор Национальной галереи, Лондон

Макс Холляйн

директор Музея изобразительных искусств Сан-Франциско

Михаил Пиотровский

генеральный директор Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург

Светлана Филиппова

секретарь Международного Консультативного совета
Государственного Эрмитажа

Стюарт Гибсон

секретарь Международного Консультативного совета
Государственного Эрмитажа, бывший директор проекта
Эрмитаж/ЮНЕСКО, США

БЫВШИЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА:
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Анна д’Арнонкур

директор Музея изобразительного искусства, Филадельфия

Рейнхолд Баумштарк

бывший директор Баварского национального собрания живописи,
Мюнхен

Ирен Бизо

почетный генеральный администратор Совета национальных музеев
Франции, Париж

Дж. Картер Браун

почетный директор Национальной художественной галереи,
Вашингтон

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
фон Гогенцоллерн

генеральный директор Баварского национального собрания
живописи, Мюнхен

Вольф-Дитер Дюбе

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

Вим Кроувел

бывший директор Музея Бойманс ван Бойнинген, Амстердам

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА:

Мишель Лаклотт

почетный директор Лувра, Париж

Нейл МакГрегор

председатель Консультативного совета, бывший директор Британского
музея, Лондон

Рональд де Леу

бывший директор Рейксмузея, Амстердам

Эдмунд П. Пиллсбери

бывший директор Художественного музея Кимбелла, Форт-Уорт, Техас

Марион Акерман

генеральный директор Государственных художественных собраний,
Дрезден

Франсуаз Ривье

заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре, Париж

Майкл Бранд

директор Художественной галереи Нового Южного Уэльса, Сидней

Альберто Рончи

бывший министр культуры Италии, Рим

Мунир Бушнаки

бывший заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре,
Париж

Алан Хэнкок

директор Программы развития Центральной и Восточной Европы,
ЮНЕСКО, Париж

Стефано Де Каро

генеральный директор ИККРОМ

Тако Диббитс

генеральный директор Рейксмузея, Амстердам

Майкл Конфорти

бывший директор Института искусств Стерлинга и Франсин Кларк,
Вильямстаун, Массачусетс

Анри Луарет

бывший президент-директор Лувра, Париж
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11 февраля
Визит Президента Республики Словения г-на Борута Пахора
2 июня
Визит Премьер-министра Республики Индия г-на Нарендры Моди
3 июня
Визит Премьер-министра Монголии г-на Жаргалтулги Эрдэнэбата
1 июля
Визит Президента Социалистической Республики Вьетнам г-на Чан Дай Куанга (с супругой)
7 октября
Визит Ее Королевского Высочества принцессы Королевства Таиланд Махи Чакри Сириндхорн
20 октября
Визит Президента Республики Хорватия г-жи Колинды Грабар-Китарович

Визит Президента Республики Словения г-на Борута Пахора
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Визит Премьер-министра Республики Индия г-на Нарендры Моди

Визит Премьер-министра Монголии г-на Жаргалтулги Эрдэнэбата
187

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

Визит Президента Социалистической Республики Вьетнам г-на Чан Дай
Куанга (с супругой)

Визит Ее Королевского Высочества принцессы Королевства Таиланд
Махи Чакри Сириндхорн
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Визит Президента Республики Хорватия г-жи Колинды Грабар-Китарович

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

XII ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
30 июня 2017 года в Государственном Эрмитаже состоялся 12-й Благотворительный торжественный
прием. Его тема в этом году − две важные выставки: «Нефертари и Долина цариц» из Египетского
музея в Турине, одного из наиболее значительных собраний египетских древностей за пределами
Египта, и «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову» – экспозиция, созданная специально для Эрмитажа одним из крупнейших современных художников.
Гостями вечера стали Доррит Романова, члены Попечительского совета Государственного Эрмитажа
и Фонда развития Государственного Эрмитажа Дин Гилфиллан, Пьер де Лабушер, Юрий Любимов,
Александр Сокуров, Давид Якобашвили, Лариса Зелькова, директора крупнейших российских музеев Марина Лошак, Зельфира Трегулова, Ольга Таратынова, Ольга Свиблова, Екатерина Мцытуридзе,
всемирно известный артист Рэйф Файнс и другие представители международной элиты.
В театрализованной музыкальной программе, подготовленной для этого вечера, приняли участие артисты балета и солистка оперы Мариинского театра Ирина Матаева, международный симфоничеcкий
оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова.
Гости приема стали первыми зрителями документально-игрового фильма, созданного в формате виртуальной реальности «Эрмитаж. Погружение в историю» с участием Константина Хабенского и Михаила Пиотровского.
Праздничный ужин был сервирован в Иорданской галерее Зимнего дворца.
Бал в Фельдмаршальском зале проходил при участии чемпионов России по аргентинскому танго
Наталии и Александра Бережных. Традиционно на балу был вручен бриллиантовый приз «Самой
грациозной».
Завершился прием прощальным коктейлем «на посошок».
Собранные пожертвования будут направлены в российский Специализированный фонд целевого капитала Государственного Эрмитажа – крупнейший в России среди музейных эндаументов.
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На выставке «Ансельм Кифер –
Велимиру Хлебникову»

Церемония передачи в дар музею
веток цветущей сакуры

10 мая
В здании Главного штаба открылась выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство», посетить которую после церемонии официального открытия и до закрытия музея имели эксклюзивное право только
члены Клуба Друзей Эрмитажа.

6 марта

Встреча Клуба Друзей
Эрмитажа «Сохраняя время»
в Реставрационно-хранительском
центре «Старая Деревня»

194

Церемония передачи в дар музею веток цветущей сакуры от Объединения сельскохозяйственных кооперативов JA SYONAY MIDORI префектуры Ямагата состоялась в Манеже Малого Эрмитажа. После завершения официальной части гости осмотрели выставку «Совершенство в деталях. Искусство
Японии эпохи Мэйдзи».

28 мая

30 марта

23 июня

Встреча Клуба Друзей Эрмитажа «Сохраняя время» в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» была посвящена реставрационным мастерским музея. Друзья Эрмитажа посетили
лаборатории станковой, монументальной живописи, часов и музыкальных механизмов, фотографических материалов, мебели, предметов прикладного искусства, археологического, нового металла,
витражей, керамики, фарфора и стекла. В главном вестибюле гости вечера приняли участие в мастерклассах по реставрации книжных переплетов и графических произведений, реставрации мозаичного
набора из лазурита и малахита, а также «рисовали светом».

Визит делегации Итальянских Друзей Эрмитажа по специальной программе с экскурсией по музею
и посещением Особых кладовых, а также экспозиций в Главном штабе.

В Николаевском зале Зимнего дворца открылась выставка «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову», посетить которую после церемонии официального открытия и до закрытия музея имели эксклюзивное право только члены Клуба Друзей Эрмитажа.

27 июня
Закрытие сезона 2016/17 года
в Клубе Друзей Эрмитажа.
Завершающая встреча
юбилейного 20-го сезона
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Закрытие сезона 2016/17 года в Клубе Друзей Эрмитажа. Завершающая встреча юбилейного 20-го
сезона была посвящена представлению временной выставки «Нефертари и Долина цариц. Из Египетского музея в Турине». Вечер, озаглавленный «Встреча с Древним Египтом», открылся в Манеже Малого Эрмитажа приветственным словом М. Б. Пиотровского. Заведующая Отделом Востока
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Мероприятие, посвященное
принятию участников
Международного парусного ралли
в общество Друзей Эрмитажа

Церемония представления
после реставрации высших
орденов Российской империи

7 ноября
Открытие сезона 2017/18 года в Клубе Друзей Эрмитажа. Первая встреча 21-го сезона была посвящена выставке «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь», открытой к 100-летию революции в России. Вечер, озаглавленный «История создавалась здесь. Музей
в 1917 году», открылся в Иорданской галерее приветственным словом С. Б. Адаксиной, заместителя
генерального директора Государственного Эрмитажа. Кураторы выставки В. А. Федоров и Е. Ю. Соломаха рассказали об этом грандиозном выставочном проекте.

Н. В. Козлова представила Друзьям недавно открывшуюся выставку из собрания Египетского музея
в Турине, куратор выставки А. О. Большаков прочитал собравшимся лекцию «Великая жена царёва
Нефертари».

9 ноября
Представление совместного проекта Государственного Эрмитажа и компании «Baker & McKenzie»
по реставрации картины Караваджо «Юноша с лютней». В вечерних залах звучала барочная музыка:
мадригал Якоба Аркадельта «Voi sapete ch’io vi amo», ноты которого изображены на картине, в исполнении нидерландского лютниста Джозефа Ван Виссема.

28 июля
В продолжение многолетней традиции во время проведения Международного парусного ралли
в Санкт-Петербурге группа владельцев парусных яхт (100 человек) вступила в общество Друзей Эрмитажа.

14 ноября

29 сентября

Совместное мероприятие Государственного Эрмитажа и Дома Cartier, посвященное завершению проекта реставрации индийского ароматника XVII века из сокровищницы Великих Моголов.

На следующий день после официального открытия члены Клуба Друзей Эрмитажа имели эксклюзивную возможность посещения выставок «„Да будет память…“. К 300-летию Ново-Нахичеванской
епархии Армянской апостольской церкви» и «Православие в Святой Земле. Альфа и Омега».

30 ноября
Церемония представления после реставрации высших орденов Российской империи: ордена Святого
Андрея Первозванного и ордена Святой Екатерины в Военной галерее 1812 года. Реставрация восьми экспонатов русского прикладного искусства XVIII–XIX веков была осуществлена при поддержке
Ювелирной группы «Смоленские бриллианты», многолетнего партнера Государственного Эрмитажа.

Совместное мероприятие
Государственного Эрмитажа
и Дома Cartier, посвященное
завершению проекта реставрации
индийского ароматника XVII века
из сокровищницы Великих
Моголов

4 декабря
В рамках празднования Дней Эрмитажа состоялось мероприятие для Корпоративных Друзей музея
в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Гостям была предоставлена уникальная
возможность посетить новое хранилище открытого типа «Галерея костюма» до его официального открытия, а также увидеть экспонаты, подаренные Эрмитажу для будущего Центра костюма. Вечер продолжился в хранении парадных карет и экипажей благодарственными словами М. Б. Пиотровского
в адрес спонсоров и меценатов музея. Заведующий Отделом истории русской культуры В. А. Федоров рассказал о новом хранении костюма в Фондохранилище «Старая Деревня». Официальная часть
мероприятия завершилась церемонией награждения спонсоров и меценатов Эрмитажа почетными
дипломами по итогам 2017 года.
8–9 декабря
Визиты делегаций зарубежных обществ Друзей Эрмитажа для участия в праздновании Международного дня Друзей Эрмитажа. В рамках этих визитов для каждого общества Друзей музея была
организована специальная программа пребывания в Эрмитаже, состоящая из посещения постоянных
экспозиций и временных выставок музея.
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Празднование Международного
дня Друзей Эрмитажа

Празднование Международного дня Друзей Эрмитажа

8 декабря
В Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» состоялось празднование Международного дня Друзей Эрмитажа, на которое традиционно приглашаются Друзья музея со всего мира. Следуя доброй традиции, в этот вечер Друзьям Эрмитажа одним из первых представили новые эрмитажные пространства: открытое хранение исторических витрин и новое хранилище коллекции костюма
Отдела истории русской культуры.
Официальная часть открылась торжественным приветствием М. Б. Пиотровского, который рассказал
об основных событиях прошедшего года в Эрмитаже, представил собравшимся делегации Друзей из
Италии, Финляндии, Великобритании, Нидерландов и США, и поблагодарил тех, кто оказал Государственному Эрмитажу благотворительную помощь в 2017 году. М. Б. Пиотровский рассказал о дарах
трех выдающихся российских артисток: Анны Нетребко, Ксении Раппопорт и Дианы Вишневой, которые подарили свои сценические костюмы в коллекцию музея и вступили в Клуб Друзей Эрмитажа.
Он лично вручил карточку Друга Диане Вишневой, которая присутствовала на празднике.
Во время официальной части приветственные слова были сказаны заведующим Отделом истории русской культуры В. А. Федоровым, рассказавшим об общих проблемах, задачах и перспективах открытого хранения; хранителем коллекции костюма Н. И. Тарасовой и хранителем исторических в итрин
Т. Б. Семеновой. Гостям вечера была представлена концертная программа с участием ведущих солистов Мариинского театра. В сопровождении сотрудников Экскурсионного отдела Реставрационнохранительского центра «Старая Деревня» Друзья музея осмотрели новые постоянные экспозиции на
территории центра.

Представление Друзьям Эрмитажа нового хранилища коллекции
костюма и открытого хранения исторических витрин

14 декабря
Церемония представления итогов трехлетнего сотрудничества музея с ПАО «ТГК-1» в Зале Совета
Государственного Эрмитажа. После завершения официальной части гости, среди которых были представители дочерних компаний ПАО «Газпром», осмотрели постоянные экспозиции музея и временную выставку «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь».

Вручение Диане Вишневой персональной карточки Клуба Друзей
Эрмитажа
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Награждение почетным дипломом Марлис Кляйтерп – представителя
Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА
26–27 октября 2017 года в Центре «Эрмитаж • Амстердам» прошла очередная Международная конференция Друзей Эрмитажа.
Встреча была организована Международным Клубом Друзей Эрмитажа при непосредственном участии Голландских Друзей музея. Во встрече приняли участие представители обществ Друзей Эрмитажа из девяти стран – России, Нидерландов, США, Великобритании, Италии, Израиля, Финляндии,
Китая и Швейцарии.
27 октября рабочее заседание открыли М. Б. Пиотровский и Эрнст Веен, председатель Фонда Друзей
Эрмитажа в Нидерландах. В ходе конференции обсуждались актуальные вопросы взаимодействия
Эрмитажа с обществами Друзей музея за рубежом и обществ между собой. Были подписаны новые
соглашения о сотрудничестве, определяющие основные направления деятельности обществ Друзей
музея в поддержку Государственного Эрмитажа.
В тот же день участники конференции приняли участие в симпозиуме для музейных специалистов
и Друзей музеев «The Art of Connecting», где М. Б. Пиотровский прочитал лекцию о выставочных
центрах Эрмитажа за рубежом и новых музейных проектах, включая только что открывшуюся выставку «Зимний дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь».
Государственный Эрмитаж был первым музеем в России, учредившим общество Друзей музея, которое продолжает работать и по сей день – вот уже более двадцати лет. На сегодняшний день сеть
обществ Друзей Эрмитажа, объединившая семь действующих организаций за рубежом, – уникальное явление для международного музейного сообщества. Регулярные конференции Друзей Эрмитажа
служат укреплению сотрудничества между музеем и его Друзьями и помогают развивать эту международную сеть, к которой в скором будущем планируют присоединиться новые участники.

УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА – 2017:

М. Б. Пиотровский – генеральный директор Государственного Эрмитажа,
Е. М. Сираканян – начальник Службы развития Государственного Эрмитажа,
С. Ю. Филиппова – руководитель Клуба Друзей Эрмитажа,
А. В. Давыдова – сотрудник Клуба Друзей Эрмитажа,
О. О. Мелешкина – сотрудник Клуба Друзей Эрмитажа,
Эрнст Веен – председатель Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах,
Мартина ван Страатен – секретарь Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах,
Йост Леефланг – казначей Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах,
Моник Кнаппен – член Совета директоров Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах,
Херберт Сеевинк – член Совета директоров Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах,
Нупи Бекерс-Теста – член Совета директоров Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах,
Хенк Кундерс – член Совета директоров Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах,
Гус Схепман – координатор Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах,
Лизетт Форбс – координатор Фонда Друзей Эрмитажа в Нидерландах,
Саранна Биль-Коэн – исполнительный директор Фонда Эрмитажа (США),
Джеральдин Норман – директор Фонда Эрмитажа (Великобритания),
Джеймс Доуни – председатель Фонда Эрмитажа (Великобритания),
Дженис Захер – исполнительный директор Фонда Эрмитажа (Великобритания),
Кавалер Франческо Бигацци – президент Ассоциации Друзей Эрмитажа (Италия),
Мария Пакколи – представитель Итальянских Друзей Эрмитажа в Швейцарии,
Амир Кабири – президент Фонда Эрмитажа в Израиле,
Адам Данон – директор-распорядитель Фонда Эрмитажа в Израиле,
А. П. Самойлов – председатель правления Клуба Друзей Эрмитажа в Финляндии,
Пентти Флинк – председатель правления Клуба Друзей Эрмитажа в Финляндии,
Лили Хонг – представитель будущего Фонда Эрмитажа в Китае,
Габриэль Вонг – представитель будущего Фонда Эрмитажа в Китае.
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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
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
АДРЕС АССОЦИАЦИИ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА (ИТАЛИЯ):
AMICI DEL MUSEO ERMITAGE (ITALIA)

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

57 West 57th Street, 4th Floor
New York,
NY 10019 USA
Tel.: +1 646 416 7887
Email: info@hermitagemuseumfoundation.org
www.hermitagemuseumfoundation.org
АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ):
HERMITAGE FOUNDATION (UK)

Pushkin House
5a Bloomsbury Sq.
London WC1A 2TA
Tel.: +44 20 7404 7780
Fax: +44 20 3116 0151
Email: info@hermitagefoundation.co.uk
www.hermitagefriends.co.uk
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Palazzo Frescobaldi – Via Santo Spirito, 11
50125 Firenze – Italia
Tel. / Fax: +39 055 5387819
Email: info@amiciermitage.it
www.amiciermitage.it
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
АДРЕС КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В ФИНЛЯДИИ:
THE HERMITAGE FRIENDS’ CLUB IN FINLAND RY

Koukkuniementie 21 I,
02230 Espoo
Finland
Tel.: +358 (0) 468119811

КЛУБ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

КЛУБ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

Государственный Эрмитаж приглашает Вас принять участие в специальной
международной программе «Клуб Друзей Эрмитажа».
Клуб Друзей Эрмитажа был основан в ноябре 1996 года и стал первым
обществом Друзей музея в России. С тех пор быть Другом Эрмитажа стало
хорошей традицией. Среди Друзей музея – многие известные российские
и международные компании, благотворительные фонды, частные лица.

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

Магазины и киоски на территории музея предоставляют Друзьям Эрмитажа
20% скидки на некоторые товары



Интернет-магазин Государственного Эрмитажа (www.shop.hermitagemuseum.org)
предоставляет Друзьям Эрмитажа 10% скидку



При входе в музей через Комендантский подъезд – к услугам Друзей гардероб

Некоторые привилегии, предоставляемые Государственным Эрмитажем
Корпоративным членам международного Клуба Друзей Эрмитажа, соразмерно
внесенному благотворительному вкладу:

Приглашаем Вас или Вашу организацию стать членом Клуба Друзей Эрмитажа
и тем самым принять участие в сохранении бесценных сокровищ для будущих
поколений, став причастными к более чем 250-летней истории музея.







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



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

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

Благотворительный взнос может быть внесен как в денежном выражении,
так и в необходимых музею материалах, оборудовании, услугах.
В зависимости от размера пожертвования, внесенного на счет Государственного
Эрмитажа с целью реализации определенной программы (проекта),
устанавливаются различные категории Индивидуального и Корпоративного
членства в Клубе Друзей Эрмитажа.

ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЕЖЕГОДНО

Государственный Эрмитаж с благодарностью примет Ваш вклад и, в свою
очередь, будет рад предоставить специальные привилегии Друзьям Эрмитажа.

По вопросам работы Клуба Друзей Эрмитажа обращайтесь:
ОФИС КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА

Всем Друзьям Эрмитажа вручаются персональные карточки
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

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).

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:

Государственный Эрмитаж
190000, Россия, Санкт-Петербург,
Дворцовая наб., 34

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

КАССОВЫЕ РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА И ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ в 2017 году

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ЭРМИТАЖ в 2017 году

(в тыс. рублей)

(в тыс. рублей)

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

Субсидии из
федерального
бюджета

Всего

от приносящей
доход
деятельности

2

пожертвования,
целевые средства
и прочие
безвозмездные
поступления

ВСЕГО
расходы

Оплата труда

618 961,3

1 106 620,7

1 087 902,2

18 718,5

1 725 582,0

Начисления на заработную плату

175 230,4

313 898,9

308 130,0

5 768,9

489 129,3

Итого расходы на персонал

794 191,7

1 420 519,6

1 396 032,2

24 487,4

2 214 711,3

Коммунальные услуги
Транспортные услуги и связь
Техническое обслуживание и ремонт
оборудования, инженерных систем
и коммуникаций
Текущий ремонт зданий
Расходы по содержанию полицейской охраны
Приобретение музейных ценностей

96 742,4

22 380,9

13 866,4

8 514,5

119 123,3

154 957,5

20 810,6

20 810,6		

175 768,1

28 916,1

18 032,1

3 365,9

14 666,2

100 213,8

7 361,9

6 871,5

490,4

107 575,7

22 538,3

3 958,7

1 958,8

1 999,9

26 497,0

6 961,7

78,8

78,8		

7 040,5

26 964,9

750,0

0,0

750,0

27 714,9

260 573,1

194 101,0

66 472,1

571 376,1

Итого текущие расходы

748 097,7

333 946,1

241 053,0

92 893,1

1 082 043,8

1 542 289,4

1 754 465,7

1 637 085,2

117 380,5

3 296 755,1

					
Капитальное строительство

130 393,0

0,0			

130 393,0

Капитальный ремонт

248 738,2

0,0			

248 738,2

Приобретение оборудования
ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

87 700,4

165 475,0

39 985,2

125 489,8

253 175,4

466 831,6

165 475,0

39 985,2

125 489,8

632 306,6

					
ВСЕГО РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА
что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 58,3465 руб.)

субсидия на иные цели

474 311,6

9,0%

субсидия на осуществление капитальных вложений

585 479,7

12,0%

Поступления от приносящей доход
деятельности

2 253 661,8

44,0%

Оплата посещения музея

1 711 204,7

34,0%

272 230,3

5,0%

Проведение культурно-просветительных
и театральных программ

77 955,5

1,5%

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

13 624,4

0,4%

Субсидия на выполнение государственного задания

Поступления от реализации каталогов,
сувенирной продукции

15 822,6

0,3%

Субсидия на иные цели
Субсидия на осуществление капитальных вложений

Прочие поступления
Итого поступило

310 803,0

ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

35,0%

Поступления от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за Государственным Эрмитажем

46 948,2

Другие текущие расходы
(без оплаты труда)

56,0%

субсидия на выполнение государственного задания 1 751 498,7

Пожертвования, целевые средства
и прочие безвозмездные поступления

					
Приобретение материалов

Поступления из федерального бюджета, в т. ч. 2 811 290,0

2 009 121,0
34 434,3

1 919 940,7
32 905,8

1 677 070,4
28 743,3

242 870,3
4 162,6

что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 58,3465 руб.)

0,3%
2,5%

5 064 951,8

100%

Поступления от приносящей доход деятельности

86 808,2

(в тыс. рублей)

1

Расходы на персонал

2 214 711,3

56,4%

2

Приобретение оборудования и материалов

372 298,7

9,5%

3

Коммунальные, транспортные услуги и связь

222 716,3

5,7%

4

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

134 072,7

3,4%

5

Оплата полицейской охраны

7 040,5

0,2%

6

Приобретение музейных ценностей

27 714,9

0,7%

7

Другие текущие расходы

571 376,1

14,5%

8

Ремонтно-реставрационные работы
и капитальный ремонт на объектах
имущественного комплекса

248 738,2

6,3%

9

Капитальное строительство
Итого текущие и капитальные расходы
что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 58,3465 руб.)

130 393,0

3,3%

3 929 061,7

100%

67 340,1

1

6

2

7

3

8

4

9

5
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9,0%

12,0%

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭРМИТАЖА в 2017 году

3 929 061,7
67 340,1

15 625,8
147 198,5

35,0%

44,0%
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Круг Атлантов

Круг Аполлона

Попечительский совет Государственного Эрмитажа

Анна Юрьевна Нетребко

Fondazione Giorgio Conti Onlus

Группа «ЛАДОГА»

Владимир Олегович Потанин, председатель

Диана Викторовна Вишнева

АЙРА (ООО)

Дока – Санкт-Петербург (ООО)

Александр Алексеевич Авдеев

Ксения Александровна Раппопорт

АльфаСтрахование (АО)

Йельский университет

Леонид Валентинович Блаватник

Марк Иванович Башмаков

Компания Gregor’s lijsten

Герман Оскарович Греф

Сергей Алексеевич Гирдин

«Анджелос» Студия изобразительных искусств Яна Фабра
(Компания с ограниченной ответственностью)

Олег Владимирович Дерипаска

Юрий Шмавонович Абрамов

Арт-Колор (ООО)

Компания Otido Group

Благотворительный фонд «Звезды детям»

Алексей Леонидович Кудрин

Благотворительный фонд «Илим-Гарант»

Компания Montblanc (Richemont Luxury Group)
Кунстверк (ООО)
Медный всадник (ООО)

Пьер де Лабушер

Воздушные ворота северной столицы (ООО)

Юрий Сергеевич Любимов

Газпром нефть (ПАО)

Михаил Борисович Пиотровский

Делия (ООО)

Антон Германович Силуанов

Дом Cartier в Санкт-Петербурге

Леонид Яковлевич Фридлянд

Императорский фарфоровый завод (АО)

Михаил Ефимович Швыдкой

Ингосстрах (СПАО)

Давид Михайлович Якобашвили

Карл Цейсс АГ

ФГУЗ Клиническая Больница № 122 имени Л. Г. Соколова
ФМБА России

КафеМакс Санкт-Петербург (ЗАО)

Ювелирный дом Tenzo

Корпоративные члены

Круг Афины

Дж. Т. И. Россия (ООО)
Газпромбанк (АО)

Круг Юпитера
Джейн Райтсман
Владимир Олегович Потанин
Илья и Эмилия Кабаковы

РА «Протеин»
Рекламное Агентство «Точка Опоры» (ООО)
Рекламное Агентство «Вертикаль» (ООО)
Торговый дом ЦУМ (ОАО)

Компания «Russ Outdoor SPb»

NTV Nippon Television Network Corporation

Компания «Бета-Ком»

Museum on line, Inc.

Благотворительный фонд В. Потанина

Корпорация «Энерго»

RedFox

LVMH Моэ Хеннесси Луи Виттон

КРОК инкорпорейтед (ЗАО)

Restoring Ancient Stabiae Foundation

Дж. Т. И. Россия (ООО)

ООО «3Дримтим» (Vizerra)

Арктур Трэвел (ЗАО)

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

ОПТЭК

Артеком (ООО)

Лахта Центр

АТМ Групп (ОАО)

БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед (Компания
с ограниченной ответственностью)

Марвис (ООО)

Вероника (ООО)

Объединенные Пивоварни Хейнекен (ООО)

ВодоходЪ (ООО)

Дягилев. Постскриптум. Международный фестиваль искусств
в Санкт-Петербурге (АНО)

Официальная гостиница Государственного Эрмитажа

Гостиничный комплекс «Астория» (ЗАО)

ПЛАДИС (ООО)

Группа компаний «Сфера»

Компания «Кока-Кола»

Социально-культурный фонд «Хеннесси»

Группа компаний ООО «Гэллэри Сервис»

Банк ВТБ (ПАО)

ТГК-1 (ПАО)

Джефри Джордж Хастингс Эйнсворт

Самсунг Электроникс Рус Компани (ООО)

ЦТО «Спецавтоматика» (ЗАО)

Европа Отель (ООО)

Кореан Эйр Лайнз Ко, Лтд.

Фонд «Эрмитаж XXI век»

Издательство «Славия»

Lavazza

ЭЛАР (АО)

Кортъярд Марриотт Санкт-Петербург Васильевский отель

Фонд Делзелл

Ювелирная группа «Смоленские бриллианты» (ООО)

Ликеон – музейные концепции и проекты (ООО)

FECT Inc.

НП Центр содействия инициативам в области культуры, науки,
искусства и просвещения «КЕРАМАРХ»

Vitrinen-und Glasbau Reier

Панасоник Рус (ООО)

Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой

Паримал Шах

БЭСКИТ (ЗАО)

Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства
«ПРО АРТЕ»

Группа компаний «Сайн»
Группа компаний «ПОСТЕР»

Галерея Halcyon
ГЛЕНДО-РУС
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Михайловский театр
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ПЕТЕРСОФТ (ООО)
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Позитив коммуникейшнз Санкт-Петербург (ООО)
ПРК «Паркетный мир» (ООО)
ПрофИТ (ООО)
РА «Русский ювелир» (ООО)
РадиоГид (ООО)
Ренессанс Санкт-Петербург Балтик Отель
Русинко (ООО)
Русский Навигатор (ООО)
Санкт-Петербургский монетный двор
Точка опоры Промэлектросвет (ЗАО)
Форпост (ООО)
ХЕПРИ (ООО)
Хлебный дом / Фацер, Россия
Проект «Эрмитажные коты»
Royal Canin
Royal Tent (ООО)
КэтПродукт (ООО)
Невская палитра (ЗАО)
НОН-СТОП Ультра (ООО)
Общество защиты бездомных животных «Pro Animale»
Сеть клиник «ЭЛВЕТ»
Стар Групп (ООО)
Трансэлектро (ООО)
Фирма «Иванко»
Информационные партнеры Государственного Эрмитажа
The Art Newspaper Russia
Газета «Санкт-Петербургские ведомости»
ЕЛЛОУ ПЭЙДЖЕС (ООО)
Журнал «Дилетант»
Журнал «Эрмитаж»
Метропресс (ООО)
Радио «Град Петров»
Радио «Эрмитаж»
Телеканал «Россия–Культура»
Телеканал «Санкт-Петербург»
ФГБУ «Редакция „Российской газеты“»

Владимир Владимирович Бухинник
Владимир Владимирович Левшенков
Владимир Каневский
Джулиано Ванджи
Дмитрий Валерьянович Гачко
Евгений Меерович Казинец
Екатерина Альбертовна Устинова
Елена Евгеньевна Ковылина
Елена Асфировна Ахмадуллина
Иван Плющ
Кирилл Алексеевич Гасилин
Кристофер Росс
Любовь Попова
Людмила Михайловна Савостина
Михаил Юрьевич Быков
Мстислав Борисович Владимирцов
Светлана Владимировна Воробьева
Сергей Иосифович Слипченко
Степан Алексеевич Кутергин
Татьяна Валентиновна Парфенова
Татьяна Васильевна Котегова
Татьяна Дмитриевна Кадукова
Татьяна Николаевна Новикова
Томас Хишхорн
Фахрия Рафик кызы Халафова
Юрий Сергеевич Варшавский
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)

Дарители
Александр Анатольевич Аникин
Александр Михайлович Курбатов
Алексей Анатольевич Скрыльников
Анна Васильевна Бутенко
Антон Алексеевич Варфоломеев
Валерий Анатольевич Наследников
Владимир Борисович Кутиков
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Канадский Фонд Государственного Эрмитажа
Канадские Друзья Эрмитажа
Клуб Друзей Эрмитажа в Финляндии
Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах
Фонд Эрмитажа (Великобритания)
Фонд Эрмитажа в Израиле
Фонд Эрмитажа (Италия)
Фонд Эрмитажа (США)

СТРУКТУРА ГОСУДАР СТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА

Пиотровский М. Б.

Трофимова А. А., заведующая,
кандидат искусствоведения

Вилинбахов Г. В.

Адаксина С. Б.

генеральный директор, действительный член
Российской академии наук,
действительный член Российской академии
художеств, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета,
доктор исторических наук
заместитель генерального директора
по научной работе, Государственный
герольдмейстер Российской Федерации,
профессор Санкт-Петербургского
государственного университета,
доктор исторических наук
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.
Калач Н. А.

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

Мазуркевич А. Н., главный
хранитель
Фурасьев А. Г., ученый секретарь,
кандидат исторических наук

Халтунен М. Б.

помощник генерального директора,
кандидат культурологии
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 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

секретарь-референт заместителя генерального
директора по эксплуатации

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

секретарь-референт заместителя генерального
директора по строительству

Теплякова А. Н., главный
хранитель

СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА
Галкин А. А.

Бутягин А. М., заведующий
сектором Северного
Причерноморья

вр. и. о. заместителя генерального директора
по строительству (с 30 марта 2017 г.)

ученый секретарь, кандидат исторических наук

Орешникова Д. С.

Кузнецов А. В., ученый секретарь

Пиотровский Ю. Ю., заместитель
заведующего

Дандамаева М. М.

Королькова О. А.

Семёнова Ю. Г., главный
хранитель

заместитель генерального директора
по строительству

АППАРАТ ДИРЕКЦИИ

Ерешко Ю. В.

Ананьич Е. Б., заместитель
заведующего

советник по безопасности и режиму

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

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Васильева Д. О., заведующая
сектором Ближнего Востока
и Византии

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

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

Калинин В. А., заведующий

Степанова О. А., 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

Шульц М. В., заместитель
заведующего, главный хранитель
Малич К. А., ученый секретарь

Мещеряков В. В., заведующий

Саверкина И. В., заведующая
научно-экспозиционным сектором,
ученый секретарь, кандидат
исторических наук
Родионова Г. В., заведующая
экскурсионно-просветительным
сектором

Дыдыкин А. Н., заведующий
Астров И. В., заместитель
заведующего

Добровольская Л. И., заведующая
сектором нумизматических
памятников стран Европы
и Америки, кандидат
исторических наук

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

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

Игнатова О. А., заведующая
сектором истории Главного штаба

ОТДЕЛ ИСТОРИИ И РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

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

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
«ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Дюбанова И. В., заведующая
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
Химин М. Н., заведующий
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

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

ЭКСПОЗИЦИОННООФОРМИТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

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

Каасик М. П., заведующий
сектором систематизации

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ОТДЕЛ

Антонова Е. В., заведующая
сектором филиальных библиотек

Звягинцева Е. В., заведующая

ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Далёкая И. М., заведующая
сектором предпечатной подготовки

Яковлева Е. М., заведующая

Насырова Е. В., заведующая
сектором реализации
полиграфической продукции

ГЛАВНЫЙ ШТАБ

Кравцов К. В., ученый секретарь,
заведующий сектором монет
Античного мира и стран Азии
и Африки

Ефимов Ю. Г., заведующий
сектором оружия
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Озерков Д. Ю., заведующий,
кандидат философских наук

Дутов А. А., заместитель
заведующего

Лепёхина Е. В., заместитель
заведующего

Булкина Л. С. , главный
хранитель

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА

Тарасова Н. И., заведующая
сектором декоративноприкладного искусства, кандидат
исторических наук

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

Костюк О. Г., заместитель
заведующего, кандидат
искусствоведения

Баранова О. Б., главный
хранитель

ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Раппе Т. В. , заведующая,
кандидат искусствоведения

Иванова А. В., заведующая

Нилов С. А., заведующий
сектором «Зимний дворец
Петра I»

Григорьева И. С., заведующая
сектором рисунков

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ
ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО
ЗАВОДА»

Соломаха Е. Ю., заместитель
заведующего

Петрова Н. Б., заместитель
заведующего

Простов В. Н., заведующий
полиграфическим сектором
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ

Ершова Л. М., заведующая
Василевская Н. П., заведующая
сектором по приему посетителей
Кудрявцева С. В., заведующая
сектором «Молодежный центр»,
кандидат искусствоведения

СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ
АРХЕОЛОГИИ

Кузнецова О. Г., заведующая
сектором по обслуживанию
посетителей

Иоаннисян О. М., заведующий,
кандидат исторических наук

Махо О. Г., заведующая научнометодическим сектором

Торшин Е. Н, заведующий
(с ноября 2017)

Торшина Л. Е., заведующая
сектором специальных программ

Родина А. Ю., заведующая
редакционным сектором
Теребенин А. В., заведующий
сектором фотографии

СЕКТОР ПОДГОТОВКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

Мельникова И. А., заведующая

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

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

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

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

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

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
И ХРАНЕНИЯ РХЦ «СТАРАЯ
ДЕРЕВНЯ»

Загребина Т. И., заведующая
Фёдорова 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

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

Петрова С. Л., заведующая

Саятина Т. А., заведующая

ОТДЕЛ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

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

Косолапов А. И., заведующий,
кандидат технических наук
ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ

ИСТОРИКО-ИНФОРМАЦИОННАЯ
СЛУЖБА

СЕКТОР СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Корабельникова Л. А., начальник

Рощин А. А., начальник, кандидат
культурологии

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

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

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

Манькова Е. Г., заведующая

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

СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПУБЛИКАЦИЙ

Микляева А. А., начальник

РЕСТАВРАЦИОННОХРАНИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

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

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Чудинова В. Б., начальник
Григорьева Н. Ю., заместитель
начальника

СЛУЖБА РАЗВИТИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

Смоляницкая О. Л., заведующая,
кандидат искусствоведения

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

Большакова Т. Ф., заведующая
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ТКАНЕЙ
И ВОДОРАЗМЫВАЕМОЙ ЖИВОПИСИ

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

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

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

Сираканян Е. М., начальник
ОТДЕЛ ТУРИЗМА И СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

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

СЕКТОР ПРОЕКТНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Фёдоров Е. В., начальник
СЕКТОР МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Лисицына А. Ш., начальник
ТЕАТРАЛЬНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

Соловьёва Э. А., начальник
сектора делопроизводства

ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Цыгулёва М. В., начальник

Леоненко А. Б., начальник

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

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

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

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

ОТДЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Калач Н. А., начальник

Воротников С. А., заместитель
главного бухгалтера

ОТДЕЛ РЕСТАВРАЦИИ И РЕМОНТА

Антипина О. В., заместитель
главного бухгалтера

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

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК

ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ,
СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

Дубинина Н. В., начальник

Герман П. Е., начальник

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Хоботов Н. Ф., заместитель
начальника

Воронова Т. А., начальник
ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА
И ЭКОЛОГИИ

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ РХЦ
«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ
«ГЛАВНЫЙ ШТАБ»

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
(СЛУЖБА МУЗЕЙНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ)

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

СЕКТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ

Григорьев А. А., начальник

Якубенко Н. В., начальник
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ
МЕНШИКОВСКОГО ДВОРЦА

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ
ТЕХНИКОЙ ЗДАНИЙ И ВЫСТАВОК

Прокофьева И. В., начальник

Рябова Е. Е., начальник

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

АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ (ООСБ)

Самсонов В. В., заместитель
начальника отдела

Таранов С. В., начальник

Ткач Е. А., начальник гаража

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 «БИРЖА»)

Храмов А. И., 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
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ОТДЕЛ МУЗЕЙНЫХ
СМОТРИТЕЛЕЙ

Сальников Г. А., начальник отдела

Гусев С. В., начальник

Павлова А. Н., начальник

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

Бабурин Р. В., главный механик

Миронова Е. Н., главный
бухгалтер

Филиппова С. Ю., начальник

Юшина О. М., начальник
Дюмина Н. В., начальник сектора
машинописных работ

БУХГАЛТЕРИЯ

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

СЕКТОР ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Максимычев А. А., начальник
Штаба гражданской обороны
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