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ГОД ПЬЕР О ДЕЛЛА ФРАНЧЕСКИ

Фантастическими праздниками стали такие разные вещи, как выставка русской мебели,
выставка восточных рукописей и ретроспектива гордости Венгрии – Михая Мункачи.
Казань, Выборг, Сидней, Париж, эрмитажные центры и музеи – друзья приняли выставки
из нашего музея, показав их не менее чем одному миллиону человек. Это давно уже стало обычным делом, но мы в своей скромности так и не привыкли включать этот миллион
в музейную статистику. Статистика показывает также, что Эрмитаж зарабатывает сам почти
половину своего бюджета. Это выглядит хорошо, но мы, исходя из опыта многих лет, полагаем, что процент государственных субсидий должен быть не меньше 60%. Иначе у музея
появляются соблазны отхода от своей гуманитарной миссии в пользу коммерции.
Книги эрмитажного издательства часто становятся сами по себе произведениями, достойными музейного хранения. А эрмитажные экспедиции растут числом и все расширяют
объем актуальных научных проблем, которым они посвящены: от скифов до рождения европейского неолита. Удачной оказывается новая традиция проведения дней Эрмитажа вне
Санкт-Петербурга. Особо прозвучали Дни Эрмитажа в Султанате Оман и Дни Омана в Эрмитаже. Эта новая форма музейного взаимодействия позволяет демонстрировать миру не
просто коллекции Эрмитажа, но и сам Эрмитаж как единый организм.
Вот это единство задач и поступков призван показать и наш годовой отчет, который с каждым годом разрастается в объемах и потому запаздывает с изданием. Однако мы стараемся
рассказать обо всем, чем гордимся. Музейный календарь рассчитан на внимание столетий.

Этот год увенчался уникальной выставкой работ Пьеро делла Франчески, ставшей во многом вершиной многолетнего сотрудничества с Центром «Эрмитаж • Италия». Такие выставки бывают раз в несколько десятилетий. Уникальный подбор редкостных вещей из многих
музеев сочетался с элегантным дизайном и удивительным чистым настроением, создававшимся светлыми картинами, некоторые из них после многих лет вновь соединились. Этой
выставкой Эрмитаж своеобразно начал Год Леонардо да Винчи, создав позже в России
и в Италии целую серию событий, связанных с образом Леонардо, напоминая, в частности, сколько удивительных мастеров породила Италия за пределом стандартного некогда
набора имен.
Многие другие инициативы нашли свое завершение в этом году. Эрмитажу был вручен
фельдмаршальский жезл, изготовленный для Александра II. Решение использовать эндаумент для приобретения экспонатов вылилось в покупку «Авроры» Ансельма Кифера (отзвук выставки в Эрмитаже) и «Молчания» Билла Виолы (тоже выставлялась в Эрмитаже).
Размышления о новых темах для пополнения коллекций привели к решению о направленном приобретении реликвий восстания махдистов в Судане, типологически перекликающегося с восстанием Шамиля. Открытие постоянной экспозиции искусства Турции замкнуло
цепочку залов средневекового Ближнего Востока: Византия, Халифат, Мамлюки, Османы.
Открытие грандиозного зала ваз завершило возвращение экспозиции во все залы античного искусства.
Выставка Пьеро делла Франчески была исключительной и на фоне целого потока «звездных» выставок. Грандиозная экспозиция Кабаковых «В будущее возьмут не всех» приехала из Галереи Тейт и переехала в Третьяковскую галерею. Блестящая выставка частной
американской Лейденской коллекции редкостных шедевров голландского Золотого века
как бы предварила Год Рембрандта и напомнила, что частных коллекционеров не смущает эмбарго на обмен выставками с официальными музеями США. Итальянское искусство
прозвучало выставкой «Лангобарды» и огромной выставкой «Арте повера» – одного из
главных художественных течений Италии в XX веке.
Философским размышлением о виртуальности сегодняшнего мира и его искусства стали
эрмитажные «обманки» и сводная выставка об использовании технических инноваций
как источника художественного вдохновения. Диалог двух музеев – Эрмитажа и венского
Кунстхисторише – привлек не только обычных зрителей, но и первых лиц России и Австрии.
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Михаил Пиотровский,
директор Государственного Эрмитажа
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ГОСУДАР СТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОСНОВАНИЕ МУЗЕЯ

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

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

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

Россия, 190000, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 34
АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС МУЗЕЯ

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

ЗДАНИЯ МУЗЕЯ

Зимний дворец. 1754–1762

Архитектор Ф.-Б. Растрелли
После пожара 1837 года восстановлен под руководством
В. П. Стасова

Малый Эрмитаж. 1763–1775

Архитекторы Ю. М. Фельтен, Ж.-Б. Валлен-Деламот

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

Эрмитажный театр. 1783–1787
Архитектор Дж. Кваренги

Новый Эрмитаж. 1842–1851

По проекту архитектора Л. фон Кленце, возведен под руководством
архитекторов В. П. Стасова и Н. Е. Ефимова

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

Дворец Меншикова. 1710–1727

Архитекторы Дж.-М. Фонтана, Г. Шедель

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

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

Биржа. 1805–1810

Архитектор Ж.-Ф. Тома де Томон

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,
ПОСТУПИВШИЕ В МУЗЕЙ СО ВРЕМЕНИ ЕГО ОСНОВАНИЯ

1764 – собрание И.-Э. Гоцковского
1768 – 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, Морозовых 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

ЭРМИТАЖ В ЦИФРАХ ЗА 2018 ГОД
ЦЕНТРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ВНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

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

Общая площадь помещений (зданий)

233 345
100 000
кв. м

Экспозиционно-выставочная площадь
Экспозиционных залов

542

3 178 263

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Состоит на учете

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

http://e-expo.hermitage.ru
ВИРТУАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

http://edu.hermitage.ru

Отреставрировано

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

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

Посетители музея

YouTube – https://www.youtube.com/user/thehermitagemuseum

ЖУРНАЛ «ЭРМИТАЖ»

4663 экспоната
4 293 577

Посетители официального сайта
Подписчики официальных страниц Эрмитажа
в социальных сетях

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

Экскурсии

36 565

Лекции

кв. м

экспоната

(на 1 января 2019 года)

2 307 977
1 434 037

599
185
42

Культурно-образовательные мероприятия
Кружки для детей
Археологические экспедиции
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА В 2018 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
Н. А. Калач,
вр. и. о. заместителя генерального директора по строительству
Е. Н. Миронова,
главный бухгалтер

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

А. А. Авдеев,
посол Российской Федерации в Ватикане

Г. О. Греф,
президент, председатель Правления ОАО «Сбербанк России»
А. Л. Кудрин,
декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ
Ю. С. Любимов,
заместитель министра юстиции Российской Федерации
П. де Лябушер
М. Б. Пиотровский,
генеральный директор Государственного Эрмитажа
А. Г. Силуанов,
министр финансов Российской Федерации
Л. Я. Фридлянд,
президент компании «Меркурий»
М. Е. Швыдкой,
специальный представитель президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству
Д. М. Якобашвили,
вице-президент Российского союза промышленников
и предпринимателей
КОРПОРАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ

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

РЕСТАВРАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ХРАНИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕДАКЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ (РИСО)
РЕДКОЛЛЕГИЯ КАТАЛОГОВ КОЛЛЕКЦИЙ
РЕДКОЛЛЕГИЯ «СООБЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭРМИТАЖА»
РЕДКОЛЛЕГИЯ НАУЧНОПОПУЛЯРНЫХ ИЗДАНИЙ
СОВЕТ ПО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
СОВЕТ ПО САЙТУ
МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
СОВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

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

ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
СТРУКТУРНОАТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМИССИЯ
КОМИССИЯ ПО ПОСТОЯННЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ
ЭКСПЕРТНАЯ ФОНДОВОЗАКУПОЧНАЯ 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
Российской Федерации
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.

13

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

СЕКТОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

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

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

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

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

НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ 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.

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ «ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Научно-методический отдел по работе с детьми дошкольного и школьного возраста «Школьный
центр» стал самостоятельным отделом в 1999 году. При Школьном центре работают Изостудия,
школьные кружки 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 МЕДАЛИ В ЧЕСТЬ 100ЛЕТИЯ ПРЕЗИДЕНТА ЕГИПТА
ГАМАЛЯ АБДЕЛЬ НАСЕРА И ПАМЯТНОГО ЗНАКА ОТ АССОЦИАЦИИ СТРОИТЕЛЕЙ
АСУАНСКОЙ ПЛОТИНЫ

НАГРАЖДЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОГО ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ КОМАНДОРА
ОРДЕНА ИСКУССТВ И ЛИТЕРАТУРЫ
9 декабря 2018 года, во время традиционной торжественной церемонии в честь Дня святого Георгия,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Российской Федерации Сильви
Берманн от имени Президента Французской Республики вручила М. Б. Пиотровскому знак отличия
Командора ордена Искусств и литературы. Орден вручается за вклад в распространение искусства
и литературы во Франции и мире.

9 февраля 2018 года в новом здании Российской национальной библиотеки в рамках мероприятий,
приуроченных к празднованию 100-летия со дня рождения президента Арабской Республики Египет
и Объединенной Арабской Республики Гамаля Абдель Насера, М. Б. Пиотровскому были вручены
медаль в честь 100-летия президента и памятный знак от Ассоциации строителей Асуанской плотины.

НАГРАЖДЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОГО ОРДЕНОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ГЕРМАНИЯ»

ВРУЧЕНИЕ ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ «80 ЛЕТ ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ»
М. Б. ПИОТРОВСКОМУ И Г. В. ВИЛИНБАХОВУ
20 февраля 2018 года М. Б. Пиотровскому и Г. В. Вилинбахову были торжественно вручены памятные знаки «80 лет пожарно-спасательному спорту» МЧС России за 2017 год.

24 мая 2018 года Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия Рюдигер Фрайхерр фон Фрич-Зеерхаузен вручил М. Б. Пиотровскому офицерский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
Награждение М. Б. Пиотровского
орденом «За заслуги перед
Федеративной Республикой
Германия»
© Eugen von Arb

Вручение М. Б. Пиотровскому специальной награды за значительный
вклад в развитие российско-йеменских отношений

ВРУЧЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОМУ БЛАГОДАРСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАНА
ЗА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОИРАНСКИХ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ

НАГРАЖДЕНИЕ Г. В. ВИЛИНБАХОВА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ

3 сентября 2018 года в Москве в Малом театре во время торжественной церемонии открытия Дней
культуры Ирана в России Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран Мехди
Санаи вручил М. Б. Пиотровскому благодарственную грамоту правительства Ирана за развитие российско-иранских культурных связей.

ВРУЧЕНИЕ М. Б. ПИОТРОВСКОМУ СПЕЦИАЛЬНОЙ НАГРАДЫ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙЕМЕНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

20 февраля 2018 года Г. В. Вилинбахов был награжден Почетной грамотой Федеральной службы
войск Национальной гвардии Российской Федерации за оказание содействия в выполнении задач
и осуществлении полномочий, возложенных на войска Национальной гвардии Российской Федерации.

НАГРАДЫ РЕСТАВРАТОРАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
29 июня 2018 года в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, на церемонии, приуроченной к Дню реставратора, вице-губернатор Санкт-Петербурга И. Н. Албин вручил награды выдающимся эрмитажным реставраторам.
Знаком «Почетный реставратор Санкт-Петербурга» I степени и премией Правительства СанктПетербурга «За вклад в развитие реставрационной отрасли в Санкт-Петербурге» удостоены заведующая Отделом научной консервации и реставрации Т. А. Баранова и художник-реставратор высшей
категории Лаборатории научной реставрации станковой живописи Е. Н. Герасимов.
Почетный знак является формой признания заслуг в области реставрации. Первой, высшей степенью
награждаются специалисты в области реставрации и развития реставрационной отрасли за деятельность не менее 30 лет, а также за участие в реставрации объектов культурного наследия, относящихся
к числу особо ценных.

31 октября 2018 года, в День Йемена, в честь 90-летия установления российско-йеменских дипломатических отношений, ректор Аденского университета Ласвар Аль-Хадер Насер вручил М. Б. Пиотровскому специальную награду за значительный вклад в развитие российско-йеменских отношений.
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ордена Искусств и литературы
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА В. ПОТАНИНА
В 2018 году 50 сотрудников музея получили премиальные гранты Благотворительного фонда В. Потанина за реализацию наиболее значимых для Эрмитажа проектов. Кандидатуры на получение грантов рассматривает Комиссия по научным грантам Эрмитажа, список получателей утверждает Ученый
совет музея.

НОМИНАЦИЯ «ОТКРЫТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
СОЗДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

Е. И. Арсентьева, Е. Н. Дмитриева
Создание постоянной экспозиции «Античная глиптика. Резные
камни Древней Греции и Рима».
Д. В. Садофеев
Создание постоянной экспозиции «Искусство исламского
Ближнего Востока: Османская империя».
Н. И. Тарасова
Создание открытого хранения «Галерея костюма»
в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня».
А. Г. Фурасьев
Создание постоянной экспозиции «Европа в эпоху Великого
переселения народов и раннем средневековье».
ПОСТАВКА ЭКСПОЗИЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дни Эрмитажа. Торжественная
церемония, посвященная Дню
святого Георгия

А. В. Плотникова
Обеспечение экспозиционным оборудованием постоянной
экспозиции «Искусство исламского Ближнего Востока:
Османская империя».

ВРУЧЕНИЕ СОТРУДНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ

СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК
В ЭРМИТАЖЕ С УЧАСТИЕМ ЭРМИТАЖНЫХ ЭКСПОНАТОВ

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
русской огранки. В 2018 году лауреатами бриллиантовой награды стали:
Наталья Михайловна Мавродина,
старший научный сотрудник Отдела западноевропейского прикладного искусства;
Галина Викторовна Ястребинская,
главный библиотекарь Научной библиотеки;
Елена Викторовна Рудакас,
художник-реставратор Лаборатории научной реставрации графики.
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Т. Н. Косоурова
Подготовка и реализация выставочного проекта «Фантазии
в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI–XIX веков»
и сопровождающего его каталога.
А. К. Ермолаева
Подготовка и реализация выставочного проекта «„Да будет
память…“ К 300-летию Российской и Ново-Нахичеванской
епархии Армянской апостольской церкви» и сопровождающего
его каталога.
Н. Ю. Гусева
Подготовка и реализация выставочного проекта «„Мебель
для всех причуд тела“. Эпоха историзма в России»
и сопровождающего его каталога.
Н. М. Тетруашвили
Подготовка и реализация выставочного проекта «Илья и Эмилия
Кабаковы. В будущее возьмут не всех».
Ю. А. Пятницкий
Подготовка и реализация выставочного проекта «Православие
в Святой Земле. Альфа и Омега».
Е. Ю. Соломаха, В. А. Федоров
Подготовка и реализация выставочных проектов: «Зимний
дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь»,
Государственный Эрмитаж; «Романовы и революция. Конец
монархии в России», Центр «Эрмитаж • Амстердам».
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ДИЗАЙН

В. Б. Королев
Разработка проекта и руководство монтажом временной
выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской
коллекции».
СОЗДАНИЕ АВТОРСКИХ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ВНЕ
ЭРМИТАЖА С УЧАСТИЕМ ЭРМИТАЖНЫХ ЭКСПОНАТОВ

Н. Ю. Бахарева
Подготовка и реализация выставочного проекта «Екатерина
Великая – императрица Всея Руси. Из собрания
Государственного Эрмитажа». Галерея Кловичевы дворы, Загреб,
Хорватия.
ПУБЛИКАЦИИ
КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ

Ю. Ю. Гудыменко
«Русская живопись XIX века».
Изд-во Государственного Эрмитажа, 2017 г.
И. А. Соколова
«Голландская живопись XVII–XVIII веков».
Изд-во Государственного Эрмитажа, 2017 г.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕДАКТИРОВАНИЕ

Е. В. Дианова
Каталог «Георг Фридрих Шмидт (1712–1775). Гравер короля»,
каталог «Михей Мункачи», монография В. Ю. Матвеева
«Солнечные, звездные и лунные часы в собрании
Государственного Эрмитажа».
Е. В. Крутова
«Первый каталог Картинной галереи Эрмитажа».
А. Ю. Родина
Каталоги выставок «Арте повера. Творческий прорыв», «„Мебель
для всех причуд тела“. Эпоха историзма в России», «„В стране
Дильмун, где восходит солнце…“ Археологические сокровища
из Национального музея Бахрейна. 3–1-е тысячелетия до н. э.»,
«Сергей Эйзенштейн. „Октябрь“ в Зимнем».
ДИЗАЙН

Д. Г. Гаскевич
Каталоги выставок «„В стране Дильмун, где восходит солнце…“
Археологические сокровища из Национального музея Бахрейна.
3–1-е тысячелетия до н. э.», «Голос времени. Советский фарфор:
искусство и пропаганда», «Арте повера. Творческий прорыв»,
«Лангобарды. Народ, изменивший историю», «„Мебель для всех
причуд тела“. Эпоха историзма в России», «Сергей Эйзенштейн.
„Октябрь“ в Зимнем».

НАГРАЖДЕНИЯ

СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ

О. А. Жарковская
Создание мультимедийного комплекса к временной
выставке «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917 год. История
создавалась здесь», а также виртуальной экскурсии на сайте
Государственного Эрмитажа.
Г. А. Миролюбова
Создание мультимедийного научного каталога «Страницы
русского прошлого в портретной литографии XIX века».
С. В. Морозов
Создание мультимедийного комплекса к временной выставке
«Зимний дворец и Эрмитаж. 1917 год. История создавалась
здесь», а также фильм к выставке «Сергей Эйзенштейн.
„Октябрь“ в Зимнем».

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

М. А. Блюмин, Ю. В. Ефимова
Завершение приемки на постоянное хранение коллекции изделий
из драгоценных металлов XVIII – первой четверти XIX века.
И. М. Захарова
Завершение приемки на постоянное хранение коллекции
рукописей и документов.
К. В. Кравцов
Завершение приемки на постоянное хранение коллекции монет
Согда, Хорезма, Сасанидов, мусульманских стран, Грузии
и Армении.
Е. В. Лепехина
Завершение приемки на постоянное хранение предметов
коллекции кладов русских монет, а также русских монет XVII–
XVIII веков.
М. В. Постарнак
Завершение приемки на постоянное хранение коллекции
«Монеты, амулеты Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии».
Т. М. Фурасьева
Завершение приемки на постоянное хранение коллекции кладов
русских монет.
А. Ю. Кононович
Приемка на постоянное хранение коллекции археологического
материала из раскопок В. Д. Белецкого в Пскове после 1973 года.
Л. И. Шатилова
Составление нового пятитомного инвентаря коллекции упряжи
и декоративного убранства выезда под шифром «ЗУП».
ЗАВЕРШЕНИЕ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

М. К. Васильев
Реставрация шкафа наборной работы, инкрустированного
перламутром, костью, ценными породами дерева.
О. И. Джения
Реставрация картины Хенри Болидануса «Распятие Христа
с предстоящими святыми, Мадонной, апостолом Иоанном
и Марией Магдалиной».
М. Б. Жервэ
Повторная реставрация уникальной пенджикентской росписи
«Стражи».
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Е. В. Козлова
Реставрация скульптуры нюрнбергского мастера «Мария
Магдалина».
В. А. Коробов
Реставрация картины Фердинанда Бола «Туалет Юдифи».
О. В. Машнева
Реставрация 93 рисунков из альбома «Планы и фасады
Царскосельским дворцам и отдельным зданиям, сочиненные
и выполненные П. Нееловым».
В. А. Молотков, Т. Н. Панкова
Реставрация модели катальной горки.
А. С. Никольский
Реставрация картины Николя Пуссена «Сатир и вакханка».
Н. Л. Павлухина
Реставрация краснофигурного аттического кратера
IV века до н. э.
А. А. Рядова
Реставрация попоны с гербом, орденами и монограммой
Н. И. Корфа.
Ю. Л. Спиридонов
Предреставрационные исследования скульптуры «Виктория
Кальватоне».
А. А. Шапран
Реставрация фелони священнослужителя.

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»
ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ

С. В. Воронятов
Защита диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата исторических наук по теме: «Сарматский и Южнобалтийский культурные импульсы в постзарубинецких древностях
горизонта Рахны-Почет (вторая половина I – начало II века)».
Т. Ю. Харитонова
Защита диссертационной работы на соискание ученой степени
кандидата психологических наук по теме: «Социальнопсихологические особенности посетителей в ситуации музейной
коммуникации (на примере Главного штаба)».
ЗАВЕРШЕНИЕ МОНОГРАФИЙ, ДРУГИХ НАУЧНЫХ
ПУБЛИКАЦИЙ
КАТАЛОГИ

К. М. Чернышов
«Хотинские клады в собрании Эрмитажа». Гамбург, 2018 г.

НОМИНАЦИЯ «МУЗЕЙ И ОБЩЕСТВО»
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ПРОГРАММ

Л. В. Фролова
Разработка и внедрение научно-просветительской программы
к временным выставкам: «Эпоха Рембрандта и Вермеера.
Шедевры Лейденской коллекции»; «Имперские столицы:
Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций».

СОСТАВ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ
На 31 декабря 2018 года в Государственном Эрмитаже состоит на учете

JJ

3 178 263 экспоната

В том числе:
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17 165
графических работ 625 889

произведений живописи

12 814
произведений прикладного искусства 358 938
памятников нумизматики 1 125 975
археологических памятников 808 695
скульптур

документов

2853

оружия

14 016

фотографий

2609

предметов истории техники

редких книг

60 521

предметов печатной продукции

прочих экспонатов

360

148 133

295

8500 экспонатов (в инв. №) пополнили состав Государственного Эрмитажа в 2018 году

в качестве даров, через Экспертную фондово-закупочную комиссию и из археологических
экспедиций

ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКИЙ ЖЕЗЛ
Санкт-Петербург. Мастерская Юлиуса Кейбеля. 1878–1879 гг.
Клейма: мастера – Keibel; пробы золота – 72
Золото, серебро, бриллианты, алмазы, изумруды, эмаль; золочение, чеканка, гравировка. Длина 48,9 см

Дар анонимного мецената. Передан Президентом России В. В. Путиным
во время официального визита в октябре 2018 года
Жезл выполнен в традициях петербургской ювелирной школы второй половины XIX века. Юлиус Кейбель принадлежал к семье петербургских ювелиров, известных с конца XVIII века и работавших по
заказам императорского двора.
Жезл был заказан к принятию Александром II звания генерал-фельдмаршала, но востребован государем не был. 16 декабря 1894 года он был вручен генерал-фельдмаршалу И. В. Гурко. После смерти
фельдмаршала его сын возвратил жезл в Кабинет его императорского величества в 1908 году.
До настоящего времени в государственных собраниях Российской Федерации жезл генерал-фельдмаршала русской службы был представлен единственным экземпляром, хранящимся в Алмазном
фонде. Это жезл работы Л.-Д. Дюваля (1775), принадлежавший, по преданию, П. А. Румянцеву. Жезлы, выполненные Л.-Д. Дювалем и Ю. Кейбелем, относятся к двум кардинально разным типам и оба
уникальны.
Художественная и историко-культурная ценность жезла, поступившего в эрмитажное собрание, несомненна. Он будет выставлен в постоянной экспозиции музея.

В 2018 году были проведены сверки наличия фондовых коллекций (в инв. №) с учетной документацией
Коллекция «Русское художественное стекло»
Коллекция «Русское современное стекло»

3745

161

Коллекция «Этнографические коллекции Средней Азии»

16 403

Коллекция «Памятники культуры и искусства Древнего Востока» 16 403
Часть коллекции «Древности эпохи энеолита и бронзы Восточной Европы и Кавказа» 28 843
Часть коллекции «Древности Кавказа („кобанская бронза“ и „иностранная группа“)» 14 698
Часть коллекции «Древности Средней Азии»
Коллекция «Китайская керамика»

4860

3026

Проверка документов ответственного хранения с одновременной проверкой наличия музейных предметов 647 904
Проверка наличия и сохранности экспонатов для своевременной сдачи в реставрацию 35 672
Проверка наличия и сохранности музейных предметов при передачах от одного хранителя к другому при подготовке выставок 547 723
Проверка наличия и сохранности музейных предметов при передачах от одного хранителя к другому
на постоянное ответственное хранение 555 146
22
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ДАВИД ТЕНИРС МЛАДШИЙ (16101690)
СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ

БЮСТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II В ОБРАЗЕ
МИНЕРВЫ (ЧАСТЬ НАСТОЛЬНОГО УКРАШЕНИЯ
«АПОФЕОЗ ЕКАТЕРИНЫ II») (РУССКИЙ ПАРНАС)

Фландрия. XVII в.
Бумага, черный мел, кисть коричневато-серым тоном. 19,2 × 34,1 см

Франция. Севрская фарфоровая мануфактура. 1906 г.
Модель скульптора Луи-Симона Буазо
Бисквит (неглазурованный фарфор). Высота 23,5 см; диаметр основания 5,8 см

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Давид Тенирс Младший (David Teniers the Younger) – один из
наиболее значительных мастеров фламандской школы живописи
эпохи ее расцвета. В отличие от многочисленных дошедших до
нас картин этого мастера его оригинальные рисунки сохранились
в значительно меньшем количестве. В большинстве своем они
представляют собой беглые эскизные наброски отдельных фигур
или фигурных групп, связанные с подготовкой живописных работ
художника, и лишь в сравнительно редких случаях имеют характер самостоятельных графических композиций. Именно к этому
редкому типу относится приобретенный Эрмитажем пейзажный
рисунок. Исполненный в сложной технике, комбинирующей черный мел с размывкой кистью, этот лист, скорее всего, создавался
как законченное произведение, предназначенное для продажи.
Манера рисунка очень характерна для Тенирса и не оставляет
сомнений в его авторстве. Рисунок снабжен вполне достоверной
монограммой, совпадающей по способу написания литер и местоположению на листе с другими известными образцами подписи художника. Близкие по характеру
пейзажные рисунки Тенирса хранятся в собраниях Нидерландского института и Музея Лувр в Париже, Института Курто в Лондоне, Кабинета гравюр в Берлине.
В Эрмитаже, славящемся исключительно богатой подборкой картин Тенирса, имелось лишь несколько его рисунков, причем не было ни одного листа в жанре пейзажа, таким образом, приобретение этой
работы стало существенным пополнением эрмитажной коллекции.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК
ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
В МУНДИРЕ ЛЕЙБГВАРДИИ СЕМЕНОВСКОГО
ПОЛКА ОБРАЗЦА ДО 1907 ГОДА
Россия. Конец XIX – начало ХХ в.
Холст, масло. 80 × 65 см (овал, в свету); 102,6 × 85,7 см (рама)

Дар А. И. Вилкова
Среди многочисленных портретов Николая II это полотно выделяется сочным колоритом и выразительностью. Соблюдена историческая достоверность в изображении обмундирования и наград, художник предельно аккуратен в рисунке и технике. Дар
А. И. Вилкова приурочен к трагической дате расстрела императорской семьи.
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Дар Д. В. Гачко
Центральная часть настольного украшения для Сервиза с камеями Русский Парнас (1779)
заложила основу эрмитажного собрания севрской пластики XVIII века. Столь крупная
и многофигурная композиция из неглазурованного фарфора уникальна. Единственная
аналогия находится в Национальном музее керамики в Севре. «Шедевр мифологической
аллегории», изготовленный по модели скульптора Луи-Симона Буазо, представляет собой скалу, на уступах которой разместились музы Живописи, Скульптуры, Музыки, Архитектуры, Астрономии, аллегории Истины и Времени, а также Земледелия в виде Цереры
с маленьким землепашцем. На скале водружена античная колонна, на которой находился бюст богини Минервы, олицетворяющий императрицу Екатерину II. Вероятнее всего,
бюст был утрачен еще в конце XVIII века.
В связи с визитами императора Николая II во Францию в 1896 и 1901 годах на Севрской
мануфактуре были изготовлены скульптурные портреты русских царей и цариц по сохранившимся моделям XVIII века. Среди них оказался отлитый в 1906 году бюст Екатерины II в образе Минервы – главный идейный фрагмент Русского Парнаса. Благодаря возможности получить в дар бюст Екатерины, шедевр севрской фарфоровой пластики приобрел логическое
завершение и экспозиционный вид в полном соответствии с исторической достоверностью.

УКАЗ ИМПЕРАТОРА ЦЗЯЦИНА
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СВИТОК С КИТАЙСКИМ
И МАНЬЧЖУРСКИМ ТЕКСТАМИ
Китай, империя Великая Цин. 1799 г.
Шелк, тушь; каллиграфия. 30,5 × 184 см

Дар Ю. С. Варшавского
Юрий Сергеевич Варшавский на одном из мероприятий в Клубе Друзей Эрмитажа заявил, что «нехорошо приходить в гости без подарка», и преподнес в дар музею старинный
свиток с текстом указа Цзяцина (Жэнь-цзуна), пятого цинского (маньчжурского) монарха
Ю. С. Варшавский, передающий свиток
империи Цин (1644 – 1911/1912), правившего в 1796–1820 годах.
в дар Государственному Эрмитажу
Горизонтальный шелковый свиток состоит из пяти различающихся по цвету частей. С обеих его сторон изображения двух драконов – символов верховной власти – обрамляют китайскую и маньчжурскую надписи,
это своего рода «заголовки» указа. Сам указ представлен в параллельных текстах на китайском и маньчжурском языках, занимающих по две части каждый – с правой и левой стороны свитка.
На третьей – центральной – части свитка находятся два красных оттиска большой квадратной императорской печати размером 13 × 13 см, с надписью по-китайски и по-маньчжурски. Оба оттиска пересекают строки китайского и маньчжурского
текстов с датой указа. По китайскому тексту: «[Период] Цзяцин, четвертый год, четвертая луна (месяц), восьмое число», что
соответствует 8 мая 1799 года.
Свиток отражает сосуществование в Китае эпохи правления последней в его истории императорской династии двух культур:
собственно китайской и маньчжурской, к которой относился Цинский правящий дом и значительная часть элиты общества того
времени.
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КОМПОЗИЦИЯ  КЕРАМИЧЕСКОЕ БЛЮДО С РЕЛЬЕФОМ, ГЛАЗУРЬЮ И ЗОЛОЧЕНИЕМ, 
ПОВТОРЯЮЩАЯ КИТАЙСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
Санкт-Петербург. Мастерские Центрального училища технического рисования (А. Л. Штиглица) (?). 1920-е гг.
Золоченая бронзовая оправа: Франция. 1740–1750-е гг. Бронзовщик Ж-А. Мессонье (?)
Высота 17 см (общая); диаметр оправы с ручками 67 см

Дар Ю. Ш. Абрамова
Керамическое блюдо в бронзовой золоченой оправе оказалось изделием с непростой судьбой. Исследование и изучение различных
материалов помогло восстановить историю памятника.
В конце XVII – XVIII веке во Франции появилась мода оправлять китайский фарфор в золоченую бронзу. Одна из композиций – «Ваза попурри на блюде-подставке» – была составлена
во Франции в 1740–1750-х годах из китайских предметов 1400–
1450-х годов, выполненных из керамики с зеленовато-оливковой
селадоновой глазурью: большого блюда и двух чаш. Китайские изделия были вмонтированы в золоченую рокайльную бронзу, предположительно работы знаменитого французского бронзовщика
Ж-А. Мессонье (J.-A.Meissonnier) (1693–1750).
Композиция попала в Россию в середине – второй половине
XVIII века, во время царствования Елизаветы Петровны или
Екатерины II, но сегодня самые ранние обнаруженные упоминания о ней относятся к началу XIX века, к коллекции императрицы Марии Федоровны, супруги Павла Петровича. «Ваза попурри на блюде-подставке» хранилась
в Царском Селе, в мемориальных комнатах Марии Федоровны вплоть до 1920-х годов. После революции изделие было передано в «Антиквариат», и следы его потерялись.
Блюдо в оправе, оказавшееся в частном собрании, было трудно атрибутировать. Керамика напоминает китайскую по форме, орнаментам и материалу, но это вызывало сомнения. Бронза имеет следы
переделок, что также усложняло атрибуцию памятника.
Одно из китайских изделий, хранящееся в Эрмитаже, – керамическое блюдо с селадоновой глазурью
первой половины XV века, переданное в музей в 1930-х годах, оказалось оригинальным предметом,
с которого, вероятно, и было сделано повторение. Китайское блюдо по какой-то причине вынули из
французской оправы и вместо него вставили копию, исполненную в России. Съемная ваза-попурри,
составленная из двух чаш, оправленных в золоченую бронзу, была продана за границу. В 2001 году
она вновь появилась на аукционе Christie’s в Лондоне.
Сегодня благодаря дару Ю. Ш. Абрамова у нас появилась возможность восстановить часть памятника. Керамическое блюдо с селадоновой глазурью китайской работы XV века удалось снова вставить
во французскую золоченую бронзовую оправу середины ХVIII века.

КОМПЛЕКС ВООРУЖЕНИЯ ВОИНА ЭПОХИ МАХДИСТСКОГО ВОССТАНИЯ

комплекс дополняет знамя Махди (на полотнище белого цвета нашит цветочный орнамент красного,
желтого, синего и голубого цветов). На кайме зеленого цвета помещены надписи на арабском языке –
О, Аллах; О, Мухаммед, – а также цитата из Корана и медальоны с именами праведных халифов.
Во второй половине XIX века в Судане усилилось влияние Великобритании, генерал-губернатором
стал англичанин Чарльз Гордон. Британская политика привела к возникновению мощного движения
протеста с религиозной направленностью. В 1881 году популярный религиозный лидер Мухаммед
Ахмед объявил себя Махди (мессией) и возглавил восстание против европейской колониальной администрации, а также турецко- египетского чиновничества. В результате восстания Судан на 13 лет
превратился в независимое Государство махдистов, а объединенные племена западного и центрального Судана стали его регулярной армией.
Махдисты славились своей смелостью и имели невероятный боевой дух, что, вероятно, и стало главным фактором в победе над британскими войсками. Основным оружием махдистов были традиционные мечи, кинжалы разных типов, копья и топорики, использовавшиеся в различных религиозных
ритуалах мусульманскими мистиками-дервишами, каковыми и считались воины махдисты.

Судан. 1880-е гг.
Сталь, кожа, кожа ящера (варан) и крокодила, хлопчатобумажная ткань, нить, дерево;
ковка, кольчужное плетение, шитье, дубление, насечка белым и желтым металлом, травление, слесарная работа, резьба

ЗНАМЯ МАХДИ
Судан. 1881–1899 гг.
Шелк, холст, металл (кольца для крепления); аппликация. 170 × 80 см

Дар С. А. Гирдина
Комплекс вооружения воина эпохи махдистского восстания в Судане (1881–1898) состоит из следующих частей: комплект защитного снаряжения (шлем, кольчуга, джубба); щит из кожи гиппопотама;
наконечник копья; топорик дервиша; двуклинковый кинжал с парой ножен. Все предметы происходят
с территории нынешнего Судана и датируются 1880-ми годами. Они входят в единый комплекс полного вооружения участника восстания Махди в Судане, и именно этим представляют интерес. Этот
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СЕРЕБРЯНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЛИТОК
Древняя Русь. XIII–XIV вв.
Серебро; литье. 126 × 15 × 16 мм

Приобретено через Экспертную фондово-закупочную комиссию
Платежный слиток – памятник так называемого безмонетного
периода в истории Древней Руси XII–XIV веков. В условиях отсутствия собственной монетной чеканки и прекращения притока
иностранной монеты золотые и серебряные слитки оставались
единственной формой металлического денежного обращения
в русских княжествах домонгольского и послемонгольского времени. Существует несколько типов серебряных слитков, получивших
названия по местам первых находок и районам распространения:
киевские, черниговские, новгородские, литовские и поволжские.
Приобретенный новгородский платежный слиток – типологически
переходный от новгородской серебряной гривны (палочки) к «горбатому» слитку (рублю), имевшему хождение на протяжении
XIII–XIV веков. В коллекции Государственного Эрмитажа насчитывается более трехсот слитков подобного типа, происходящих из кладовых комплексов и различных
частных коллекций. Большинство из них имеют следы пребывания в денежном обращении – так называемые «счетные нарезки» на одной из граней слитка, а также процарапанные граффити (надписи
или знаки). Такие слитки – очень ценный источник для изучения денежного обращения и литейного
ремесла средневековой России.

ПРИКАЗ № 329 ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1921 ГОДА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО РУССКОЙ АРМИЕЙ
ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ СВЯТОЙ АННЫ III СТЕПЕНИ АТТАШЕ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ ГУННАРА
БРОМАНА. ЯХТА «ЛУКУЛЛЪ». 1921 ГОД
Бумага. 33,6 × 21,7 см (в сложенном виде)

КОПИЯ ПРИКАЗА № 329 ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 1921 ГОДА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО РУССКОЙ
АРМИЕЙ ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ СВЯТОЙ АННЫ III СТЕПЕНИ
АТТАШЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦИИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ
ГУННАРА БРОМАНА, НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ. ЯХТА «ЛУКУЛЛЪ». 1921 ГОД

АНСЕЛЬМ КИФЕР (Р. 1945)
АВР ОРА
Франция. 2015–2016 гг.
Холст, масло, акрил, эмульсия, шеллак, свинец. 280 × 380 × 12 см;
первая часть 280 × 190 × 12 см; вторая часть 280 × 190 × 12 см

Приобретена на средства гранта Благотворительного фонда Владимира Потанина,
Специализированного фонда управления целевым капиталом для развития Государственного Эрмитажа
и Фонда Эрмитажа в Великобритании (The Hermitage Foundation UK)
В 2017 году в Эрмитаже прошла большая персональная выставка художника «Ансельм Кифер – Велимиру Хлебникову», где была впервые показана новейшая серия из 30 произведений. Одной из
ключевых работ на этой выставке была картина «Аврора», которую Государственный Эрмитаж приобрел в 2018 году.
Характерный для Кифера скупой германский пейзаж наполнен здесь влагой широкого озера и зарослями старого леса. Помятый и ржавый корабль, носящий имя «Аврора», безнадежно запутался
в гуще веток, воды и краски. Его судьба – застрять здесь навечно, став темно-бурой частью пейзажа,
состоящего, возможно, из неразличимых останков точно таких же кораблей. Неровная, небрежногрязная поверхность картины сближается с красками самой природы, оставленной человеком или
еще не заселенной им. Черные потеки, перекрывающие изображение, заставляют думать о гари и копоти пожаров, революций, войн и самой истории.
Произведение наглядно демонстрирует широкий спектр материалов, используемых художником
в процессе создания картин: беря за основу акриловую живопись, Кифер добивается ощущения трехмерности изображения, благодаря добавлению пастозных мазков масла, эмульсии и шеллака и объемных предметов (металлической модели подводной лодки) на поверхность картины.
Одна из центральных идей Велимира Хлебникова о бесконечной цикличности судьбоносных военных
столкновений, происходящих на воде и суше раз в 317 лет, становится для Ансельма Кифера основой
для размышлений на темы войны и мира, мимолетности и конечности всех человеческих чаяний, беспощадности рока и находит отражение в картине «Аврора».

Бумага. 33,0 × 20,3 см

Дар Sincona Swiss International Coin Auction AG
Созданные из нескольких имевших разную наградную политику военных формирований, Вооруженные силы Юга России под
командованием А. И. Деникина столкнулись с необходимостью
награждать особо отличившихся лиц. В начале 1919 года учрежденная по этому поводу комиссия пришла к выводу о желательности восстановления пожалования орденами и медалями. Однако
законодательно это решение так и не было оформлено. Этой же
политики придерживался и преемник Деникина генерал-лейтенант П. Н. Врангель, при котором Вооруженные силы Юга России
получили официальное название Русская армия. Несмотря на это,
российские награды низших степеней с приказами за подписью
обоих командующих раздавались иностранцам. Один из таких документов был передан в дар Эрмитажу. Приказ был подписан на
яхте «Луккул», которая менее чем через месяц затонула в результате столкновения с итальянским пароходом «Адриа».

28

29

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2018 ГОДА

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 2018 ГОДА

БИЛЛ ВИОЛА (Р. 1951)
МОРЕ БЕЗМОЛВИЯ
2002 г.
Цветное видео на жидкокристаллическом дисплее, смонтированном на стене. 10:07 мин

Дар Благотворительного фонда Владимира Потанина, 2018 г.
Оборудование предоставлено в дар Фондом «ПРО АРТЕ».
Билл Виола – современный американский художник, один из
классиков видеоарта, определивший развитие этого вида искусства. Произведения Билла Виолы выставлялись в крупнейших
музеях мира. Видеоинсталляция «Море безмолвия» (2002) была
показана на временной выставке в Эрмитаже в 2014 году и теперь
приобретена в постоянную коллекцию музея.
Творчество Виолы имеет цель показать, как выразительные возможности видеоарта способны развить и дополнить живописную
традицию. Видеоинсталляция «Море безмолвия» посвящена универсальному «языку эмоций». Если живописец может написать
лишь одну, наиболее экспрессивную фазу мимики, то видео позволяет изобразить чувство в его развитии, по мере того как оно все
яснее отражается на лице. Персонажи группового портрета Виолы
демонстрируют весь спектр психологических состояний. Замедленная съемка, один из ключевых приемов Виолы, и тишина, сопровождающая видео, превращает этот процесс в медитативное
зрелище. Представляя драматическое переживание отстраненно,
художник сообщает зрителю философское, созерцательное отношение к страстям, которые одолевают человека.

ПЬЕРО ПИЦЦИ КАННЕЛЛА (Р. 1955)
МУЗЫКАЛЬНЫЙ CАЛОН
2012 г.
Холст, смешанная техника. 50 × 40 см

ПРОВОДИТЬ НОЧИ У МОРЯ
2014 г.
Холст, смешанная техника. 49 × 73 см

БЕЗ НАЗВАНИЯ
2014–2015 гг.
Холст, смешанная техника. 48 × 73 см

НОТНЫЙ СТАН
2015 г.
Холст, смешанная техника. 70 × 50 см

МУЗЫКАЛЬНЫЙ CАЛОН
2016 г.
Холст, смешанная техника. 300 × 210 см

Пять полотен итальянского живописца Пьеро Пицци Каннеллы
Эрмитаж получил в дар от автора при посредничестве итальянского консульства в Санкт-Петербурге. Они были показаны в числе
28 произведений мастера на его персональной выставке «„Музыкальный салон“ и другие картины Пьеро Пицци Каннеллы», прошедшей в 2017 году в Эрмитаже. Написанные в 2012–2016 годах,
они отражают поздний период творчества художника, его тематический репертуар и технические приемы исполнения.
Большое полотно «Музыкальный салон» (2016) входит в специально созданную для показа в нашем музее одноименную серию,
которая вдохновлена люстрами, украшающими залы Эрмитажа.
При работе художник использовал фотографии, при этом ни одна
из люстр не скопирована напрямую, но претворена в образы, лишенные прежней материальности и весомости. Они проступают
на холстах как мираж. Атрибуты дворцовой жизни, они словно
заключают в себе память о пышных приемах навсегда ушедшего в прошлое русского двора, своего рода памятником которому
остался Эрмитаж. Музей получил в дар также «Музыкальный салон» (2012) – картину небольшого формата, ставшую одной из точек отсчета для всей последующей серии.

Дар Генерального консульства Италии
в Санкт-Петербурге

Музыкальный салон. 2016 г.
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в Турфане, изображающая музыкантшу,
играющую на флейте, с уйгурскими надписями
Турфан – Санкт-Петербург. 2015 г.
Холст, левкас, масло; смешанная техника
К. Ф. Самосюк

ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

Н. А. Панков

Дары:

Крис с ножнами, вмонтированный в раму,
в футляре
Индонезия. XX в. (?)
Металл, дерево, ткань, цветные стекла (?),
картон, бархат, тесьма, медный сплав, клей;
ковка, резьба, штамповка

А. И. Вилков
Неизвестный художник
Портрет императора Николая II в мундире
Лейб-Гвардии Семеновского полка образца до
1907 года
Россия. Конец XIX – начало ХХ в.
Холст, масло
А. А. Варфоломеев
Навершия ‘аламы
Северная Индия. XVIII–XIX вв.
Латунь; литье, резьба, гравировка
Ю. Ш. Абрамов
Пара дуэльных шпаг и пара дуэльных рапир
Западная Европа. Вторая половина XIX в.
Сталь, галюша, дерево, кожа, витая проволока;
ковка, литье, чеканка, травление, гравировка
В. А. Куртышев
Пара дуэльных шпаг
Франция, Клингенталь. Третья четверть XIX в.
Сталь, галюша, дерево; ковка, литье,
штамповка, гравировка
С. А. Гирдин
Комплекс вооружения воина эпохи
махдистского восстания
Судан. 1880-е гг.
Сталь, кожа, кожа ящера (варан) и крокодила,
ткань и нить хлопчатобумажные, дерево;
ковка, кольчужное плетение, шитье, дубление,
насечка белым и желтым металлом, травление,
слесарная работа, резьба
Знамя Махди
Судан. 1881–1899 г.
Шелк, холст, металл (кольца для крепления);
аппликация
Щит
Кения, Масаи. Конец XIX в.
Кожа, дерево; дубление, резьба, плетение,
роспись
Щит с копьецом
Южная Африка, зулусы. Конец XIX в.
Кожа, шерсть; дубление, плетение; дерево,
железо, медный сплав; резьба, ковка, оплетка
Б. А. Кузнецов
Визитная карточка графа Александра
Николаевича Граббе, адъютанта Е.И.В.
Великого Князя Михаила Николаевича
Россия. Конец XIX – начало ХХ в.
Бумага, тушь
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В. Б. Королев
Тесачная перевязь Гвардейской тяжелой
пехоты образца 1809 года
Россия. Первая треть XIX в.
Кожа, белила, лак, латунь; ковка
А. Ю. Москвитина
Флаг партии CCM (Chama Cha Mapinduzi,
«Партия Революции»)
Занзибар. 2015 г.
Синтетическая ткань, краска; печать, машинная
работа
Флаг партии CUF (Civic United Front,
«Гражданский объединенный фронт»)
Занзибар. 2015 г.
Синтетическая ткань, краска; печать, машинная
работа
Агитационный костюм партии CUF
(Civic United Front, «Гражданский
объединенный фронт»)
Занзибар. 2015 г.
Синтетическая ткань, краска; печать, машинная
работа
В. В. Мещеряков
Флаг
Египет. ХХ в.
Шелк, аппликация
А. И. Гуляев
Набор оловянных солдатиков. Военноисторическая миниатюра «Гвардейская
кавалерия Николая I»
Автор А. И. Гуляев
Россия. Начало ХХI в.
Олово, масло, лак; литье, роспись

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Флисса алжирская (?)
Алжир (?). Середина XIX в.
Сталь, латунь, дерево; ковка, резьба, чеканка,
пайка, слесарная работа

ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ И СИБИРИ

Тангка с изображением Зеленой Тары
Китай. 2016 г. (?)
Холст, минеральные краски, сусальное золото

Дары:

Цахиагийн Элбэгдорж

П. С. Афанасьев

Скульптура, изображающая всадника
в традиционном монгольском наряде
Монголия. Начало XXI в.
Латунь, камень, дерево; литье

Топор пальштаб (топор с упором)
Западная Европа. Вторая половина 2-го тыс.
до н. э.
Бронза; литье
Р. С. Минасян
Обломок меча (тип V)
Западная Европа. Х в.
Железо; ковка
СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ АРХЕОЛОГИИ

Дар:
С. А. Максимов
Изразец печной
Глина красная, оловянная глазурь, оксид
кобальта; формовка, обжиг, роспись
ОТДЕЛ ВОСТОКА

Дары:
Ю. С. Варшавский
Указ императора Цзяцина
Горизонтальный свиток с китайским
и маньчжурским текстами
Китай, империя Великая Цин. 1799 г.
Шелк, тушь; каллиграфия
Ю. Ш. Абрамов
Композиция – керамическое блюдо
с рельефом, глазурью и золочением, –
повторяющая китайское изделие
Санкт-Петербург. Мастерские Центрального
училища технического рисования
(А. Л. Штиглица) (?). 1920-е гг.
Золоченая бронзовая оправа: Франция. 1740–
1750-е гг. Бронзовщик Ж-А. Мессонье (?)
А. В. Николаева
В. Д. Зубаров
Фотографии серии «Стена Плача» (20)
Съемка: Израиль, Иерусалим. 2012 г.
Отпечатки: Россия. 2017 г.
Архивная бумага; струйная печать
А. Мамединов
Азат Мамединов
Картина-копия со стенной росписи из пещеры

Д. Таль
Фотография «Монастырь Саввы Освященного,
Иудейская пустыня»
Израиль. 2015 г.
Архивная (бескислотная) бумага; струйная
печать
Фотография «Место Крещения на реке
Иордан»
Израиль. 2015 г.
Архивная (бескислотная) бумага; струйная
печать
С. А. Гирдин
Произведения традиционного африканского
искусства
Территория современной Ганы, Нигерии,
Демократической Республики Конго,
Камеруна, Мали, Габона, Кот-д’Ивуар. XIX–
ХХ вв.
Дерево, глина, каолин, пигменты, растительные
волокна, стеклянные и коралловые бусы, бисер,
нить, ткань, металл; резьба, гравировка
Всего 14 ед.
А. С. Аксешин
Сумка (jaka)
Нигерия. Начало ХХI в.
Кожа (варан, баран), ткань, металл,
пластмасса; плетение, шитье
Курильница (kaskon turaren wuta)
Современная Нигерия, штат Кано. 2017–
2018 гг.
Глина, пигменты; роспись
Махинда Раджапаксе
Композиция из наборного дерева «Звери
в зарослях джунглей»
Шри-Ланка. Upul Wood Art. Начало XXI в.
Дерево разных пород; аппликация, роспись
Министерство Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики
Ковер c надписью на нижней кромке «В честь
250-летия Государственного Эрмитажа
от Министерства Культуры и Туризма
Азербайджанской Республики»
Азербайджан. Кубо-ширванская группа.
Начало XXI в.
Шерсть, хлопок; ворсовая техника
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Шейх Хасина
Вышивка с изображением подростков,
запускающих воздушных змеев
Бангладеш. Начало XXI в.
Ткань; вышивка
М. Г. Рудковская
Завеса храмовая с изображением крестов
и виноградной лозы
Исполнена для эрмитажной выставки
«Православие в Святой Земле. Альфа и Омега»
(18 сентября 2017 г. – 14 января 2018 г.)
Дизайнер М. Рудковская
Санкт-Петербург. Компания «Alpha & Omega».
2017 г.
Ткань, нити шелковые, золотные и серебряные;
ручная и машинная вышивка

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Бювар
Бухара. 1276 г. х. / 1859–1860 гг.
Мастер Мулла Шариф Кашгари
Кожа; тиснение
Бювар
Средняя Азия (Бухара?). 1309–1310 г. х. /
1891–1893 гг.
Кожа; тиснение
Скульптура «Бодхисаттва, сидящий
в свободной позе на скале»
Китай. Династия Мин (1368–1644). XVI–
XVII вв.
Дерево, грунт, краска; резьба
Ваза-фляга
Китай. Династия Цин (1644–1911).
Конец XVIII – начало XIX в.
Бронза; перегородчатая и выемчатая эмаль,
полировка, позолота
Браслеты парные
Средняя Азия (Хорезм?). Середина XIX –
начало ХХ в.
Серебро; литье, чеканка
Всего 2 ед.
Браслет
Территория современной Северной Ганы,
южной Буркина-Фасо к западу от Белой
Вольты. Народы фарефаре (фра-фра) / льеле
(гурунси) (?). Конец XIX – начало XX в.
Медный сплав; литье
ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Поль Пети с неизвестного живописного
оригинала
Портрет князя Александра Даниловича
Меншикова, капитана-поручика
кавалергардии с 30 апреля 1726 года
по 9 сентября 1727 года
Санкт-Петербург. 1852 г.
Бумага; литография

Неизвестный гравер по рисунку К.-О. Брожа
с живописного оригинала А. И. Зауервейда
Портрет великого князя цесаревича
Александра Николаевича в походной форме
гренадерской роты Первого Кадетского
корпуса
Россия. 1882 г.
Бумага; литография
ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Дары:
Дар анонимного мецената. Передан
Президентом России В. В. Путиным
во время официального визита в октябре
2018 года
Фельдмаршальский жезл
Санкт-Петербург. Мастерская Юлиуса Кейбеля.
1878–1879 гг.
Золото, серебро, бриллианты, алмазы,
изумруды, эмаль; золочение, чеканка,
гравировка
Д. В. Гачко
Бюст императрицы Екатерины II в образе
Минервы (часть настольного украшения
«Апофеоз Екатерины II») (Русский Парнас)
Франция. Севрская фарфоровая мануфактура.
1906 г. Модель Л.-С. Буазо
Бисквит (неглазурованный фарфор)
Ю. М. Аристаков
Шкаф с отделкой в стиле «Буль»
Россия (?). Вторая половина XIX в.
Дерево, латунь, стекло, бронза, имитация
панциря черепахи; фанеровка, инкрустация
в технике «Буль», литье, чеканка, золочение
Полушкаф с отделкой в стиле «Буль»
Россия (?). Вторая половина XIX в.
Дерево, латунь, черный мрамор, бронза,
имитация панциря черепахи; фанеровка,
инкрустация в технике «Буль», литье, чеканка,
золочение
Данило Тюрк
Ваза
Словения, Рогашка-Слатина. Мануфактура
«Rogaska». Начало XXI в.
Хрустальное стекло; литье в форму,
прессование, золочение
В. М. Файбисович
Кувшин
США. 2003 г. Мастер А. Штиссер
Бесцветное и черное стекло; выдувание
в форму
К. Росс
Пряжка в виде головы охотничьей собаки
Кристофер Росс
США. 1986 г.
Олово, покрытое никелем и позолотой, стекло
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Пряжка в виде лягушки
Кристофер Росс
США. 1981 г.
Олово, покрытое никелем и позолотой, стекло
М. А. Арцинович
Охотник с созвездия Орион
О. М. Коростелев
Россия. 2017 г.
Черный кварцит; резьба
С. И. Бриккер
Фрагмент ткани от диванной подушки с узором
в стиле модерн
Европа (?). 1900-е гг.
Шерсть; машинное ворсовое ткачество
Н. М. Мавродина
Скатерть камчатная с растительным узором
в стиле модерн
Россия (?). 1900-е гг.
Нить льняная; камчатное ткачество
Скатерть ковровая
Россия (?). Первая половина ХХ в.
Шерсть; машинное и ковровое ткачество
Фрагмент скатерти с вышивкой в стиле модерн
Россия (?). Начало ХХ в.
Бархат, нить шелковая; вышивка
З. А. Брусницына
Шарфик светлого кружева
Западная Европа. Конец XIX в.
Лен; плетение

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Сервант-этажерка
Париж. Ок. 1900 г. Краснодеревщик Le Coeur.
Бронзовщик Maison Bagues
Основа – дуб, шпон – клен и клен сахарный
«птичий глаз», бронза, металл; фанерование,
литье, чеканка, золочение
Стопа с крышкой, декорированная
изображением немецкого Государственного
орла (1888–1918)
Германия, Шрейберау. Стекольный завод
«Жозефина». Ок. 1890 г.
Прозрачное стекло коричневого тона;
выдувание, роспись, гутная теника
Ваза, декорированная изображением примулы
Франция, Нанси. Мануфактура Эмиля Галле.
1904–1907 гг.
Трехслойное стекло: бесцветное с накладом
розового и зеленовато-коричневого стекла;
травление, химическая матовка фона
и внутренней поверхности
Ваза с изображением пейзажа
Южная Богемия (современная Чешская
Республика), Клостермюле. Фирма «Вдова
Иоганна Лётца». 1920-е гг.
Двухслойное стекло; травление
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Блюдо «Хамелеон»
Франция, Нанси. Мануфактура «Братья Дом
и Ко. Стекольный завод в Нанси». Ок. 1930 г.
Прессованное стекло в технике pâte de verre;
травление, резьба
Ваза «Большой урожай винограда»
Чехословакия, Яблонец над Нисоу. Дизайн
Франтишека Пазурека для торговой фирмы
Курта Шлевогта. Производство мануфактуры
Riedel. Модель ок. 1935 г.
Малахитовое стекло; прессование

М. И. Башмаков
Гравированные издания, содержащие
1210 оригинальных эстампов
Франция; Швейцария; США. 1900–1971 гг.
Бумага, картон, ткань; типографская печать,
литография, ксилография, гравюра на металле,
печать по трафарету, наклейки из цветной
бумаги
Всего 20 ед.
Е. Ю. Щукина

Подвеска в виде стрекоз
Рене Лалик
Париж. 1900-е гг.
Золото, эмаль, аквамарин, бриллианты

Рокуэлл Кент
Прощание
США. 1962 г.
Бумага; литография

Колье
Художник В. В. Чернова
Санкт-Петербург. ООО «Завод „КАСТ“». 2014 г.
Белое золото, агаты, бриллианты; резьба,
полировка, закрепка, инкрустация, огранка

Фонд Антонио Лигабуе (The Fondazione
Archivio Antonio Ligabue)

ОТДЕЛ ИСТОРИИ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Дары:
Генеральное консульство Италии в СанктПетербурге
Картины Пьеро Пицци Каннеллы
Италия. 2012–2016 гг.
Холст; смешанная техника
Всего 5 ед.
Л. Хаскелл
Неизвестный художник (Джакомо Кваренги?)
Прощание с телом императора Павла I (?)
в окружении почетного караула
Россия. 1801 г.
Бумага, перо, тушь; отмывка тушью
Н. Лобанов-Ростовски
Жорж Руо
Miserere
Париж. Édition de l’Étoile filante. 1948 г.
Бумага, гелиогравюра, офорт, акватинта,
лавис (?), резерваж (?), сухая игла, рулетка;
в футляре: картон, ткань, пергамен, металл,
тиснение
Всего 58 ед.
Энеа Вико
Жертвоприношение
Италия. 1542 г.
Бумага, гравюра резцом
Агостино Венециано по оригиналу Рафаэля (?)
Фаэтон
Италия. Первая треть XVI в.
Бумага, гравюра резцом

Антонио Лигабуе
Автопортрет
Италия. Последняя четверть ХХ в.
Дерево, бронза; литье способом утраченного
воска
Антонио Лигабуе
Пантера
Италия. Последняя четверть ХХ в.
Дерево, бронза; литье способом утраченного
воска

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Франсуа де Труа
Мужской портрет
Франция. 1710–1715 гг. (?)
Холст, масло
Бальтазар Деннер
Портрет Людвига Рудольфа БрауншвейгВольфенбюттельского
Германия. 1730 г.
Холст, масло
Иоганн Даниэль Багер
Натюрморт с персиками и виноградом
Германия. 1782 г.
Дерево, масло
Давид Тенирс Младший
Сельский пейзаж
Фландрия. XVII в.
Бумага, черный мел, кисть коричневато-серым
тоном
Корнелис Сафтлевен
Этюд фигуры сидящего солдата с трубкой
в руках
Голландия. XVII в.
Бумага, черный мел
Оттавио Леони
Портрет юноши
Италия. XVII в.
Бумага зеленовато-серая, черный и белый мел
Швейцарский (?) художник
Ландскнехт, играющий на волынке
Первая половина XVI в.
Бумага, перо коричневым тоном
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Алессандро Альгарди (?)
Рельеф «Святой Игнатий Лойола и святые
ордена иезуитов»
Рим. Ок. 1629–1630 гг. (?)
Мрамор
Петер Эдуард Строли
Портрет Н. Супонева (?)
1800–1801 гг.
Кость, акварель, гуашь; золото, серебро,
стекло; бумага, карандаш
ОТДЕЛ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Дары:
Е. Г. Посецельская
Е. Г. Посецельская
Окно
Санкт-Петербург. 2014 г.
Картон; сухая пастель, в деревянной раме под
стеклом
Н. А. Зальцман
Иосиф Капелян
Иерусалим
Израиль. 2009 г.
Бумага; офорт, резец
Т. Н. Новикова
Композиция «Волна»
Т. Н. Новикова
Ростов-на-Дону. Творческая база Союза
художников. Конец 1980-х гг.
Стекло, металл; гутная техника, склейка
И. Г. Шабут
Подвес в виде цветка из коллекции «Лес Анри
Руссо»
Дизайнер Ирина Шабут
Санкт-Петербург. 2016 г.
Лиможский фарфор, прозрачная эмаль,
кракле, белый сплав
И. Д. Соловьева
Фишки игральные
Россия. Конец XIX в.
Кость; резьба, инкрустация тонированной
кистью
Всего 167 ед.
М. А. Суслов
Кресло в стиле «второго рококо»
Россия. 1850–1880-е гг.
Хвойные породы, яблоня, ткань; резьба
Кресло «восточное»
Россия. 1880–1900-е гг.
Дерево, ситец, ткань, бахрома, шнур; токарная
работа, аппликация
А. Б. Нойкин
Шкафчик подвесной (аптечка)
Россия. 1900-е гг.
Дерево, металл; окраска, резьба
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З. А. Брусницына

П. Г. Абрамов

Табакерка с крышкой, инкрустированной
тринадцатью породами дерева. Внутри
тетрадный лист с чертежом с указанием пород
деревьев
Россия (?). Конец XIХ в.
Дерево, металл; инкрустация

Костюмы европейского производства
Западная Европа. 1930–2000-е гг.
Натуральный и искусственный шелк, бархат,
парча, шелк, газ, хлопок, репс, саржа,
трикотаж, синтетические ткани, искусственная
кожа, искусственный жемчуг, бисер, стеклярус,
пайетки, стразы, металл, пластик; вышивка,
бисероплетение, ручная и машинная работа
Всего 10 ед.

С. М. Романенко
Русские художественные лаки
Россия. 1940–2000-е гг.
Папье-маше, металл, лак; роспись
Всего 4 ед.
В. А. Федоров
Коробка шляпная
Российская империя, Ревель. Акционерное
общество для механической обработки дерева
А. М. Лютеръ. 1900-е гг.
Дерево, кожа, металл
Д. В. Голикман
Чемодан
Россия. Начало ХХ в.
Дерево, металл, кожа
Н. Л. Гаврилова
Панталоны женские
Россия. Конец XIX – начало ХХ в.
Ткань хлопчатобумажная; вышивка, кружево
Всего 3 ед.
Предметы постельного белья
Россия (?). Начало ХХ в.
Ткань шелковая и хлопчатобумажная, нить
шелковая; плетение, вышивка
А. Н. Тихонова
Костюм городской нарядный дамский
Ярославль; Санкт-Петербург (?).
1900–1910- е гг.
Атлас, ткань бумажная, нить
хлопчатобумажная, металл, эбонит, кружево
машинной работы; ручная и машинная работа
Е. А. Масловская
Дамские ботинки коричневой кожи,
на каблуке, с высокой шнуровкой,
на хлопчатобумажной подкладке
Петроград (?). 1910-е гг.
Кожа натуральная, ткань хлопчатобумажная,
шнур хлопчатобумажный, металл; штамповка,
ручная и машинная работа
К.-М.-Ф. Шади-Брешар
Боа
Западная Европа. Первая треть ХХ в.
Перья страуса, шелковые нити; ручная работа
Платье-«чарльстон»
Франция. 1925 г.
Шелковый тюль, стеклярус, пайетки, нить
шелковая; вышивка, ручная работа

Е. А. Устинова
Пиджак. Принадлежал советскому
и российскому актеру и режиссеру,
художественному руководителю Московского
художественного театра имени А. П. Чехова
Олегу Павловичу Табакову
СССР (?). 1980-е гг.
Кожа домашнего животного, шелковая саржа,
ватин, шелковые нити, пластик
ООО «Разгуляев–Благонравова»
Домашние костюмы и обувь, созданные по
мотивам творчества Казимира Малевича
Санкт-Петербург. Бренд «Разгуляев–
Благонравова». 2007 г.
Ткань хлопчатобумажная, кожа домашнего
животного, нить синтетическая; ручная
и машинная работа, аппликация
Всего 4 ед.
ООО «КАВЕРИНГ»
Вечерняя блуза и вечерняя юбка CYRILLE
GASSILINE из коллекции Весна–Лето
2016 года
Дизайнер Кирилл Гасилин
Москва. 2016 г.
Шелк, синтетическая ткань, шелковая органза,
металлизированные пайетки, цветные нити,
металлическая молния, крючки
Ф. Р. Халафова
Платье нарядное в стиле второго рококо под
девизом «Роскошь и великолепие»
Художник-модельер Фахрия Халафова
Баку. Центр моды и дизайна «Fakhriya
Khalafova». Ноябрь 2017 г.
Шелковая тафта, бисер, стразы, кружево;
вышивка, ручная и машинная работа
Платье нарядное под девизом
«Неочевидная роскошь»
Художник-модельер Фахрия Халафова
Баку. Центр моды и дизайна «Fakhriya
Khalafova». 2014 г.
Шифон, шелковая сетка, бисер, блестки,
цветные стекла, стразы, поделочные камни;
вышивка, ручная и машинная работа
Платье нарядное под девизом
«Магнетизм Востока»
Художник-модельер Фахрия Халафова
Баку. Центр моды и дизайна «Fakhriya
Khalafova». 2014 г.
Натуральный шелк, креп-шифон, пайетки;
ручная и машинная работа
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Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Н. Д. Дмитриев-Оренбургский
Молодая семья на прогулке
Россия. 1890-е гг.
Картон, акварель, белила, карандаш; дерево,
стекло
Никола де Фер
План Полтавской битвы
Париж. 1714 г.
Бумага верже, офорт
К. Гейслер, Х.-Г. Шенберг
Молочница. Лист из серии «Петербургские
разносчики»
Санкт-Петербург (?). Конец XVIII в.
Офорт, резец
Неизвестный фотограф
Портрет молодой женщины из семьи
Венгеровых (?)
Киев (?). 1850-е гг.
Дагеротип, металлическая пластинка, стекло,
картон, бумага
Стол круглый красного дерева
Санкт-Петербург. Фирма братьев Гамбс (?).
Конец 1830-х – начало 1840-х гг. По проекту
А. П. Брюллова
Красное дерево (фанеровка), хвойные породы
(основа); резьба
Чаша декоративная с красной эмалью
Санкт-Петербург. Фирма К. Фаберже,
мастерская Н. А. Петрова. 1904–1908 гг.
Серебро, эмаль; золочение, гильоширование,
литье, зернь
Табакерка для двух сортов табака,
с откидывающимися на шарнире крышками,
декорированными портретными миниатюрами
королевы-консорт Пруссии СофииДоротеи Ганноверской и короля Пруссии
Фридриха II Великого
Европа (?). Вторая половина XVIII в.
Яшма, перламутр, латунь; роспись, золочение
Трубка курительная в виде Леды с лебедем.
С янтарным мундштуком. В футляре
Европа. Фирма К. Рейхеля. Конец XIX в.
Пенка, янтарь, кожа, ткань, металл; резьба
Художественные лаковые изделия работы
русских и немецких мастеров первой
половины XIX – ХХ века
Россия, Федоскино, Мстера, Холуй, Палех;
Германия, фабрика Штобвассера
Папье-маше, лак; роспись
Всего 20 ед.
Портсигар дамский
Санкт-Петербург. Фирма К. Фаберже,
мастерская Г. Вигстрема. 1908–1918 гг.
Серебро, золото, жемчуг, эмаль;
гильоширование, золочение, чеканка
Набор хрустальных бокалов
Россия, Владимирская губ. Гусь-Хрустальный
завод. 1900-е гг.
Стекло, хрусталь; выдувание, грань, полировка
Всего 10 ед.
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Шпалера «Две кухарки на кухне»
Санкт-Петербург. Императорская шпалерная
мануфактура. 1774–1783 гг.
Нить шерстяная и шелковая; ткачество
Платок тематический в память коронования
императора Николая II и Александры
Федоровны
Санкт-Петербург. Шлиссельбургская
мануфактура. 1896 г.
Ткань хлопчатобумажная; механическая печать
Платок тематический в память трехсотлетия
Дома Романовых
Россия, Костромская губ. Мануфактура братьев
Разореновых. 1910-е гг.
Ткань хлопчатобумажная; механическая печать
Четыре салфетки с монограммами
императоров Александра III и Николая II
Голландия (по заказу русского двора).
1884–1917 гг.
Нить льняная; жаккардовое ткачество
Всего 4 ед.
Панталоны и чепцы дамские
Россия (?). Конец XIX – начало ХХ в.
Ткань, кружево, вышивка; перламутр
Всего 11 ед.
Накорсетные лифы
Англия; Россия (?). Конец XIX – начало ХХ в.
Ткань, кружево, перламутр; вышивка
Всего 7 ед.
Образцы нательного белья
Англия; Россия (?). Конец XIX – начало ХХ в.
Ткань, кружево, перламутр; вышивка
Всего 5 ед.
Предметы нижнего белья
Россия. Конец XIX – начало ХХ в.
Лино-батист, лен, кружево; вышивка
Всего 7 ед.
Образцы постельного белья
Россия. Начало ХХ в.
Ткань и нить хлопчатобумажные, ткань
льняная, тюль, машинное кружево; вышивка
Всего 4 ед.
Платок с орнаментальной каймой из серпов,
молотов, кос и колосьев пшеницы
Ленинград. Фабрика имени В. Слуцкой.
Конец 1920 – начало 1930-х гг.
Ткань хлопчатобумажная; печать
ОТДЕЛ «МУЗЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО
ФАРФОРОВОГО ЗАВОДА»

Дары:
АО «Императорский фарфоровый завод»
Композиция «Чечня» («Серега, возвращайся
домой...»)
Форма «Восточный экспресс»
Санкт-Петербург. АО «Императорский
фарфоровый завод». 2000 г.
Автор формы и росписи И. С. Олевская
Фарфор; роспись надглазурная полихромная,
монохромная, платинирование, позолота,
цировка

Декоративное блюдо «Лео»
Санкт-Петербург. АО «Императорский
фарфоровый завод». 2016 г.
Автор росписи Н. Е. Троицкая
Фарфор; роспись надглазурная полихромная,
позолота
Декоративное блюдо «Ясный день»
Санкт-Петербург. АО «Императорский
фарфоровый завод». 2016 г.
Автор росписи Н. Е. Троицкая
Фарфор; роспись надглазурная полихромная,
позолота
В. В. Левшенков
Чашка
СССР, Ирбит. 1943 г.
Скульптор П. Н. Шурига
Диатомит
Сахарница с крышкой с рисунком «Вьюнок»
СССР. Государственный фарфоровый завод.
1923 г.
Композиция Р. Ф. Вильде
Фарфор; роспись надглазурная полихромная,
позолота
ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

Дары:
Sincona Swiss International Coin Auction AG
Приказ № 329 от 17 сентября 1921 года
Главнокомандующего Русской армией
генерала Врангеля о награждении
орденом Святой Анны III степени атташе
Дипломатической миссии Королевства
Швеции в Константинополе Гуннара Бромана.
Яхта «Лукуллъ». 1921 год
Бумага
Копия Приказа № 329 от 17 сентября
1921 года Главнокомандующего Русской
армией генерала Врангеля о награждении
орденом Святой Анны III степени атташе
Дипломатической миссии Королевства
Швеции в Константинополе Гуннара Бромана,
на французском языке. Яхта «Лукуллъ».
1921 год
Бумага
С. Л. Еремеева
Памятная плакета муниципалитета города
Реджио ди Калабрия с медалью на бархатном
планшете
Италия. Конец ХХ в.
Белый металл, картон, коленкор, бархат
В. В. Гурулева
Денежные знаки СССР и России
1961–1997 гг.
Бумага
Всего 12 ед.
С. Мавроди. Билеты МММ
Россия. Конец XX в.
Бумага
Всего 9 ед.
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Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Коллекция куфических монет
Йемен, Южное Прикаспие, Средняя Азия
и Волжская Булгария. IX–X вв.
Серебро; чеканка
Всего 14 ед.
Серебряный платежный слиток
Древняя Русь. XIII–XIV вв.
Серебро; литье
Печать настольная в виде головы бульдога
с фамилией владельца «Н. Д. Лантратовъ»
Россия, Екатеринбург. XIX в.
Горный хрусталь; резьба
Знак в память 300-летия Общества
архангельских лоцманов
Россия. 1913 г.
Латунь, эмаль; штамповка
Медаль в честь 60-летия Тома К. Бергрота
Эрнст Нордин
Швеция. Б/д [2011 г.]
Медь; чеканка
ОТДЕЛ РУКОПИСЕЙ
И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФОНДА

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Комплекс документов 1917–1928 годов из
личного архива художника-архитектора
Николая Борисовича Бакланова (1881–1959)
Всего 9 ед.
Комплекс рисунков и фотографий 1926–
1949 годов из личного архива художникаархитектора Николая Борисовича Бакланова
(1881–1959)
Всего 10 ед.
ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Дары:
Фонд Эрмитажа в Великобритании
(The Hermitage Foundation UK)
Хани Рашид
Музей современного искусства «Эрмитаж –
Москва». Версия 011
США. 2017 г.
Бумага, чернила
Хани Рашид
Музей современного искусства «Эрмитаж –
Москва». Версия 012
США. 2017 г.
Бумага, чернила
AL Archive LLC
Энни Лейбовиц
Фотографии
США. Съемка 1988–2007 гг. Отпечатки 2012 г.
Архивная бумага; пигментная печать
Всего 9 ед.
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Некоммерческая благотворительная
организация «Благотворительный фонд
В. Потанина»
Билл Виола
Море безмолвия
2002 г.
Цветное видео на жидкокристаллическом
дисплее, смонтированном на стене. 10:07 мин
Оборудование предоставлено в дар Фондом
«ПРО АРТЕ»
Е. Е. Ковылина
Елена Ковылина
Фильм «Равенство»
Санкт-Петербург. 2014 г.
Одноканальное цветное видео со звуком.
7:58 мин

Через Экспертную фондово-закупочную
комиссию:
Ансельм Кифер
Аврора
Франция. 2015–2016 гг.
Холст, масло, акрил, эмульсия, шеллак, свинец
Приобретена на средства гранта
Благотворительного фонда Владимира
Потанина, Специализированного фонда
управления целевым капиталом для развития
Государственного Эрмитажа и Фонда Эрмитажа
в Великобритании (The Hermitage Foundation
UK)
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ИСКУССТВО ИСЛАМСКОГО БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
Куратор Д. В. Садофеев
Экспозиция открылась 18 мая 2018 года в залах 388–390 Зимнего дворца. На ней представлено более 200 экспонатов, многие
из которых долгое время показывали широкой публике только на
временных выставках.
Коллекция памятников турецкого искусства Государственного Эрмитажа представляет собой собрание произведений искусства начиная с XII века и вплоть до начала XX века. Тюркские кочевые
племена сыграли важную роль в развитии ближневосточной культуры, привнеся свои традиции и новации в исламский мир.
В первом зале находятся экспонаты, относящиеся к эпохе Сельджукидов, к тому времени, когда первые тюркоязычные племена
начали постепенное завоевание Малой Азии. Здесь же можно
увидеть коллекцию керамических изделий и изразцов, которые
были произведены на территории Османской империи. Особое место предназначено для камина, выполненного во второй половине
XVII века и собранного из отдельных изразцовых плиток.
Во втором зале экспонируются образцы каллиграфии, металлические изделия и ткани. Произведения
текстиля конца XVI – начала XVII века относятся к периоду расцвета османского ткачества. Главные центры производства дорогостоящих шелковых тканей располагались в султанских мастерских
Стамбула и в Бурсе – городе, славившемся своими бархатами. Османские бархаты и шелка высоко
ценились современниками, в том числе и за пределами Османской империи. В качестве дипломатических даров и приобретений драгоценные ткани поступали к европейским дворам и в казну русских
царей. В России турецкий бархат также использовали для создания облачений церковнослужителей –
риз, фелоней, стихарей.
В третьем зале показаны ковры, оружие, серебряные украшения и утварь. Турецкие ковры, известные
своим качеством и изяществом, широко использовались не только в самой Турции, но и во многих
странах Европы. Начиная с XVI века турецкие ковры ткали, главным образом, на экспорт. Тем не
менее вплоть до XIX века восточные ковры, включая турецкие, не были широко распространенным
предметом в европейском интерьере, а относились скорее к предметам роскоши. Их покупали представители знати и состоятельных сословий.

Дипломатические разногласия зачастую приводили к долгим войнам между Российской и Османской империями. В собрании Эрмитажа хранится трофейное оружие и дипломатические дары XVIII–
XIX веков. В XVII–XIX веках в Османской империи использовали как холодное (сабли, ятаганы,
кинжалы, булавы, дротики), так и огнестрельное (ружья, пистолеты) оружие. Самым оригинальным
и наиболее известным типом турецкого холодного оружия, ставшего для европейцев символом воинственности османского государства, является ятаган. Это было личное оружие янычаров, о чем в первую очередь свидетельствуют надписи на клинках, содержащие не только стандартные изречения из
Корана, но также стихи и, самое главное, имена владельцев.
Представленные на экспозиции в одной из витрин курильницы и бутыли для розовой воды поступили
в собрание Эрмитажа вместе с несколькими подобными наборами «из антрасолей Ея Императорскаго Величества» – из вещей, принадлежавших Екатерине II и лично отобранных ею для музея. Курильницы и бутыли для розовой воды – традиционные для исламского Востока сосуды для благовоний,
зачастую они составляли парные комплекты. Использование их как парных предметов утвари имело
регламентированный характер. Такие наборы выносили служители во время торжественных приемов
и пиршественных застолий при дворе правителей и в домах знатных особ. Комплекты этих сосудов –
из золота и серебра, украшенные драгоценными камнями, – подносили в качестве подарков к двору
турецких султанов.
Создание новой экспозиции позволяет показать публике все многообразие турецкого искусства.

В создании постоянных экспозиций
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
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АНТИЧНАЯ РАСПИСНАЯ КЕРАМИКА
Куратор Е. Б. Ананьич, руководитель проекта А. А. Трофимова
Экспозиция открылась 9 декабря 2018 года в Зале ваз Нового Эрмитажа (№ 118). Это один из двух
залов, завершающих масштабный проект реэкспозиции Отдела Античного мира. В Зале ваз была
проведена комплексная реставрация всех элементов отделки интерьера, исполненного по проекту
Лео фон Кленце в стиле неогрек. Согласно проекту знаменитого архитектора, зал предназначался для
гравюр. С 1912 года здесь проводили выставки античного искусства, а с 1960-х годов была открыта
экспозиция расписных аттических ваз. В 1980-х годах экспозиции были разобраны, в залах размещены рабочие места сотрудников отдела Античного мира и хранения коллекций. Проведение работ
в этих залах стало возможным в 2016 году благодаря переезду научного отдела в специально оборудованные служебные помещения и хранилища реконструированного Запасного дома Зимнего дворца.
Эрмитажная коллекция античных ваз – одна из крупнейших в мире. Вазы включены в экспозиции, посвященные разным этапам истории искусства Древней Греции: архаике (зал 111), классике
(залы 112–113), искусству Северного Причерноморья (залы 115–117) и Древней Италии (зал 130).

Новая экспозиция дает возможность увидеть античные вазы как самостоятельное и важное явление античного искусства. В Зале ваз представлено около 400 уникальных памятников VI–III веков до н. э. Из всего многообразия античных сосудов для экспозиции отобрана расписная керамика
двух наиболее мощных, самобытных и ярких керамических школ – аттической и южноиталийской.
К шедеврам италийских ваз нужно отнести группу произведений мастера Дария, впервые представленных в постоянной экспозиции. Отдельный раздел составят вазы керченского стиля, найденные
на территории античных городов Северного Причерноморья. Представленные сосуды иллюстрируют
основные этапы совершенствования античного керамического производства.
В зале выставлены вазы из коллекций Джузеппе Антонио Пиццати, графини Александры Лаваль,
Джованни Пьетро Кампаны, благодаря которым сложилось ядро эрмитажного собрания античной
керамики, а также сосуды из собраний российских коллекционеров древностей графов Строгановых,
князей Юсуповых, князей Голицыных, эти коллекции были куплены в XIX веке или национализированы после 1917 года. Эрмитажное собрание включает вазы, обнаруженные в ходе археологических
раскопок на юге России, а также вазы, найденные на территории Италии и приобретенные у коллекционеров в XIX–XX веках.
Для новой экспозиции Зала ваз был специально спроектирован гарнитур витрин, исполненный в стилистических решениях исторического музейного оборудования, оснащенный современными системами освещения и сигнализации. В центре зала расположен динамичный ряд из десяти витрин – кубов,
спроектированных так, чтобы наилучшим образом показать шедевры эрмитажной коллекции: вазы
Гермонакса и вазописцев группы Полигнота, мастера Дария, мастера Греко-персидских войн и другие. На постаментах из красного гранита установлены античные статуи и бюсты, представляющие
персонажей греко-римской мифологии, изображавшихся на вазах, – Диониса, Афродиту, Аполлона,
а также мраморные и алебастровые сосуды, вазы античных форм, исполненные из яшмы и порфира
в XVIII–XIX веках. Большая часть представленных экспонатов находилась ранее в хранилище музея. Новая экспозиция Отдела Античного мира показывает одну из самых блестящих страниц античного искусства – богатейшую коллекцию античных ваз.
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РЕЭКСПОЗИЦИЯ ЗАЛА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Зал Леонардо да Винчи до 2018 г.

С целью улучшения условий демонстрации произведений Леонардо да Винчи, а также обеспечения их сохранности была проведена
работа по перестройке экспозиции зала 124. Картины Леонардо
да Винчи были помещены в специально изготовленные витрины,
оборудованные установками поддержки постоянной относительной влажности, регулируемыми системами освещения и стеклом
с антибликовым покрытием. Эти меры были предприняты в связи
с увеличением потока посетителей, которое привело к негативным
изменениям климата в зале и создало определенные сложности,
связанные с задержкой экскурсионных групп в непосредственной
близости от входа в зал. Для предохранения живописи от сильных
суточных перепадов уровня освещенности и уменьшения бликов
на окнах зала были установлены специальные светозащитные
шторы. Проведенная реэкспозиция позволила более рациональным и комфортным для посетителей способом представить произведения Леонардо, так как теперь группы могут располагаться
у картин, не создавая препятствий движению основного потока
посетителей, картины лучше освещены, а в витринах поддерживается режим постоянной относительной влажности, не зависящей
от ее изменений в пространстве зала.
Автор проекта – Б. Г. Кузякин, заведующий Экспозиционно-оформительским отделом Государственного Эрмитажа.

Перемещение картин Леонардо
да Винчи в новые витрины
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В 2018 году в Эрмитаже состоялось

В музеях России Эрмитаж показал

и принял участие в

18

42
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ВЫСТАВКИ В ЭРМИТАЖЕ

выставки
«От улыбки станет всем теплей». Программа «Прошлое
на кончиках пальцев»

выставок

19.01.18 – 11.02.18
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор А. Е. Терентьева

(1030 экспонатов)

Выставка была посвящена памяти В. Ю. Матвеева, которому
принадлежала идея создания программы «Прошлое на кончиках
пальцев», впервые проведенной в музее в 2006 году. Программа
состоит из трехлетнего цикла музейных занятий для детей с глубоким нарушением зрения – воспитанников специализированных
школ-интернатов. На фотографиях, представленных на выставке,
можно было увидеть праздники, занятия, тематические встречи
и конференции, в которых дети принимали участие.

выставках
(400 экспонатов)

За пределами России Эрмитаж показал

и принял участие в

JJ

28

8

Куклы старой Японии. К празднику девочек хина-мацури
09.02.18 – 08.03.18
Зал постоянной экспозиции японского искусства
Куратор А. В. Савельева

выставок

Выставка была приурочена к японскому празднику девочек, который ежегодно отмечается 3 марта. В начале XVII века в рамках
праздника возник обычай демонстрировать кукол, одетых в богатые костюмы, на специальном постаменте. На выставке была
представлена пара старинных кукол императора и императрицы,
одетых в роскошные одежды и с «зонтиками счастья», символизирующими пожелание счастливой жизни, по бокам. Экспонаты
были предоставлены музеем Сирёкан города Саката.

(1410 экспонатов)

выставках
(167 экспонатов)

Россо Фьорентино. «Мадонна во славе».
К завершению реставрации
14.02.18 – 15.04.18
Зимний дворец, Аполлонов зал
Куратор Т. К. Кустодиева
Открытие выставки «„От улыбки станет всем теплей“.
Программа „Прошлое на кончиках пальцев“»
Открытие выставки «Куклы старой Японии. К празднику девочек
хина-мацури»

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
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Выставка одной картины выдающегося итальянского художникаманьериста Россо Фьорентино, приуроченная к завершению реставрации. Процесс реставрации длился четыре года и в результате позволил максимально восстановить первоначальный вид
полотна.

ВЫСТАВКИ

Открытие выставки «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной
Европы XVI–XIX веков»

Открытие выставки «Памяти Валерия Зубарова (1967–2017)»

Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI–XIX веков
20.02.18 – 26.08.18
Зимний дворец, Синяя спальня
Куратор Т. Н. Косоурова
Оригинальность выставки состояла в соединении произведений двух видов прикладного искусства
Западной Европы XVI–XIX веков – кружева и стекла. Более 70 экспонатов из фондов Эрмитажа
были подобраны по принципу переклички орнаментальных мотивов в их украшении. Разные по цвету, от монохромных до цветных и отливающих золотом, они дали возможность проиллюстрировать
фантазию европейских мастеров, которые с помощью нити создавали на протяжении нескольких столетий яркие образы, как в стекле, так и в кружеве.
Памяти Валерия Зубарова (1967–2017)
22.02.18 – 01.04.18
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор А. Н. Балина
В. Д. Зубаров проработал в Эрмитаже более двадцати лет и внес большой вклад в развитие официального сайта музея, запущенного в 1999 году. Фотоснимки Валерия Зубарова заняли достойное место не только на эрмитажном сайте, но и на страницах известных российских изданий. На выставке
были представлены специально отобранные фотографии, которые остались за рамками официальных съемок.
Джузеппе Пеноне. «Идеи из камня – 1372 кг света». Выставка в рамках проекта
«Скульптура во дворе»
03.04.18 – 07.10.18
Зимний дворец, Большой двор
Кураторы Д. Ю. Озерков, Е. Захаренков
На выставке была представлена одна из характерных работ выдающегося итальянского скульптора
Джузеппе Пеноне, самого младшего представителя итальянского художественного течения Арте повера. В Большом дворе Зимнего дворца экспонировалось дерево с закрепленными на его ветвях
речными камнями. По словам художника, дерево совершенным образом объединяет в себе противоречие между силой притяжения и тяжестью жизни, частью которой мы являемся.
На с. 47:
Открытие выставки. «Джузеппе
Пеноне. „Идеи из камня – 1372 кг
света“. Выставка в рамках
проекта „Скульптура во дворе“»
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На выставке «Михай Мункачи»

Открытие выставки «„Мы учились
в Эрмитаже“. К 60-летию
Изостудии Школьного центра
Государственного Эрмитажа»

Михай Мункачи

«Мы учились в Эрмитаже». К 60-летию Изостудии Школьного центра
Государственного Эрмитажа

23.04.18 – 29.07.18
Зимний дворец, Николаевский зал
Куратор М. А. Аникин

06.04.18 – 27.05.18
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Б. К. Кравчунас

Открытие выставки «Илья
и Эмилия Кабаковы. В будущее
возьмут не всех»
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На выставке были представлены работы детей, занимавшихся в Изостудии Школьного центра Эрмитажа в разные годы. Среди них особое место занимали рисунки об Эрмитаже и Санкт-Петербурге.

Выставка была посвящена творчеству одного из самых знаменитых венгерских художников XIX века,
на ней можно было увидеть произведения различных периодов его художественной карьеры, предоставленные Венгерской национальной галереей, а также частным коллекционером.

Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех

Лангобарды. Народ, изменивший историю

20.04.18 – 29.07.18
Главный штаб
Кураторы Д. Ю. Озерков, Н. Тетруашвили

03.05.18 – 15.07.18
Малый Эрмитаж, Манеж
Куратор А. Г. Фурасьев

Илья Кабаков – крупнейшая фигура московского концептуализма. В своих работах творческий союз
Ильи и Эмилии Кабаковых мифологизирует рутинную, будничную, коммунальную жизнь СССР. Выставка-ретроспектива продемонстрировала становление творческого метода автора и его эволюцию
на примере инсталляций, архитектурных моделей, произведений живописи и графики. В создании
этого масштабного проекта приняли участие Государственная Третьяковская галерея, Галерея Тейт,
а также художественные музеи и частные коллекции России, Европы и США.

Выставка была посвящена переломному периоду истории Италии – лангобардскому владычеству
(568–774 годы). Вторжение воинственного германского племени лангобардов из Центральной Европы привело к окончательному крушению позднеантичной цивилизации на территории некогда
процветающих центральных областей Римской империи и наступлению эпохи феодальной разобщенности италийских земель. Свыше 600 экспонатов, большая часть которых – археологические
материалы, проиллюстрировали различные стороны политической, экономической и повседневной
жизни лангобардских княжеств.

Открытие выставки «Лангобарды.
Народ, изменивший историю»
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ВЫСТАВКИ

На с. 50:
На выставке «Арте повера.
Творческий прорыв»

Арте повера. Творческий прорыв
16.05.18 – 16.08.18
Зимний дворец, 3-й этаж
Кураторы Д. Ю. Озерков, А. Т. Чаладзе
На выставке были показаны произведения видных представителей Arte povera («бедное искусство») – течения, возникшего в Италии на рубеже 1960-х и 1970-х годов. Отличительной чертой
движения стало стремление авторов уйти от всепоглощающего технического прогресса в сторону ремесленного творчества. Отказываясь от промышленных и высокотехнологичных материалов в пользу
«бедных» и неэстетичных, таких как тряпки, газеты, ветки деревьев, художники Arte povera были
настроены освободить искусство от оков традиционализма.
Напольные часы Жан-Пьера Латца. К завершению реставрации
25.05.18 – 02.09.18
Дворец Меншикова
Куратор М. П. Гурьев
На выставке были представлены паркетные часы-регулятор, созданные во Франции в середине
XVIII столетия. Модель и корпус часов сложного рокайльного силуэта считаются работой выдающегося мебельного мастера Жан-Пьера Латца (1691–1754). По крупицам собирая утраченный образ,
реставраторы смогли вернуть часам тот облик и то состояние, какое задумывал автор.
Крепкая вера. Православие в Святой Земле. Фотографии Дафны Таль
29.05.18 – 01.07.18
РХЦ «Старая Деревня», Зал фотографии
На выставке были представлены фотографии современного израильского художника Дафны Таль.
В серии «Крепкая вера» представлены люди и места, относящиеся к Православной церкви Святой
Земли – современных Израиля и Палестинской автономии. Работы фотографа опираются на христианские художественные традиции и создают эстетику, уходящую корнями в историю западной культуры и ее изобразительных принципов.
Ар деко. Книги из собрания Марка Башмакова
01.06.18 – 16.09.18
Новый Эрмитаж, Двенадцатиколонный зал
Куратор М. В. Балан
Выставка стала первой в России и редкой в мировой практике попыткой показать широкий круг изданий, представляющих французское книжное Ар деко. Она продолжила серию выставок из собрания
петербургского коллекционера и исследователя Марка Ивановича Башмакова, начатую в 2013 году.
Как и в предыдущих случаях, книги из этого собрания составили основу экспозиции; с ними соседствовало несколько изданий из фондов Эрмитажа.

Открытие выставки «Напольные часы Жан-Пьера Латца.
К завершению реставрации»
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Открытие выставки «Ар деко. Книги из собрания Марка Башмакова»

ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКИ

Открытие выставки
«Оман в Эрмитаже»

Оман в Эрмитаже
23.07.18 – 16.09.18
Зимний дворец, Аполлонов зал
Куратор Д. В. Садофеев

На выставке «Эпоха Рембрандта
и Вермеера. Шедевры
Лейденской коллекции»

«Мебель для всех причуд тела». Эпоха историзма в России
10.08.18 – 11.11.18
Малый Эрмитаж, Манеж
Куратор Н. Ю. Гусева

Открытие выставки
«„Мебель для всех причуд тела“.
Эпоха историзма в России»
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04.09.18 – 13.01.19
Зимний дворец, Николаевский зал
Куратор И. А. Соколова
На выставке были представлены шедевры одного из самых известных мировых частных собраний
голландской живописи XVII века, принадлежащих Томасу Каплану. В состав выставки вошли произведения выдающихся живописцев золотого века Голландии, в том числе картины Рембрандта
(включая работы его раннего лейденского периода и зрелого творчества), Франса Халса и Иоханнеса
Вермеера, а также работы учеников Рембрандта. Экспонаты частной коллекции были дополнены эрмитажными памятниками, перекликающимися с ними по сюжетам или живописным особенностям.

Выставка была организована в рамках развития сотрудничества между Государственным Эрмитажем и Национальным музеем Султаната Оман. На ней были представлены экспонаты, относящиеся
к эпохе расцвета Оманской империи.

Выставка из собрания Эрмитажа была посвящена мебели эпохи историзма, когда в России вслед за
Европой на смену классицизму пришло романтическое увлечение культурой разных народов прошлого, породившее вместо одного сразу множество художественных «стилей». В состав выставки
вошли уникальные образцы мебели, сохранившиеся от подлинного убранства Зимнего дворца, всегда служившего модным ориентиром для современников. Дополнили представление о мебельных
«причудах» десятки хромолитографий, изданных во Франции, Англии, Германии, – из наследия столичных магазинов-салонов.

Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции

Стекло, которым любовались. Шедевры XVI–XX веков в собрании
Государственного Эрмитажа

Открытие выставки «Стекло,
которым любовались. Шедевры
XVI–XX веков в собрании
Государственного Эрмитажа»
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25.09.18 – 12.04.19
Зимний дворец, Синяя спальня
Кураторы Е. А. Анисимова, Т. Н. Панкова
На выставке, приуроченной к конференции Международного комитета музеев и коллекций стекла ИКОМ «Музеи и коллекции стекла в России», были представлены наиболее интересные вещи

ВЫСТАВКИ

Открытие выставки «Имперские
столицы: Санкт-Петербург – Вена.
Шедевры музейных коллекций»

эрмитажной коллекции: более 90 образцов западноевропейского и русского художественного стеклоделия. Среди экспонатов можно было увидеть украшенное филигранью изящное венецианское
стекло, массивные немецкие стопы, декорированные искусной гравировкой бокалы и кубки русской
и европейской работы, вазы, ювелирные изделия со вставками из стекла и мозаичные картины.

ВЫСТАВКИ

Открытие выставки «У истоков
мусульманского искусства.
Блюдо из коллекции Аль-Тани»
На выставке «Эрмитажная
библиотека. Страницы истории
Новейшего времени (1918–2018)»

Роберт Уолпол и его коллекция
28.09.18 – 13.01.19
Дворец Меншикова
Кураторы Е. В. Дерябина, С. С. Орехов
Выставка была посвящена сэру Роберту Уолполу первому графу Орфорду, лидеру английских вигов,
которого часто называют первым в истории премьер-министром Англии. Всю жизнь Уолпол собирал произведения искусства, прежде всего живопись, позднее часть его коллекции была приобретена Екатериной II. Центральным экспонатом выставки был недавно отреставрированный портрет
Роберта Уолпола работы Ж.-Б. Ванлоо, также было представлено гравированное издание «Галерея
Хоутон» в двух томах и 21 гравюра из этого издания в отдельных листах.

У истоков мусульманского искусства. Блюдо из коллекции Аль-Тани
15.10.18 – 20.01.19
Зимний дворец, Аполлонов зал
Куратор А. Д. Притула
На выставке был представлен необычный памятник искусства средневекового Востока – блюдо из
коллекции Аль-Тани. Этот памятник, недавно появившийся на научном горизонте, сочетает в себе
признаки искусства доисламского Египта с геометрической компоновкой предметов эпохи первых
веков ислама. Выставка была дополнена эрмитажными памятниками той же эпохи с похожими сюжетами.
Эрмитажная библиотека. Страницы истории Новейшего времени (1918–2018)
23.10.18 – 27.01.19
Зимний дворец, Арапский зал и Ротонда
Куратор О. Г. Зимина
Выставка была приурочена к 100-летию образования библиотеки Государственного Эрмитажа, в которую превратилась зимнедворская библиотека после революционных событий 1917 года. В первые
годы существования библиотеки были заложены главные принципы, на которых и сейчас основана
работа отдела. Бывшее императорское собрание было реструктурировано и подчинено задачам современной научной деятельности музея, обрело строгий искусствоведческий профиль. История библиотеки тесно связана с историей страны и музея. Кроме книг на выставке были показаны сохранившиеся исторические документы, фотографии и «орудия труда библиотекаря» разных эпох.

Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций
04.10.18 – 13.01.19
Новый Эрмитаж, Двенадцатиколонный зал
Куратор М. П. Гарлова
Для экспонирования на выставке были подобраны «парные» картины из коллекций Государственного Эрмитажа и Художественно-исторического музея в Вене. По 14 картин из каждого музея были
объединены в пары по признаку сходства с картиной другого музея: авторством одного живописца,
близостью сюжета или композиционной общностью. Такое сопоставление позволило лучше понять
особенности каждой коллекции и представленных в ней шедевров живописи.

Неаполитанские композиторы при дворе Екатерины II. Джованни Паизиелло (1741–1816)
и Доменико Чимароза (1749–1801)
15.11.18 – 25.11.18
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Т. Б. Бушмина

Изучая Микеланджело

Выставка была посвящена одной из наиболее интересных страниц в истории музыкальных контактов
России и Италии периода правления императрицы Екатерины II. В экспозиции были представлены
два уникальных клавесина, подаренных Екатериной II неаполитанским композиторам Джованни
Паизиелло и Доменико Чимарозе, приглашенных в Россию для работы при дворе, собственноручные
рукописные партитуры этих композиторов, а также живопись и скульптура, связанная с этой эпохой.
Выставка была организована в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

05.10.18 – 16.12.18
Новый Эрмитаж, Итальянский кабинет
Куратор З. В. Купцова
Выставка-исследование творчества Микеланджело Буонарроти была посвящена композиции «Распятие Христа» и ее влиянию на искусство XVI–XVII веков. Идейным центром выставки стал рисунок
из собрания Британского музея в Лондоне, который был создан мастером специально для Виттории
Колонна маркизы ди Пескара (1492–1547), знаменитой интеллектуалки XVI века, близкого друга
Микеланджело. Семь произведений выставки, среди которых были представлены живопись, скульптура и графика, проиллюстрировали знаменитый спор Микеланджело и современников о наиболее
важном виде искусства.

К 500-летию со дня рождения Якопо Тинторетто. Два портрета из собрания Музея Коррер –
Галерей венецианской академии
15.11.18 – 25.11.18
Большой Эрмитаж, Зал искусства Венеции XVI в.
Куратор И. С. Артемьева
В рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума Фонд Городских музеев
Венеции предоставил Эрмитажу два портрета сенаторов кисти Тинторетто. Тинторетто нередко писал
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ВЫСТАВКИ

На выставке «Тонкие материи.
Мода 1988–2018»

ВЫСТАВКИ

На выставке «Кисть и калам.
200 лет коллекции Института
восточных рукописей»

менности книгами в их культурно-историческом контексте, в хронологическом диапазоне почти в две
тысячи лет, из различных стран – от Ближнего до Дальнего Востока. Среди 200 экспонатов выставки
были показаны рукописи и ксилографы из коллекции Института восточных рукописей и памятники
материальной культуры из собрания Эрмитажа.

портреты высокопоставленных чиновников и магистратов Венеции – к их числу относились и два
экспонируемых на выставке.
Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума. Превью выставки «Боги, люди,
герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического
парка Помпей»

Фарфоровая мода от Татьяны Чапургиной

16.11.18 – 24.03.19
Новый Эрмитаж, Римский дворик
Куратор А. А. Трофимова

04.12.18 – 10.03.19
Главный штаб
Куратор И. К. Майстренко

Выставка стала превью масштабного выставочного проекта Государственного Эрмитажа, Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей «Боги, люди, герои»,
состоявшегося в Манеже Малого Эрмитажа в апреле 2019 года. Экспозиция представила шедевры
античного искусства, найденные археологами в древнеримских городах Помпеи и Геркуланум, погребенных в 79 году н. э. в результате извержения Везувия.

Выставка произведений одного из ведущих художников АО «Императорский фарфоровый завод»
расширила привычное представление о фарфоре как о бытовом предмете. На выставке были представлены выполненные в сложной технике подглазурной росписи большие вазы для просторных современных интерьеров, дизайнерская мебель с фарфоровыми вставками, коллекция фарфоровых
платьев и аксессуаров. Выставка была организована Государственным Эрмитажем при участии
АО «Императорский фарфоровый завод».

Тонкие материи. Мода 1988–2018
22.11.18 – 24.02.19
Главный штаб
Куратор Н. И. Тарасова

На выставке «Фарфоровая мода
от Татьяны Чапургиной»

Выставка была посвящена мировой моде последних тридцати лет, быстро прошедшей путь от использования классических тканей и традиционной кропотливой ручной работы до ультрасовременных материалов и инновационных технологий. Основой выставки стала коллекция костюмов, подаренных
Государственному Эрмитажу г-жой Хатулей Авсаджанашвили, и экспонаты, отобранные специально
для этого проекта ведущими мировыми модными домами из своих архивов. Каждый год из истории
моды последнего тридцатилетия был представлен знаковыми ансамблями наиболее ярких брендов
своего времени. Такой отбор экспонатов дает возможность выделить главные векторы развития моды
и показать высшие достижения дизайнерского и портновского мастерства.
Кисть и калам. 200 лет коллекции Института восточных рукописей
27.11.18 – 24.02.19
Зимний дворец, 3-й этаж, залы 393–397
Куратор А. Д. Притула
Выставка, совместная с Институтом восточных рукописей РАН, была приурочена к 200-летию образования Азиатского музея (ныне Институт восточных рукописей РАН). История развития и бытования книги на Востоке здесь была представлена разнообразными по форме, декору, языку и пись56
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Пьеро делла Франческа. Монарх живописи
06.12.18 – 10.03.19
Зимний дворец, Пикетный зал
Куратор Т. К. Кустодиева
На монографической выставке впервые в России были представлены произведения одного из самых
ярких новаторов эпохи раннего Ренессанса Пьеро делла Франчески. Художник был одним из первооткрывателей законов перспективы, не только линейной, но и воздушной; его творчество играло важную роль в развитии ренессансного портрета. В состав выставки вошли произведения из собраний
Италии, Испании, Португалии и Великобритании.
«…Поднесено Вашему Императорскому Величеству…». Две вазы Императорского
фарфорового завода из Зимнего дворца. К завершению реставрации
07.12.18 – 31.03.19
Зимний дворец, Белый зал
Куратор Я. Э. Виленский

На выставке «„Не верь глазам
своим“. Обманки в искусстве»

На выставке была представлена краткая история создания, бытования и реставрации двух ваз из
Зимнего дворца – эпохи императоров Александра I и Наполеона Бонапарта, – свыше двухсот лет не
покидающих императорские резиденции.

18.12.18 – 03.02.19
Главный штаб
Куратор Д. Ю. Озерков
Выставка была посвящена творчеству современного художника Акилле Перилли, ведущего представителя послевоенного итальянского абстракционизма, участника арт-объединения «Gruppo Forma 1»
(1947–1951). По собственному определению Акилле Перилли, его «геометрически иррациональное»
искусство составляет использование чистого цвета, построение живописного пространства при помощи линий и плоскостей разного масштаба.

«Не верь глазам своим». Обманки в искусстве
07.12.18 – 10.03.19
Малый Эрмитаж, Манеж
Кураторы И. Р. Багдасарова, Н. Ю. Бахарева
Выставка представила многообразие художественных «обманок»: создающих иллюзию трехмерности (trompe-l’œil); имитирующих всевозможные материалы; подражающих разнообразным предметам. Более 700 экспонатов из собрания Эрмитажа, среди которых представлены произведения живописи, акварели, рисунки, ткани, мебель, изделия из серебра, стекла, фарфора, охватывали период
от глубокой древности до начала XX века, представляя искусство стран Востока, Европы и России.

Пабло Пикассо: художник среди поэтов. Книги из собрания Марка Башмакова
21.12.18 – 17.02.19
Главный штаб
Куратор М. В. Балан
На выставке было показано около 30 редких изданий с иллюстрациями Пабло Пикассо, в частности знаменитые циклы композиций к «Метаморфозам» Овидия, «Неведомому шедевру» Бальзака,
«Песне мертвых» Пьера Реверди.

Эрмитаж в фотографиях – 2018
07.12.18 – 16.12.18
Эрмитажный театр, Фойе
Кураторы Е. В. Звягинцева, А. В. Теребенин

Мы рисуем в Эрмитаже
22.12.18 – 14.01.19
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Б. К. Кравчунас

Эрмитаж в публикациях – 2018
07.12.18 – 16.12.18
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор Н. В. Мартыненко

Традиционная выставка работ учащихся Изостудии Школьного центра Государственного Эрмитажа,
выполненных в прошедшем году.

Традиционные выставки, на которых были представлены фотографии, запечатлевшие события прошедшего года, и издания, выпущенные сотрудниками Эрмитажа в 2018 году.
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Выставка-событие «...Московский озорной гуляка»
12.05.18–27.05.18
Эрмитажный театр, Фойе
Куратор М. Б. Халтунен
На выставке в рамках проекта «День Эрмитажного Кота» были представлены две фарфоровые фигурки котов, созданные на частных фарфоровых производствах Ф. Гарднера и А. Попова в Московской губернии в XIX веке.
Выставка-событие в рамках Санкт-Петербургского экономического форума
«Инновация как художественный прием»
24.05.18 – 03.06.18
Малый Эрмитаж, Манеж, верхняя галерея
Куратор М. В. Шульц
На выставке «Абстракционизм
в Италии. Перилли»

Рудольф Вильде (1868–1938). Фарфор, стекло, графика. Из цикла «Поднесение к Рождеству»

Выставка была посвящена показу взаимодействия инновационных технологий с современным искусством. В экспозиции были представлены проекты художников, работающих с технологическим искусством, форматом Art&Science, искусственным интеллектом, генеративным искусством и другими
актуальными практиками. Выставка организована в сотрудничестве с RDI. Creative.

25.12.18 – 31.03.19
Зимний дворец, Западина Восточной галереи
Куратор О. Б. Баранова

Выставка в рамках Дня Африки, приуроченного к 60-летию независимости
Гвинейской Республики

Выставка была посвящена творчеству художника, по проектам которого на протяжении трех десятилетий (с 1901) создавались произведения на Императорских фарфоровом и стеклянном заводах
(после 1917 – Государственном фарфоровом заводе). Стилистические предпочтения двух эпох нашли
отражение в эскизах, исполненных Вильде для императорского хрусталя и фарфоровых ваз, а в советское время – для форм агитационного фарфора и ваз с фантастическими пейзажами. Экспозицию дополнили произведения современных художников АО «Императорский фарфоровый завод»,
вдохновленных наследием Рудольфа Вильде. В выставке приняли участие Государственный Русский
музей, Елагиноостровский дворец-музей, Государственный музей-заповедник «Павловск», АО «Императорский фарфоровый завод».

Центральным событием Дня Африки стало представление последних поступлений африканских
предметов, переданных в дар музею Почетным консулом Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области Сергеем Алексеевичем Гирдиным: комплекта воина-махдиста с оружием
и знамени махдистов. Редкие предметы происходят из коллекции известного собирателя и исследователя Джонатана Баррета (Великобритания) и связаны с важнейшими событиями в истории Судана
конца XIX века.

20.11.18 – 26.11.18
Главный штаб
Куратор В. Н. Образцов

Последняя выставка года. Дары 2018 года
29.12.18 – 13.01.19
Зимний дворец, Георгиевский Зал

На выставке «Мы рисуем
в Эрмитаже»
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Традиционно в конце декабря Эрмитаж представил наиболее интересные дары музею в уходящем
году: фельдмаршальский жезл Российской империи и фирман правителя Османской империи султана Селима III.

Открытие выставки в рамках
Дня Африки, приуроченного
к 60-летию независимости
Гвинейской Республики
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23.11.18 – 25.02.19
Белгород, Белгородский государственный художественный музей
Кураторы Н. И. Грицай, Л. С. Герасимова
На выставках, посвященных жанру натюрморта, было представлено более 40 произведений ведущих
художественных школ Западной Европы XVI–XIX веков: Фландрии, Голландии, Италии, Германии
и Франции. Посетители могли получить представление о главных особенностях и истории развития
жанра, о многообразии тем и мотивов, характеризующих старый европейский натюрморт.

Портретная живопись в России XVIII – начала XX века
из собрания Государственного Эрмитажа
04.05.18 – 11.10.18
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
Куратор Ю. Ю. Гудыменко

«Служители правосудия». Литографии Оноре Домье
из собрания Государственного Эрмитажа
04.10.18 – 13.01.19
Калуга, Калужский музей изобразительных искусств
Куратор Л. Д. Чистова

В состав выставки вошло 75 живописных портретов как кисти прославленных русских мастеров –
Ивана Вишнякова, Алексея Антропова, Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Ореста
Кипренского, Карла Брюллова, Ивана Крамского, Николая Ге, Валентина Серова, Дмитрия Милиоти, – так и работы иностранных художников, работавших в России. Среди экспонатов были произведения, недавно прошедшие реставрацию и получившие новые атрибуции.

Выставка была посвящена творчеству знаменитого французского художника Оноре Домье, выдающегося мастера политической и социальной карикатуры. «Служители правосудия» – знаменитая
серия литографий Домье, обличающая лицемерие и цинизм судей, адвокатов и прокуроров. На выставке было представлено десять листов из этой серии.

Царскосельская карусель. Доспех великого князя Александра Николаевича
из собрания Государственного Эрмитажа
27.05.18 – 30.09.18
Санкт-Петербург, Государственный музей-заповедник «Царское Село»
Куратор А. Е. Богданов

Искусство портрета
09.10.18 – 10.03.19
Казань, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
«Казанский Кремль»
Кураторы А. А. Трофимова, А. А. Еремеева

Выставка была приурочена к 200-летию со дня рождения российского императора Александра II.
В царскосельском павильоне «Арсенал» был представлен подлинный доспех XVI века, в котором
Александр Николаевич, будучи цесаревичем, принимал участие в знаменитой царскосельской карусели 24 мая 1842 года.

Выставка была посвящена всемирной истории портрета. Универсальное собрание Эрмитажа позволило показать развитие жанра в масштабной перспективе – от XX века до н. э. до начала XXI века.
Произведения из коллекции Эрмитажа продемонстрировали истоки и функции портрета, основные
его типы и язык портретных форм. Зрителю были представлены портреты в живописи, скульптуре,
графике, нумизматике, прикладном искусстве и фотографии.

Царские дары. Драгоценности из коллекции Государственного Эрмитажа
05.06.18 – 09.09.18
Казань, Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
«Казанский Кремль»
Куратор О. Г. Костюк

«Балованное дитя» Жан-Батиста Грёза. Выставка одного шедевра
из собрания Государственного Эрмитажа
12.10.18 – 16.12.18
Екатеринбург, Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Куратор Е. В. Дерябина

На выставке было представлено 25 редких произведений ювелирного искусства, интересных как
с художественной, так и с исторической точки зрения. Они иллюстрируют различные этапы российской государственности, рассказывают о дипломатических отношениях и взаимоотношениях между
людьми. Дары и награды были показаны в хронологической последовательности.

На выставке была представлена картина французского художника Жан-Батиста Грёза, излюбленная
тема которого – сюжеты из семейной жизни. К этому «семейному» кругу работ относится и небольшое
эрмитажное полотно. Художник писал «морализирующие» полотна по законам академизма, поднимая их до ранга исторического жанра, становясь своего рода историческим живописцем современного быта.

Неистовый сын Зевса. Голова Ареса. Выставка одного шедевра
из Государственного Эрмитажа
28.06.18 – 07.10.18
Владивосток, Приморская государственная картинная галерея
Куратор Л. И. Давыдова

Санкт-Петербург. Образы города
26.10.18 – 12.04.19
Выборг, Центр «Эрмитаж • Выборг»
Кураторы В. В.-О. Лоога, Ю. В. Шаровская

В продолжение серии выставок, демонстрирующих памятники античного искусства из эрмитажной
коллекции, на этот раз был представлен скульптурный портрет, выполненный античным мастером
II века, изображающий бога войны Ареса.

На выставке было представлено более 200 предметов, среди них виды известных зданий, выполненные художниками различных эпох, зарисовки городских типов, модели знаменитых памятников. На
выставке также экспонировались костюмы русских и европейских мастеров, памятные знаки и книги, посвященные Санкт-Петербургу.

Стив МакКарри. Нерассказанная история
02.07.18 – 02.09.18
Москва, Московский музей современного искусства
Куратор Д. Ю. Озерков

Христиан Вильгельм Эрнст Дитрих. «Пейзаж с караваном».
Из собрания Государственного Эрмитажа
01.11.18 – 27.01.19
Омск, Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля
Куратор М. П. Гарлова

На выставке было представлено более 80 произведений современного мастера художественной
и репортажной съемки из коллекции Эрмитажа, а также архивные материалы из студии Стива МакКарри. Задачей выставки стала попытка раскрыть творческий метод автора и познакомить зрителей
с процессом его работы репортажным фотографом, включая фрагменты из записных книжек, маршруты перемещений и уникальные серии снимков.

Картина, написанная выдающимся саксонским живописцем XVIII века, входила в коллекцию берлинского купца Иоганна Эрнста Гоцковского, с приобретения которой началась история музея. Формат «выставки одной картины» позволил в полной мере оценить достоинства этого небольшого живописного произведения, обладающего высокой художественной и исторической ценностью.

Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI–XIX веков
из собрания Государственного Эрмитажа
20.09.18 – 18.11.18
Курск, Курская государственная картинная галерея имени А. А. Дейнеки
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тичелли, Тинторетто, Рембрандта и ван Дейка. Экспозиция была построена на сопоставлении картин, составляющих 14 гармоничных пар, что подчеркнуло близость собраний коллекций двух музеев
мира.

Из собрания Государственного Эрмитажа.
К. Новосильцов. «Портрет великой княгини Екатерины Павловны»
01.11.18 – 03.02.19
Тверь, Тверская областная картинная галерея
Куратор Н. Ю. Бахарева

Классическая красота. Художники, Италия и эстетические идеалы XVIII века
14.06.18 – 06.01.19
Нидерланды, Амстердам, Фонд «Эрмитаж на Амстеле»
(выставочные залы Центра «Эрмитаж • Амстердам»)
Куратор С. О. Андросов

Выставка была приурочена к 230-летию со дня рождения великой княгини Екатерины Павловны,
четвертой дочери императора Павла I. Она была хозяйкой Тверского императорского дворца, в стенах которого размещается сегодня Тверская областная картинная галерея. «Портрет великой княгини
Екатерины Павловны» экспонировался впервые.

Выставка была посвящена периоду становления стиля неоклассицизм в западноевропейском изобразительном искусстве, в ее состав вошло более 50 произведений живописи и скульптуры, являющихся гордостью собрания Эрмитажа. Среди них работы Антонио Кановы и Жан-Антуана Гудона,
Антона Рафаэля Менгса, Помпео Батони и Ангелики Кауфманн, Гюбера Робера и Якоба Филиппа
Хаккерта.

Мир русского дворянства. Балы и торжества
04.12.18 – 30.03.19
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения
(Юсуповский дворец)
Кураторы Н. В. Некрасова, И. О. Терентьева

Мастера Нового искусства из Эрмитажа
12.10.18 – 03.03.19
Австралия, Сидней, Художественная галерея штата Новый Южный Уэльс
Куратор М. О. Дединкин

Выставка стала продолжением совместного проекта Государственного Эрмитажа и Юсуповского
дворца «Мир русского дворянства». На этот раз она была посвящена парадной, праздничной жизни
Петербурга, повествуя о некоторых особенностях поведения на балу. В состав экспозиции вошло более 100 экспонатов из коллекции Государственного Эрмитажа, некоторые демонстрировались впервые. Хронологические рамки выставки охватили период с 1820-х по 1910-е годы.
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Выставка была посвящена периоду становления Нового искусства, ушедшего от канонов академической традиции. В экспозиции были представлены работы первых импрессионистов – Моне, Писарро
и Сислея; произведения Сезанна и Гогена, сформулировавших в своем творчестве фундаментальные
принципы Нового искусства; работы мастеров группы Наби, развивших колористические и композиционные достижения постимпрессионизма; произведения Матисса и Пикассо, творчество которых
до сих пор воспринимается как высшее воплощение искусства ХХ века, а также картины Василия
Кандинского и Казимира Малевича.

ВЫСТАВКИ ЗА РУБЕЖОМ

Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны
04.11.18 – 18.02.19
Франция, Париж, Музей Лувр
Куратор А. А. Трофимова

Джакомо Кваренги (1744–1817). Архитектор в Санкт-Петербурге
24.03.18 – 24.04.18
Италия, Университет города Бергамо
Куратор С. О. Андросов

Благодаря уникальному сотрудничеству Государственного Эрмитажа и Лувра выставка впервые за
160 лет представила более 500 наиболее выдающихся произведений европейского искусства, некогда составлявших собрание маркиза Джованни Пьетро Кампаны (1808–1880), одно из самых значительных мировых частных собраний XIX века. Среди экспонатов выставки были представлены
терракоты, вазы, предметы вооружения, античная и ренессансная скульптура, а также живопись.

Выставка, показанная ранее в стенах Эрмитажа, была создана к 200-летию со дня смерти Джакомо
Кваренги. На выставке были представлены фотографии, выполненные фотографом Государственного
Эрмитажа Павлом Демидовым осенью 2016 года, на них изображены наиболее значительные сооружения, построенные по проектам мастера в Санкт-Петербурге и Царском Селе, а также залы Зимнего
дворца и Эрмитажа, над созданием которых работал Кваренги.

«Скорчившийся мальчик» работы Микеланджело Буонарроти
из собрания Государственного Эрмитажа
14.12.18 – 10.03.19
Италия, Рим, Фонд Альды Фенди – Палаццо Велабро
Куратор С. О. Андросов

Екатерина Великая – императрица Всея Руси.
Из собрания Государственного Эрмитажа
12.04.18 – 29.07.18
Хорватия, Загреб, Галерея Кловичевы Дворы
Куратор Н. Ю. Бахарева

Скульптура – гордость эрмитажной коллекции – была приобретена Екатериной II в 1784 году, это
единственная работа Микеланджело в России. На выставке она была показана вместе с графическими листами скульптора из итальянских собраний.

Выставка была посвящена личности и государственной деятельности императрицы Екатерины II.
В состав экспозиции вошло более 1000 предметов из коллекции Государственного Эрмитажа, среди
них произведения живописи и графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства: изделия
из серебра, фарфора, цветного камня, стекла; костюмы; нумизматические памятники; образцы оружия. Выставка прошла в рамках программы празднования установления партнерских отношений
между городами-побратимами Санкт-Петербургом и Загребом.

FUTURUINS: будущее руин и руины будущего
19.12.18 – 24.03.19
Италия, Венеция, Палаццо Фортуни
Куратор Д. Ю. Озерков
В соответствии с концепцией выставки руина была представлена как символ прошлого в настоящем,
но вместе с тем как символ бренности, подверженности разрушительному влиянию времени. На выставке были показаны произведения старых мастеров и древние памятники в соединении с современным искусством. Дополнили экспозицию вещи из венецианских музеев.

Эрмитаж в гостях. Шедевры от Боттичелли до Ван Дейка
05.06.18 – 02.09.18
Австрия, Вена, Художественно-исторический музей
Куратор М. П. Гарлова
На выставке были представлены картины знаменитых художников, дающие представление о развитии западноевропейской живописи от эпохи Возрождения до раннего неоклассицизма из собраний
Государственного Эрмитажа и Художественно-исторического музея в Вене. Среди них полотна Бот64
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ В МУЗЕЯХ РОССИИ

Благотворительность императорского дома Романовых
06.12.18 – 24.03.19
Москва, Государственный историко-архитектурный, художественный
и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»
Буддийское искусство XVI–XIX веков из музейных и частных коллекций
14.12.18 – 17.02.19
Екатеринбург, Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Екатерина Великая. В стране и в мире
15.02.18 – 28.05.18
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей

Стиль Фаберже. Превосходство вне времени
15.12.18 – 24.03.19
Московская область, Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»

Честь родного погона. История кадетских корпусов России. XVIII–XXI века
20.02.18 – 11.03.18
Москва, Музейно-выставочное объединение «Манеж»
200 лет начала строительства Исаакиевского собора
06.03.18 – 01.04.18
Санкт-Петербург, Российский этнографический музей
Василий Верещагин. Война и мир
06.03.18 – 15.07.18
Москва, Государственная Третьяковская галерея
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Александр II. Царь-освободитель. К 200-летию со дня рождения
02.04.18 – 15.10.18
Москва, Государственный исторический музей

Рафаэль. Вокруг «Святого Себастьяна» из Каррары
27.01.18 – 06.05.18
Италия, Бергамо, Академия Каррара

Император Александр II. Воспитание просвещением
19.04.18 – 22.08.18
Москва, Российская Государственная библиотека

Питер Пауль Рубенс. Сила трансформации
08.02.18 – 21.05.18
ФРГ, Франкфурт-на-Майне, Штеделевский художественный институт

Спорт в советском фарфоре, графике, скульптуре
26.04.18 – 30.07.18
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей

Вечное и временное – между Микеланджело и Караваджо
10.02.18 – 17.06.18
Италия, Форли, Городской музей Сан Доменико

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. К 140-летию со дня рождения
24.05.18 – 20.08.18
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей

Гризайль. Живопись черным и белым
21.03.18 – 15.07.18
ФРГ, Дюссельдорф, Музей Кунстпаласт

«Золотой сон императрицы». К 220-летию со дня рождения императрицы
Александры Федоровны
24.05.18 – 23.09.18
Ленинградская обл., Государственный музей-заповедник «Гатчина»

Рубенс – живописец эскизов
09.04.18 – 05.08.18
Испания, Мадрид, Музей Прадо

Великий князь Александр Николаевич и Павловск.
К 200-летию со дня рождения императора Александра II
21.06.18 – 16.09.18
Санкт-Петербург, Государственный музей-заповедник «Павловск»

Пол и сила
27.04.18 – 31.07.18
ФРГ, Дрезден, Музей военной истории Бундесвера

Три века под водой
19.07.18 – 21.10.18
Санкт-Петербург, Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Карл Маркс (1818–1883). Жизнь. Труды. Время
05.05.18 – 21.10.18
ФРГ, Трир, Городской музей Симеонштифт

Портрет великой княжны Александры Николаевны
09.08.18 – 01.10.18
Санкт-Петербург, Государственный Русский музей

Монографичекская выставка Жана II Котеля
11.06.18 – 16.09.18
Франция, Версаль, Государственное учреждение замка, музея и национального достояния
Версаля (Дворец Большой Трианон)

Тибетская живопись из собрания Ю. Н. Рериха
27.09.18 – 20.04.19
Санкт-Петербург, Музей-институт семьи Рерихов

Лоренцо Лотто. Портреты
18.06.18 – 30.09.18
Испания, Мадрид, Музей Прадо

«Русская охота XVIII–XIX веков. Забава и промысел»
26.10.18 – 12.04.19
Ленинградская обл., Государственный музей-заповедник «Гатчина»

Техника пике. Произведения из золота, перламутра и черепахи, созданные в Неаполе
11.09.18 – 07.12.18
Франция, Париж, Галерея Кюгель

Матвей Казаков и допожарная Москва. К 280-летию М. Ф. Казакова
27.11.18 – 10.03.19
Москва, Государственный научно-исследовательский музей архитектуры
имени А. В. Щусева
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Пикассо. Голубой и розовый периоды
18.09.18 – 06.01.19
Франция, Париж, Государственное учреждение музеев д’Орсэ и Оранжереи
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Последний царь
20.09.18 – 29.03.19
Великобритания, Лондон, Музей науки
Влахо Буковац и его учитель профессор Александр Кабанель
20.09.18 – 06.01.19
Хорватия, Загреб, Художественный павильон в Загребе
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ЭРМИТАЖНЫЕ ЦЕНТРЫ

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • АМСТЕРДАМ»
Выставочный график Центра «Эрмитаж • Амстердам» составлен таким образом, что в течение двух
лет здесь проходят три выставки из Государственного Эрмитажа. До конца мая 2018 года для публики работала выставка «Голландские мастера из Эрмитажа», открывшаяся в октябре 2017 года,
а 14 июня 2018 года состоялось торжественное открытие выставки «Классическая красота. Художники, Италия и эстетические идеалы XVIII века».

Караваджо в Риме. Друзья и враги
21.09.18 – 28.01.19
Франция, Париж, Музей Жакмар-Андре
Луи-Филипп и Версаль
06.10.18 – 03.02.19
Франция, Версаль, Государственное учреждение замка, музея и национального достояния
Версаля (Дворец Большой Трианон)

На выставка «Голландские
мастера из Эрмитажа».
Фотограф Эверт Элзинга

Рубенс и рождение барокко
16.10.18 – 20.01.19
Япония, Токио, Национальный музей Западного искусства
Лоренцо Лотто: призвание в Марки
19.10.18 – 10.02.19
Италия, Мачерата, Городские музеи – Палаццо Буонаккорси
Романтизм
25.10.18 – 17.03.19
Италия, Милан, Галереи Италии (Пьяцца Скала)
Лоренцо Лотто. Портреты
05.11.18 – 10.02.19
Великобритания, Лондон, Национальная галерея
Ашшурбанипал: царь Вселенной, царь Ассирии
08.11.18 – 24.02.19
Великобритания, Лондон, Британский музей
Хрупкие сокровища князей. Путь фарфора между Веной и Флоренцией
12.11.18 – 10.03.19
Италия, Флоренция, Галерея Уффици (Палаццо Питти)

Кателейн Брурс и Михаил
Пиотровский на открытии
выставки «Классическая красота.
Художники, Италия и эстетические
идеалы XVIII века».
Фотограф Эверт Элзинга

Музей Прадо 1819–2019. Выставка, посвященная 200-летию музея
20.11.18 – 10.03.19
Испания, Мадрид, Музей Прадо
Сирия имеет значение
22.11.18 – 30.04.19
Катар, Доха, Музей исламского искусства
Венеция и Санкт-Петербург: меценаты, художники, антиквары
13.12.18 – 03.03.19
Италия, Венеция-Местре, Выставочный центр Кандиани
Русский авангард и после
18.12.18 – 29.04.19
Израиль, Иерусалим, Израильский музей
Маино. Поклонение пастухов
19.12.18 – 06.01.19
Италия, Турин, Интеза Санпаоло СпА (Департамент искусства, культуры и исторического
наследия)
Реставрация Мэйдзи в керамике Сацума: экспансия после Всемирной выставки 1867
26.12.18 – 24.02.19
Япония, Кагосима, Музей префектуры Кагосима Реймейкан
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Выставка «Голландские мастера из Эрмитажа» изначально получила название выставка-блокбастер
и полностью его оправдала, ее посетило 340 000 человек. Прекрасные рецензии в СМИ, восторженные отзывы посетителей, уважительное отношение к выставке со стороны голландских коллегмузейщиков – Центр «Эрмитаж • Амстердам» не устает благодарить Государственный Эрмитаж за
уникальную возможность организации этой выставки в своем амстердамском центре.
Взяв такую высокую планку, ее нужно удерживать. Выставка
«Классическая красота. Художники, Италия и эстетические идеалы XVIII века» предоставила голландскому зрителю редкую
возможность полюбоваться шедеврами великого итальянского
скульптора Антонио Кановы вне родных стен музея в СанктПетербурге. По словам директора Государственного Эрмитажа
М. Б. Пиотровского, это единственный случай, когда на временную экспозицию выехало восемь (!) скульптур Кановы, включая
всемирно известную – «Три грации». Центр «Эрмитаж • Амстердам» не случайно назван директором Посольством Государственного Эрмитажа в Европе. Помимо скульптуры, зрители смогли
увидеть живописные шедевры мастеров эпохи неоклассицизма
Помпео Батони, Антона Рафаэля Менгса, Ангелики Кауффманн
и других. Центром притяжения на выставке был большой зал. Белоснежные мраморные статуи в окружении видов Италии – больших постеров с гравюр другого итальянского мастера, Джованни
Баттисто Пиранези, создавали неповторимую атмосферу Италии
конца XVIII века.
Отдельно стоит отметить специальный проект, который был создан
Центром «Эрмитаж • Амстердам» в сотрудничестве с Национальным балетом Нидерландов. Национальный балет Нидерландов
представлял в новом сезоне цикл спектаклей под общим названием New Classics и предложил создать видеоролик на выставке
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • ИТАЛИЯ»

На выставке
«Классическая красота...».
Фотограф Эверт Элзинга

В 2018 году деятельность Центра «Эрмитаж • Италия» сосредоточилась на двух событиях, которые
должны были стать центральными в отношениях Эрмитажа с итальянскими музеями и культурными институтами: выставке выдающегося итальянского художника XV века Пьеро делла Франчески
(«Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»; 6 декабря 2018 года – 10 марта 2019 года), подготовка которой велась в течение двух лет, и Международного культурного форума (15–17 ноября),
почетным гостем которого стала Италия.
Однако и первая половина года оказалась богата значимыми встречами, открытиями выставок, конференциями и семинарами. Как всегда, в конце марта Эрмитаж открыл свой стенд и провел мастерклассы во время XXV Международного салона по проблемам реставрации и консервации памятников культуры в Ферраре.
В мае, в канун Международного дня музеев, в Эрмитаже открылись две большие выставки: «Лангобарды. Народ, изменивший историю» (3 мая – 15 июля) из собраний 56 музеев Италии, и «Арте
повера. Творческий прорыв» (17 мая – 16 августа).
11 июля в Милане состоялось подписание соглашения между Государственным Эрмитажем и Банком Интеза Санпаоло о спонсорской поддержке эрмитажных проектов и культурном обмене сроком
на три года, что имело первостепенное значение для выставки Пьеро делла Франчески, где банк стал
главным спонсором с итальянской стороны.
13 июля в Национальном археологическом музее в Неаполе прошел круглый стол с участием директора Эрмитажа М. Б. Пиотровского и директора Национального археологического музея Неаполя
Паоло Джульерини на тему «Стратегия музеев в современном мире».
24–27 июля в Великом Новгороде состоялся первый российско-итальянский семинар по проблемам реставрации фресковой живописи, организованный Эрмитажем, Новгородским объединенным музеем-заповедником, Центром «Эрмитаж • Италия» и Итальянским институтом культуры
в Санкт-Петербурге.
18 октября в городе Мачерата (Марке) открылась выставка «Лоренцо Лотто: призвание в Марки»
с участием Эрмитажа и Центра «Эрмитаж • Италия».
Во время Международного культурного форума прошел круглый стол на тему «Италия – революция
музеев» с участием директоров крупнейших музеев Италии: Галереи Брера (Милан), Национального
археологического музея Неаполя, Палаццо Пилота – комплекса Фарнезе (Парма), а также начальника управления музеев Министерства культуры Италии. Итальянскую делегацию на форуме возглавлял министр культуры и туризма Альберто Бонизоли, принявший участие в открытии нескольких
выставок: в Фойе Эрмитажного театра были показаны клавикорды, подаренные Екатериной II выдающемуся итальянскому композитору Доменико Чимарозе; в Римском дворике состоялся предпоказ
нескольких экспонатов будущей большой экспозиции «Боги, люди, герои. Из собрания Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей»; в залах Венецианского
Ренессанса в честь 500-летия со дня рождения великого мастера Возрождения Якопо Тинторетто
были показаны два двойных портрета из собрания Городских музеев Венеции и Галерей Венецианской академии.
Открытие 6 декабря выставки «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи» стало, по словам
М. Б. Пиотровского, главным событием музейной жизни в XXI веке. До сих пор ни одному музею не
удавалось собрать вместе столько работ прославленного итальянского мастера XV столетия – девять
станковых картин, две фрески, четыре теоретических трактата были представлены в Пикетном зале
Зимнего дворца, преображенном в оригинальное, наполненное светом и воздухом выставочное пространство усилиями мастерской Андрея Шелютто.
Сразу вслед за открытием выставки в Эрмитаже прошло несколько заметных событий в Италии:
13 декабря в Риме в палаццо Велабро (Фонд Фенди) в рамках трехлетнего соглашения о сотрудничестве была выставлена скульптура Микеланджело «Скорчившийся мальчик».
Через несколько дней, 17 декабря, в Венеции были представлены две выставки, организованные Эрмитажем совместно с итальянскими коллегами из Городских музеев Венеции: «FUTURUINS: будущее руин и руины будущего» (Музей Фортуни) и «Венеция и Санкт-Петербург: меценаты, художники,
антиквары» (Местре, Центр Кандиани). В тот же день мэр Венеции г-н Луиджи Бруньяро передал
Центру «Эрмитаж • Италия» ключи от отреставрированной резиденции Центра на площади Святого
Марка.
Завершающим год событием стал показ картины испанского художника Хуана Баттисты Маино «Поклонение пастухов» в Турине, в штаб-квартире Банка Интеза Санпаоло – в соответствии с соглашением об участии Эрмитажа в культурных программах Галереи Италии.

«Классическая красота…». Среди шедевров итальянской скульптуры «оживала» современная
скульптура, образ которой был создан ведущими мастерами Национального балета Нидерландов.
Отдельной темой на выставке была тема гранд-тура – излюбленного времяпрепровождения европейской знати второй половины XVIII века. Самыми известными «гранд-туристами» из России были
великий князь Павел Петрович (будущий император Павел I) и его супруга великая княгиня Мария
Федоровна. Они путешествовали по Европе инкогнито в 1781 году. Как известно, их младшая дочь
Анна Павловна стала впоследствии королевой Нидерландов, и нынешние представители голландского королевского дома считают себя потомками Романовых.
Общее количество посетителей выставочного Центра «Эрмитаж • Амстердам» в 2018 году составило
440 000 человек.
В 2018 году шла активная подготовка к юбилейному для Центра «Эрмитаж • Амстердам» году – десятилетию с момента открытия Большого центра, которое состоялось в июне 2009 года.
Проект Национального балета
Нидерландов на выставке
«Классическая красота...»
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XXI век н. э.), от его зарождения до наших дней, в четырех разделах: «Допортретный период
и искусство древнего Египта (XX век до н. э. – I век н. э.)»; «Искусство Античного мира и раннего Средневековья (VI век до н. э. – X век н. э.)»; «Искусство Западной Европы, Востока и России
(XI–XVIII века)»; «Искусство Западной Европы, Востока и России (XIX–XXI века)». В пределах
каждого раздела произведения разных стран экспонировались вместе – такой подход дает возможность увидеть ведущие на данном этапе формы портрета, понять, чем отличается ви́дение человека
в разных культурах. На выставке было представлено 384 экспоната; из собрания Государственного Эрмитажа отобраны лучшие произведения, включая всемирно известные шедевры – серебряные
иранские блюда эпохи правления династии Сасанидов, бюсты римских императоров Люция Вера
и Филиппа Араба, портрет Фатх-Али-шаха, медали эпохи Возрождения, произведения западноевропейских и русских художников Антониса Ван Дейка, Рембрандта Харменса ван Рейна, Якоба Йорданса, Пабло Пикассо, Николая Ге, Александра Брюллова, скульптуры Жан-Антуана Гудона.
Коллекция Государственного Эрмитажа энциклопедически разнообразна, зритель смог увидеть
портреты в живописи, скульптуре, графике, нумизматике, прикладном искусстве, фотографии. Выставка показала «историю в лицах», образ времени в портретах выдающихся людей ушедших эпох
и современности.
Перед открытием выставки прошла пресс-конференция заместителя директора, главного хранителя
Государственного Эрмитажа С. Б. Адаксиной и директора Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» З. Р. Валеевой. Состоялось видеообращение к журналистам генерального директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского.
Среди специальных программ, посвященных выставке, «Путешествие в искусство, или Детям всё
о портрете», театрализованная программа «Тайна заколдованного портрета. Новогодняя музейная
сказка», «Один день в Эрмитаже» с интерактивной экскурсией по экспозиции.

В 2018 году выставки в Центре «Эрмитаж • Казань» посетили 94 662 человека; в Эрмитажном лектории Центра сотрудниками Государственного Эрмитажа было прочитано 72 лекции.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ
18 октября 2017 – 20 мая 2018
Выставка «Под прозрачным льдом глазури. Фарфор Петербурга» из собрания Государственного Эрмитажа и АО «Императорского фарфорового завода».
К выставке был подготовлен ряд программ, рассчитанных на разные категории посетителей Центра.

На выставке «Под прозрачным
льдом глазури. Фарфор
Петербурга»

•

Праздничная музейно-образовательная программа для младшей школы «Новогодняя сказка
о фарфоре».

•

Программа-квест «От зеленой до фарфоровой свадьбы» для супружеских пар с двадцатилетним
стажем, при поддержке Центра семьи.

•

«Один день с Центром „Эрмитаж • Казань“ для сотрудников и гостей: экскурсия по выставке
и джазовый концерт „Музыкальный дивертисмент“».

•

«Женский мир в фарфоре». К Международному женскому дню.

•

«Путешествие в страну Фарфорию» для детей и родителей.

•

«Ожившие герои». Театрализованная программа в режиме нон-стоп, посвященная Международному дню музеев, совместно со студентами-музеологами Казанского (Приволжского) федерального университета.

5 июня

На выставке «Искусство
портрета»

В эти дни посетители Центра смогли прослушать лекции сотрудников Государственного Эрмитажа,
посвященные искусству портрета; увидели фильмы «Ах, Эрмитаж!» и «Зимний дворец и революция.
1917. История создавалась здесь». По многочисленным просьбам, как и в прошлом году, был организован показ 3D-модели Зала Юпитера Нового Эрмитажа (совместный проект Государственного
Эрмитажа и Центра виртуальной реальности компании КРОК).
В рамках Дней Эрмитажа прошло награждение победителей регионального этапа конкурса профессионального мастерства журналистов, блогеров и редакций СМИ в области культуры и искусства
приволжского кластера. В 2018 году с целью расширения регионального этапа конкурса «Искусный
глагол» к участию в нем были приглашены журналисты из Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы.
Наряду с экспозициями из Эрмитажа и Третьяковской галереи Центр представил ряд выставок, среди
которых состоялся показ 22 коллажей французского поэта, писателя, сценариста, художника Жака
Превера из личного собрания и фонда Национальной библиотеки Франции; фотовыставку «Дикая
природа России – 2017»; экспозицию «Художественное литье Южного Урала из собрания Государственного исторического музея Южного Урала»; проводил творческие встречи с художниками и артистами, музыкально-поэтические вечера.

Открытие выставки «Царские дары. Драгоценности из коллекции Государственного Эрмитажа» (куратор О. Г. Костюк). На выставке было представлено 25 шедевров из Галереи драгоценностей Эрмитажа, связанных с важными событиями или выдающимися персонажами российской истории.
13 июня – 16 сентября
Выставка «Передвижники. 1874–1902. Из собрания Государственной Третьяковской галереи», вторая выставка в рамках сотрудничества Третьяковской галереи с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Казанский Кремль».
10–11 октября
В Центре «Эрмитаж • Казань» состоялись Дни Эрмитажа, центральным событием которых стало открытие выставки «Искусство портрета» (куратор А. А. Трофимова).
Основная идея выставки, посвященной всемирной истории портрета, заключалась в том, чтобы показать этот жанр в историческом развитии: истоки и функции портрета, основные типы, язык портретных форм. Эволюция портрета была представлена в масштабной перспективе (XX век до н. э. –
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Деятельность выставочного Центра «Эрмитаж • Выборг» в 2018 году была, как обычно, многообразна.
При поддержке Правительства Ленинградской области Центр представил три эрмитажные экспозиции:
«Фламандское искусство XVII века из собрания Государственного Эрмитажа», «Портретная живопись
в России XVIII – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа», «Санкт-Петербург. Образы
города». 23 тематические выставки работ художников Санкт-Петербурга, Выборга, ближнего зарубежья
были организованы как в открытых залах основного здания, так и в Галерее Арт-холл. Выставки посетили
около 30 000 человек, в том числе почти 2000 иностранных граждан; было проведено 530 экскурсий.

Открытие выставки «Фламандское искусство XVII века
из собрания Государственного Эрмитажа»

Открытие выставки «Санкт- Петербург. Образы города»

Для групповых и индивидуальных посетителей, для детей и взрослых по эрмитажным экспозициям сотрудники Центра подготовили обзорные и тематические экскурсии. Выставке «Портретная живопись в России XVIII – начала XX века…» была посвящена программа «Русский сезон», включавшая экскурсию, выступление Санкт-Петербургского оркестра Olympic Brass, театрализованный
музыкально-поэтический салон «В уездном городе N. В гостях у трех сестер» с участием актеров
Государственного театра драмы и кукол «Святая крепость».
Традиционно работали Лекторий Государственного Эрмитажа и Лектории для учащихся Детской художественной школы и Гимназии № 1; проводились развивающие занятия и квест-игры для детей
дошкольного и школьного возраста.
В 2018 году гостями Центра «Эрмитаж • Выборг» стали представители Генерального консульства
Финляндской республики в Санкт-Петербурге во главе с Генеральным консулом Анне Ламила, финские архитекторы, приехавшие в Выборг в рамках проекта «Об Уно Ульберге». В связи с планированием фестиваля «Дни Северных стран» в Выборге (7–9 декабря) Центр посетила делегация, включавшая консула Швеции по вопросам экономического сотрудничества и культуры Мортен Франкбю.
В рамках Дня Ленинградской области, прошедшего в Выборге, в Центре «Эрмитаж • Выборг» побывал министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
Важнейшим событием года стал День Эрмитажа в Выборге, посвященный десятилетию создания проекта «Выставочный Центр „Эрмитаж • Выборг“». Программа включала пресс-конференцию генерального директора Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровского, вице-губернатора Ленинградской
области Н. П. Емельянова, главы администрации муниципального округа «Выборгский район» Ленинградской области Г. А. Орлова, директора выставочного Центра «Эрмитаж • Выборг» А. И. Костенко и торжественную церемонию открытия выставки «Портретная живопись в России XVIII ‒ начала
XX века из собрания Государственного Эрмитажа». В этот день демонстрировался фильм в формате
виртуальной реальности «Эрмитаж. Погружение в историю», а также виртуальная модель Зала Юпитера музея. К десятилетию проекта был выпущен альбом «Эрмитаж–Выборг» (Pollyграфия, 2018).
По поручению Комитета по культуре Ленинградской области в этом году Центр «Эрмитаж • Выборг»
впервые сформировал областную программу «Ночь музеев – 2018», выступив инициатором объединения культурных проектов более 30 учреждений Ленинградской области – библиотек, государственных и частных музеев.
Еще одним значимым событием года стало открытие музейного объекта культурного наследия федерального значения «Каземат в левом фланке Бастиона Панцерлакс», входящего в состав памятника
истории искусства фортификационных сооружений 1568–1592 годов (сохранившаяся часть оборонительных укреплений Горнверка – «Рогатой крепости»).
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Открытие Дней Эрмитажа
во Владивостоке

1–7 октября 2018 года в Приморской государственной картинной галерее состоялись Дни Эрмитажа
во Владивостоке.
Программу Дней Эрмитажа открыл мастер-класс по реставрации и консервации произведений восточной живописи, который, в рамках совместного проекта Государственного Эрмитажа и компании
Coca-Cola в России «Сохраним культурное наследие вместе», провели сотрудники Лаборатории научной реставрации восточной живописи Государственного Эрмитажа под руководством Е. Г. Шишковой. До 7 октября в главном здании картинной галереи работала выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа «Неистовый сын Зевса. Голова Ареса.
Выставка одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа». Открытие выставки 28 июня 2018 года сопровождалось лекцией сотрудника
Отдела Античного мира Эрмитажа Л. И. Давыдовой «Живая античность.
Античное искусство в пространстве современной культуры».
В Дни Эрмитажа в картинной галерее был представлен фотопроект «Интерпретация: лучшее», который познакомил посетителей с работами студентов секции «Творческая фотография» Молодежного центра Эрмитажа
и факультета фотографии Школы дизайна Парсонс (США).
Традиционно Дни Эрмитажа во Владивостоке включали выставку книжных изданий «Эрмитажная библиотека», лекции сотрудников в рамках
проекта «Эрмитажный лекторий», торжественную церемонию гашения
памятной почтовой карточки, выпущенной Почтой России в честь Дней
Эрмитажа во Владивостоке – 2018, видеоконференцию волонтеров картинной галереи и Эрмитажа.
На протяжении всех Дней Эрмитажа для посетителей музея был организован показ фильмов «Открывая Эрмитаж» известного британского режиссера Марги Кинмонт, «Зимний
дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь» о выставке в Эрмитаже к 100-летию революции,
а также выпуски авторской программы М. Б. Пиотровского «Мой Эрмитаж» на телеканале «Культура».
В 2018 году в Приморской государственной картинной галерее снова работал кинонотеатр виртуальной реальности «Эрмитаж VR», где была продемонстрирована виртуальная модель Зала Юпитера
(Государственный Эрмитаж, компания КРОК). Благодаря этому зрители могли виртуально посетить
Эрмитаж в Санкт-Петербурге и прогуляться по одному из самых грандиозных залов Нового Эрмитажа.
В рамках Дней Эрмитажа состоялась Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева (Государственный Эрмитаж, Благотворительный фонд
В. Потанина, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Приморская государственная картинная галерея). Конкурс был создан специально для журналистов, освещающих вопросы культуры и искусства, и проходит в регионах, где открыты или планируются к открытию центры-спутники
Эрмитажа.

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • КАЛУГА»
3–7 октября 2018 года в Калужском музее изобразительных искусств в рамках Дней Эрмитажа была
проведена серия мероприятий. Ключевым событием стало открытие выставки «„Служители правосудия“. Литографии Оноре Домье из собрания Государственного Эрмитажа». Выставка познакомила
посетителей с творчеством знаменитого французского художника Оноре Домье (1808–1879), живописца, графика, скульптора, выдающегося мастера политической и социальной карикатуры. В экспозиции были представлены десять листов из знаменитой серии литографий «Служители правосудия».
После открытия выставки состоялись мастер-классы и лекции сотрудников Эрмитажа Д. В. Любина
и А. Г. Бурковской о французском искусстве XIX века, гравюре в собрании Эрмитажа, вопросах экспонирования графических произведений в музее.
В рамках программы Дней Эрмитажа в Калуге открылся кинотеатр виртуальной реальности «Эрмитаж VR», где можно было увидеть фильм «Эрмитаж. Погружение в историю» и познакомиться с виртуальными программами Государственного Эрмитажа. Также посетители смогли увидеть выставку
книжных изданий Государственного Эрмитажа за прошедший год.
Одним из важнейших событий этих дней стало представление проекта реставрации Дома гражданского губернатора ‒ здания будущего Центра «Эрмитаж • Калуга».
Завершились Дни Эрмитажа в Калуге тематическим концертом струнного оркестра Калужской областной филармонии – «Музыка французских композиторов XIX века».
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ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • УРАЛ»
9–19 октября 2018 года в Екатеринбурге в третий раз прошли Дни Эрмитажа. Первым событием был
мастер-класс по реставрации и консервации темперной живописи, ставший продолжением совместного
проекта Государственного Эрмитажа и компании Coca-Cola в России «Сохраним культурное наследие
вместе». Мастер-классы по реставрации темперной живописи проводили реставраторы Лаборатории
научной реставрации темперной живописи Государственного Эрмитажа под руководством заведующего
лабораторией И. Б. Пермякова. В этом году эрмитажные специалисты провели теоретические и практические занятия для коллег из музеев Уральского, Сибирского и Дальневосточного регионов.
Была также проведена всероссийская конференция «Музей между гражданской и Великой Отечественной войной: судьба людей, коллекций, зданий» из цикла «Музей и война». Это совместный проект Государственного Эрмитажа и Екатеринбургского музея изобразительных искусств, который был
запущен в апреле 2016 года.
Одним из главных событий стало открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного
Эрмитажа – картины Жан-Батиста Грёза «Балованное дитя».
В рамках Дней Эрмитажа 15–19 октября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств
и Уральском федеральном университете работал Эрмитажный лекторий «Век вольнодумства и свободы. Французское искусство XVIII века», который проводят сотрудники Государственного Эрмитажа.
12 октября состоялась торжественная церемония награждения победителей межрегионального конкурса «Искусный глагол». Премия учреждена Государственным Эрмитажем и Благотворительным
фондом В. Потанина по инициативе Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
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КИСТЬ И КАЛАМ. 200 ЛЕТ КОЛЛЕКЦИИ ИНСТИТУТА ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ
Выставка была приурочена к 200-летию Азиатского музея (Института восточных рукописей РАН) –
одного из крупнейших собраний восточных рукописей в мире, часть коллекции которого влилась в собрание Эрмитажа. Основная цель выставки – показать красоту декора, разнообразие и своеобразие
форм восточной книги в культурно-историческом контексте.
На выставке были представлены избранные экземпляры рукописей и ксилографов народов Востока,
чьи книжные культуры были распространены от Европы до Японии на протяжении последних двух
тысячелетий. Для удобства экспонаты были сгруппированы в три больших раздела, каждый из которых соответствует крупному региону, представляющему культурно-историческую общность: Ближний и Средний Восток; Индия и Центральная Азия; Дальний Восток. Такое деление в значительной

ЦЕНТР «ЭРМИТАЖ • СИБИРЬ»
30 октября – 1 ноября 2018 года в Омском областном музее изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля прошли Дни Эрмитажа.
Традиционным стало проведение мастер-класса по реставрации и консервации, организованного
в рамках реализации совместной программы Государственного Эрмитажа и компании Coca-Cola
в России «Сохраним культурное наследие вместе». В 2018 году темой мастер-класса стала реставрация предметов прикладного искусства из металла. Заведующий Лабораторией научной реставрации
предметов прикладного искусства Государственного Эрмитажа А. И. Бантиков и сотрудники лаборатории рассказали об организации реставрационного процесса в Эрмитаже, познакомили слушателей
с методами исследований состава металла, включая рентгенофлюоресцентный анализ, методы определения активной коррозии и превентивной консервации.
На круглом столе, состоявшемся 1 ноября, слушатели под руководством эрмитажных реставраторов
подготовили пробные реставрационные документы памятников из собрания Омского областного музея изобразительных искусств, которые затем будут использованы местными реставраторами в практической работе.
В рамках Эрмитажного лектория прошла открытая лекция заведующего Лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов Государственного Эрмитажа М. П. Гурьева об эрмитажной коллекции часов, их реставрации, ежедневном уходе за ними. После открытой лекции слушателям был представлен фильм «Поворот ключа» о жизни эрмитажных часов.
Центральным событием Дней Эрмитажа в Омске стало открытие выставки одного шедевра – «Христиан Вильгельм Эрнст Дитрих. „Пейзаж с караваном“. Из собрания Государственного Эрмитажа».
Картина, написанная выдающимся саксонским живописцем XVIII столетия, входила в коллекцию
берлинского купца Иоганна Эрнста Гоцковского, с ее приобретения и началась история музея. Экскурсию по экспозиции провела М. П. Гарлова, куратор выставки, старший научный сотрудник Отдела
западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа.
После церемонии открытия выставки состоялось вручение премии «Искусный глагол» имени
В. Ю. Матвеева, учрежденной для журналистов и блогеров, пишущих о культуре.
1–2 ноября прошли открытые лекции сотрудников Научно-просветительного отдела Государственного Эрмитажа Ю. Ю. Денисовой и В. Я. Снеговской. Лекции, посвященные истории Государственного
Эрмитажа и его собраниям, а также творчеству П.-П. Рубенса, были организованы в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского и Омском областном музее изобразительных
искусств имени М. А. Врубеля.
Программа Дней Эрмитажа в Омске также включала представление фильма «Эрмитаж. Погружение
в историю» и показ виртуальной 3D-модели Зала Юпитера, созданной совместно Государственным
Эрмитажем и компанией КРОК.
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Открытие выставки «Кисть
и калам. 200 лет коллекции
Института восточных рукописей»
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степени условно и зачастую связано не столько с географией, сколько с распространением и движением культур. В частности, в разные периоды на территории Центральной Азии под влиянием различных религиозных традиций – сначала буддизма, а потом ислама – бытовали разные книжные культуры, уходящие корнями соответственно в Индию и на Ближний Восток, поэтому о книгах, созданных
в этом регионе, рассказано в двух самостоятельных разделах каталога. То же касается Индии эпохи
Великих Моголов, при дворе которых процветала мусульманская книжная культура, тесно связанная
с персидской, описанной в разделе «Ближний Восток».
Общее число экспонировавшихся предметов – свыше 200: рукописи и ксилографы из коллекции
Института восточных рукописей, а также памятники материальной культуры из собрания Государственного Эрмитажа, связанные с производством и бытованием книги. Эта связь понималась в самом широком смысле: речь шла не только о предметах, имеющих непосредственное отношение
к изготовлению и чтению книги (кисти, каламы, пеналы, чернильницы, ксилографические доски), но
также представляющих визуальные параллели в декоре (предметы одежды, фрагменты настенных
росписей), либо просто воссоздающих культурный контекст эпохи. Внутри каждого раздела рукописи
сгруппированы хронологически, а предметы расположены так, чтобы наглядно проиллюстрировать
культурный или визуальный контекст создания и бытования книги на Востоке. Каталог, сопровождавший выставку, содержит обстоятельные очерки и подробные описания представленных памятников.
А. Д. Притула
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«„НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ“. ОБМАНКИ В ИСКУССТВЕ»
Масштабная выставка впервые комплексно обратилась к теме обманок в мировом искусстве. Экспозиция строилась исключительно на материалах Эрмитажа и включала около 700 экспонатов. Произведения позволили продемонстрировать многообразие типов обманок, охватив различные эпохи,
культуры и регионы. Коллекции музея дали возможность показать историю зарождения имитаций
и иллюзий от времен древних культур Египта, Греции и Рима; акцентировать расцвет обманок в культуре XVII–XVIII веков; проследить их общую эволюцию вплоть до начала ХХ века.
Обманка – это иллюзорное воспроизведение художественными средствами объектов реального мира,
вызывающее зрительный эффект присутствия подлинной натуры. Чаще всего со словом «обманка»
Открытие выставки
«„Не верь глазам своим“.
Обманки в искусстве»

ассоциируется определенный тип натюрмортов, создающих иллюзию трехмерности изображения, известных как тромплёй (франц. trompe-l’œil «обман зрения»). В действительности понятие обманки
более многогранно, оно включает не только изобразительное, но и прикладное искусство, где диапазон «обмана» гораздо шире. Представленные на выставке обманки можно было разделить на три
основные группы: произведения с эффектом объема; предметы, подменяющие один материал другим
(дерево, камень, металл); изделия, принимающие облик иных объектов (книг, плодов, цветов). Всех
их роднит общая задача – создание иллюзии реального мира средствами искусства, введение зрителя в заблуждение.
В приближении к реальности обманки достигают предельной грани между миром изображенным
и миром действительным, тем не менее не переходя границу и оставаясь произведениями искусства.
Они не заменяют вещь, они создают ее художественный образ. Однако образ особый, виртуозно поданный зрителю, заставляющий удивляться мастерству художника, столь убедительного в создании
иллюзий. При взгляде на такие произведения вспоминаются слова известного афоризма Козьмы
Пруткова: «Если на клетке слона прочтешь надпись „буйвол“, – не верь глазам своим».
На выставке самыми ранними были памятники Древнего Египта. Уже здесь встречались артефакты,
имитирующие другой предмет, материал или функцию. Однако их нельзя еще назвать обманками; они
делались с другой целью, соответствуя совершенно особому взгляду на мир иной эпохи.
Рождение искусства обманки связывают с художественными иллюзиями в культуре Древней Греции
и Рима. В этот период получили блестящее развитие росписи и мозаики, создающие визуальную трехмерность пространства и предметов. Античная скульптура стремилась к убедительному правдоподобию в передаче человеческого тела, воспроизведению различных фактур. В идее «подражания природе» успехов достигли имитации предметов и материалов в керамике и стеклоделии.
Вновь искусство обманки решительно заявило о себе в эпоху Ренессанса. На основе предшествующего опыта, художественно-технических достижений, запросов моды новое время породило большое
разнообразие обманок, создававшихся в живописи, графике, прикладном искусстве. Все это можно
было увидеть и узнать на выставке, где экспонировались художественные памятники древности, произведения мастеров Западной Европы, России и Китая.
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В подавляющем большинстве обманка – продуманная часть некого сценария. Им может стать застолье, проход по интерьерам, прогулка по парку. Как в любой пьесе, предполагается определенное
развитие сюжета: зритель замечает объект, принимает его за реально существующий и затем обнаруживает обман, вызывающий еще большее любопытство, удивление, восторг. Вовлечению зрителей
в «игру» способствовало особое выставочное пространство, разработанное приглашенными дизайнерами экспозиции Андреем Шелютто, Ириной Чекмарёвой, Тимофеем Журавлевым. Государственным Эрмитажем были изданы научный иллюстрированный каталог и брошюра с дизайном Ирины
Далёкой, а также подготовлен фильм по сценарию Анны Масловой.
Надолго останутся в памяти яркие события, сопровождавшие эрмитажную выставку обманок и иллюзий в искусстве. Так, в петербургском ресторане «Bistrot Le Moujik» был организован ужин-обманка со специальным меню от шеф-повара Руслана Агейченко. Гости обманывались несоответствием внешнего вида еды и собственных вкусовых ощущений, восхищаясь необычными кулинарными
идеями.
Обманки стали также темой создания новой коллекции причесок в сети салонов красоты «Дом Распутина» в Санкт-Петербурге под руководством арт-директора Сергея Рябинкина. Образы «Trompel’œil» продемонстрировали фантазию мастеров, а удачные работы запечатлела фотосессия моделей.
Затем состоялся творческий вечер «Не верь глазам своим» с беседой об интересе современных художников к созданию произведений-обманок.
Еще одно событие было организовано на самой экспозиции во время ее торжественного закрытия.
Гостям показали танцевальную композицию «Пластический мираж» в исполнении студентов Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Александры Ураковой и Алексея Фрича. Во время работы выставки на 3D-принтере была создана копия античного торса Афродиты. Синтетическая реплика,
по форме и размеру идентичная мраморному оригиналу, еще раз продемонстрировала широкие возможности современных технологий.
И. Р. Багдасарова, Н. Ю. Бахарева
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ПУБЛИКА О ВЫСТАВКЕ «ИЛЬЯ И ЭМИЛИЯ КАБАКОВЫ. В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ»
Выставку, проходившую в залах Главного штаба с 21 апреля по 29 июля 2018 года, посетили около
80 000 человек. Это намного больше, чем на первой выставке («„Случай в музее“ и другие инсталляции»), показанной здесь же в 2004 году, собравшей всего 10 000 посетителей.
В составе публики преобладали петербуржцы (67%), женщины (70%). Наиболее многочисленную
профессиональную группу представляли гуманитарии (31%). Аудитория в значительной мере была
молодежной (до 30 лет – 56%; студенты – 23%). Если петербуржцы в некоторой степени уже были
знакомы с искусством И. Кабакова и пришли на имя, то приезжие, за редким исключением, о нем не
знали.
Ретроспективная выставка давала возможность получить достаточно полное представление о творчестве художника. Ее тема и большой объем были рассчитаны на вдумчивое восприятие, на длительный, не беглый осмотр. Однако опросы показали, что лишь половина посетителей проявила активный интерес к выставке. Эта часть публики, пришедшая специально, провела на ней от одного часа
до двух и более, осмотрела ее целиком, прочитала много сопроводительных и авторских текстов.
Остальная публика, преимущественно иногородняя, не смогла уделить выставке такого внимания,
поскольку ее целью было знакомство с Главным штабом в целом. Естественно, на вопрос о содержании выставки чаще и более обдуманно отвечали активно вовлеченные в ее восприятие зрители. Вот
лишь несколько высказываний: «она о трудности обыденной жизни в эпоху утопии»; «о поисках внутренней свободы в мире ограничений и тоталитаризма»; «о памяти, о попытке переработать опыт»;
«о жизни маленького человека, его замкнутости, бегстве от реальности в мечтания». Случайные же
и малозаинтересованные посетители, как правило, ограничивались односложными ответами («про
жизнь в СССР»; «это о прошлом»).
Выставка понравилась 57% опрошенных, у остальных вызвала неоднозначную или отрицательную
реакцию.
Из довольно обширного списка понравившихся произведений в число наиболее упоминаемых вошли: «Комната 14. Встреча с ангелом», «Комната 7. Лабиринт (Альбом моей матери)», «Комната 3.
Человек, который улетел в космос из своей комнаты», «Комната 10. Жизнь в шкафу, Туалет в углу»,
«Красный вагон».
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Зрительские предпочтения вполне объяснимы – указанные работы отвечают известным критериям
выбора. Они привлекают оригинальной и одновременно доходчивой идеей, быстротой понимания,
возможностью увидеть нечто позитивное в содержании произведений и то, что способно глубоко тронуть, вызвать особое доверие. Важным критерием является также узнаваемость работ (публике, как
утверждает социология искусства, нравится знакомое). Заметим, что значительная часть зрителей,
отметивших эти инсталляции, – регулярные посетители Главного штаба, наверняка видевшие их в постоянной экспозиции, либо те, кто знаком с ними по репродукциям или предыдущим показам.
Позитивно настроенная публика охарактеризовала выставку как «эмоциональную» (отмечено наибольшим числом – 38% респондентов), «правдивую», «проблемную» и «ироничную». О том, чем она
впечатлила, говорилось и в многочисленных развернутых ответах, приведем некоторые из них: «впечатлила концептуальность и острота мысли»; «захватило путешествие в глубины памяти»; «вспомнила и снова ощутила тяготы своей коммунальной жизни»; «выставка возвращает нас в прошлое,
заставляет задуматься, переосмыслить многое»; «понравилась идея с комнатами, способ построения
экспозиции»; «гениальная, мастерская работа с инсталляциями и макетами».
Что касается негативно настроенных зрителей, то объектом их критики было и творчество художника, и проведение его выставки в Эрмитаже. Большая их часть, состоящая из пожилых посетителей,
назвала выставку «злой», «отталкивающей», «обличительной». Среди работ, вызвавших неприятие,
чаще всего упоминались картины, выставленные в залах третьего этажа. Чтобы полнее представить
мнения этих зрителей о творчестве И. Кабакова, приведем несколько характерных суждений: «все
это такое мрачное и унылое, что не хочется смотреть»; «Кабаков видит в советской жизни только негатив, одни только темные стороны»; «создает жуткий образ нашей страны за рубежом»; «относится
к миру и жизни как пессимист и сломленный человек».
При том что выставка вызвала столкновение противоположных оценок и мнений, она была признана
интересной большинством (70%) посетителей. Как более полноценная, представившая масштабную
ретроспективу творчества Ильи Кабакова, она получила более высокую оценку, чем предыдущие выставки этого художника. Это объясняется растущим в последние годы массовым интересом к истории
нашей страны, в том числе к ее советскому прошлому.
И. А. Богачёва
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ВЫСТАВКА «ЭПОХА РЕМБРАНДТА И ВЕРМЕЕРА. ШЕДЕВРЫ ЛЕЙДЕНСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ».
ЗРИТЕЛЬСКИЕ МНЕНИЯ, ОЦЕНКИ
Открывшаяся в Николаевском зале Зимнего дворца выставка на протяжении всего времени ее демонстрации (4 сентября 2018 года – 13 января 2019 года) стала одной из самых посещаемых: выставку осмотрели более 860 000 зрителей, среди которых жители Санкт-Петербурга составили 71%,
иногородние – 29%.
17–19 лет

5%

21–29 лет

20%

30–39 лет

17%

40–49 лет

13%

50–59 лет

15%

60–69 лет

21%

70 лет и выше

9%

Мужчины – 34%; женщины – 66%.
Зрители в большинстве своем имели высокий образовательный уровень с преобладанием технического, гуманитарного, экономического образования.
Высшее образование

79%

Неполное высшее

8%

Среднее специальное

5%

Среднее общее

8%

«Уникальный подбор экспонатов, превосходное размещение и освещение» (49 лет, преподаватель,
Москва).
«Восхитительная коллекция, невероятное чувство вкуса и любви коллекционеров и организаторов выставки к Голландской живописи Золотого века» (29 лет, коммерческий сотрудник,
Амстердам–Москва).
«Приглушенный свет в зале позволяет оценить свет, исходящий от работ художников. Именно свет, на
мой взгляд, основной способ передачи замысла художника» (40 лет, педагог, Москва).
«Прихожу четвертый раз и не перестаю наслаждаться. Особенно интересна возможность сравнить
произведения художников одной школы» (29 лет, научный работник, Санкт-Петербург).
«Я глубоко тронут всем, что представлено в зале. Благодарю за эту редкую возможность» (64 года,
Пермский край, город Березники).
Помимо впечатлений от осмотра выставки в целом, зрителям предлагалось выделить отдельное произведение или группу картин, которые привлекли их наибольшее внимание, а также ответить на вопросы: «Чем они были интересны?» и «Какие чувства они вызвали у вас?». Были опасения, что вопросы, вторгаясь в сферу чувств и личностных переживаний, останутся без ответа. Но мы получили
большой и интересный материал, связанный с восприятием произведений голландских художников,
где зрители отразили свое ви́дение, оценки, открытия, размышления, переживания и понимание
грандиозности эпохи Рембрандта и великих голландских мастеров Золотого века. Приведем только
часть выделенных респондентами картин.
«Ян Вермеер – изысканная простота обыденности; светлые, радостные, мирные чувства» (60 лет,
преподаватель, Санкт-Петербург).
«„Явление ангела Агари“ Фабрициуса. Очень отличается от представленных работ. Ощущение, что эту
картину писал художник более позднего периода» (60 лет, высшее образование, Санкт-Петербург).
«„Явление ангела Агари“ Фабрициуса. Интересна композиционным решением и великолепным художественным исполнением» (50 лет, лингвист, Санкт-Петербург).
«„Автопортрет“ Рембрандта; „Голова седого старика“, „Автопортрет“ Ливенса. Они отличаются своей
современностью и вневременностью» (59 лет, физик, Санкт-Петербург).
«Жанровые бытовые сценки, чудные краски. Лица персонажей передают тончайшие нюансы состояния, настроения, переживания – они как бы шагнули в нашу эпоху» (59 лет, библиограф,
Санкт-Петербург).
На вопросы анкеты, связанные с диалогом картин Лейденской коллекции и эрмитажных полотен,
а также с выявлением новых граней творчества голландских художников, представленных на выставке, смогли ответить менее половины респондентов. Приведем несколько характерных суждений.
«Безусловно, диалог помогает понять и прикоснуться к уникальным произведениям. Передача цвета
одежды, лиц персонажей, внимание к деталям» (29 лет, инженер, Москва).

О выставке до ее посещения зрители получили информацию из следующих источников.
Сайт Государственного Эрмитажа

30%

Интернет

11%

Телевидение

10%

Радио, газеты

9%

Реклама (в городе и музее)

7%

Межличностная информация (друзья, коллеги, родные)
Другое

25%
8%

Отвечая на вопросы о целях посещения Эрмитажа сегодня, более половины респондентов отметили
«осмотр временных выставок» (56%), «осмотр музея в целом» (26%), «осмотр определенных разделов музея» (14%), другое (4%). Задавая вопрос: «С чем связано ваше посещение выставки „Эпоха
Рембрандта и Вермеера“?», мы предложили несколько вариантов. Ответы распределились следующим образом.
Редкая возможность увидеть картины из частной коллекции

40%

Особый интерес к творчеству Рембрандта и Вермеера

31%

Интересует Лейденская коллекция и Золотой век голландской живописи

18%

Другое

11%

Можно предположить, что выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера» целенаправленно посетили
около 90% зрителей, что, несомненно, сказалось на отношении к выставке, понимании ее концепции
и, что особенно ценно, качестве восприятия отдельных произведений великих мастеров.
Предваряя анализ непосредственного общения зрителей с выставкой, следует сказать о самой высокой оценке (89% опрошенных), данной подавляющим большинством респондентов, экспозиции
«Эпоха Рембрандта и Вермеера». Приведем ряд характерных суждений респондентов.
«Выставка, ее полнота, великолепие, благородство и изящество! Необычайно удачное и совершенное освещение» (30 лет, преподаватель, Санкт-Петербург).
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«Любой обмен и диалог всегда развивает. Феномен Лейденской коллекции в том, что она едина по
содержанию. Новые грани – в передаче точечного источника света: „Юноша и девушка, разглядывающие статую Венеры при свете лампы“ Схалкена» (40 лет, инженер, Санкт-Петербург).
«Картины Лейденской коллекции в диалоге с эрмитажными полотнами дополняют и расширяют наше
представление о голландцах XVII века. Виртуозность исполнения, глубокий подтекст» (50 лет, физик,
Санкт-Петербург).
«Благодарность Эрмитажу за организацию сравнительной выставки. Интересно сгруппированы по
тематике, много нужных пояснительных текстов» (72 года, инженер, Санкт-Петербург).
На вопрос «Какова общая атмосфера выставки?» мы получили целый спектр мнений, оценок и настроений зрителей. Приведем характерные суждения.
«Камерная атмосфера выставки (несмотря на большое количество зрителей), приятный свет помогают восприятию шедевров» (39 лет, юрист, Новосибирск).
«Благонадежная как „голландский бюргер“, что очень правильно, так как на полотнах мы их и лицезреем» (29 лет, архитектор, Царское Село).
«Атмосфера всепоглощающего внимания» (50 лет, инженер-конструктор, Пермь).
«Смотрел эту выставку в Москве, в Эрмитаже атмосфера праздника» (50 лет, военнослужащий,
Санкт-Петербург).
«Атмосфера „вкушения деликатеса“. Смотришь, наслаждаешься, сравниваешь, потом еще раз возвращаешься к полюбившимся художникам и, опустив взгляд, чтобы сохранить настроение, с сожалением уходишь…» (59 лет, высшее образование, Санкт-Петербург).
Замечания и предложения носили единичный характер, их высказали всего 1% респондентов.
«Информации достаточно. Читать неудобно. Мы старые и видим плохо» (пенсионеры,
Санкт-Петербург).
«Для лучшего информационного обеспечения выставки предлагаю устанавливать к каждой картине
QR-код, чтобы слушать информацию» (39 лет, госслужащий, Ханты-Мансийск).
Т. И. Галич

Около четверти опрошенных (23%) посещали Эрмитаж впервые. У каждого шестого (17%) зафиксированы редкие визиты. Более половины – трое из каждых пяти респондентов (60%) – относились
к категории постоянных посетителей, бывающих в музее от одного–двух раз в год до нескольких раз
в месяц.
Доля посетителей, которые специально пришли на выставку, составила 46% и в основном состояла
из петербуржцев, регулярно посещающих Эрмитаж (35%). 54% респондентов, из которых большинство (35%) были приезжими, заранее не планировали осмотр временной выставки и решили ее посетить в ходе своего визита в музей.
О временной выставке еще до посещения Эрмитажа знали около половины – 53% опрошенных. Среди источников информации три первых места занимают официальный сайт Эрмитажа (19%), телевидение (18%) и межличностное общение (12%).
Посетители руководствовались тремя мотивами для посещения выставки. Для 40% характерен ознакомительный мотив: «зашли случайно и заинтересовались»; «посетили для общего развития»; «из
любопытства»; «хотели узнать что-нибудь новое»; «посмотреть на картины»; «расширить кругозор»;
«приятно провести время». Половина посетителей (50%) имели художественный мотив посещения
и пришли на выставку для того, чтобы посмотреть в оригинале шедевры из музея в Вене, а также
сравнить их с эрмитажной коллекцией. У 10% выявлен эстетический мотив, при котором приоритет
посещения – насладиться красотой представленных на выставке произведений.
В ходе опроса респонденты давали общую оценку выставки по пятибалльной шкале. Итоговая оценка
для всего массива опрошенных очень высока и равняется 4,9 баллам. При этом в отзывах подавляющего большинства опрошенных (88%) фигурируют позитивные оценки высшей степени.
Материалы исследования свидетельствуют о том, что выставка оказывает значительное воздействие
на духовный мир аудитории, его познавательную, эмоциональную и мотивационную сферы. Причем
это касается всех категорий посетителей выставки: как людей, далеких от искусства, так и публики,
состоявшей из любителей живописи, и специалистов в области художественной культуры.
Большинство посетителей на выставке познакомились с творчеством ранее неизвестных им
художников.
«Увидела новые для меня картины из музея в Вене» (63 года, врач, Санкт-Петербург).
«Узнала новые имена художников» (31 год, бухгалтер, Москва).
«Оказывается, в Вене есть картинная галерея, равная Эрмитажу» (15 лет, школьница,
Санкт-Петербург).
Искушенные зрители дополнили и углубили свои знания произведений из эрмитажного и венского
собраний, оценили использованные художниками изобразительные средства, погрузились в мир образов, созданных авторами картин.
«Увидела, как стилистика одного и того же художника может меняться от произведения к произведению» (55 лет, врач, Москва).
«Гейнсборо ранее был мне известен как автор портретов. На выставке я поняла, что он, кроме того,
выдающийся пейзажист» (58 лет, пенсионер, Санкт-Петербург).
«Открыла для себя Яна Стена, я его как-то не очень знала до этого» (35 лет, преподаватель музыки,
Санкт-Петербург).
Зрители сопоставили вступившие в диалог коллекции Эрмитажа и музея в Вене.
«У двух собраний живописи много общего» (52 года, музыкант, Санкт-Петербург).
«Заметила отличие реставрационных школ России и Австрии» (33 года, домохозяйка, Израиль).
«Выставка позволяет почувствовать родство двух крупнейших коллекций, рассказывает о тонком взаимодействии разных культур, неожиданно выявивших много общего» (42 года, менеджер,
Санкт-Петербург).
Осмотр выставки вызвал интенсивные эмоциональные и эстетические переживания: восхищение, заинтересованность, наслаждение красотой картин, восторг и радость.
Знакомство с выставкой стимулировало потребность в приобщении к искусству.
«Возникло желание побывать в Вене, в которой ранее никогда не была» (63 года, врач,
Санкт-Петербург).
«В Эрмитаже много шедевров, надо обязательно его посещать» (80 лет, пенсионер, Санкт-Петербург).
«Захотелось побольше узнать о художниках, чьи картины представлены в этом зале» (16 лет, школьник, Москва).
В целом зрители высоко оценили все произведения, показанные на выставке, при этом абсолютным
лидером зрительских симпатий стала «Екатерина II перед зеркалом» Вигилиуса Эриксена, затем
«Портрет камеристки» Питера Пауля Рубенса и «Мир вверх тормашками» Яна Стена.
Ключевыми участники опроса назвали такие качества произведений, как виртуозная техника исполнения, яркая образность, высокая смысловая насыщенность, психологизм.
А. А. Рощин

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСТАВКИ «ИМПЕРСКИЕ СТОЛИЦЫ: САНКТПЕТЕРБУРГ  ВЕНА.
ШЕДЕВРЫ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ» НА ДУХОВНЫЙ МИР ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Временная выставка представляла собой оригинальный совместный проект Государственного Эрмитажа и Художественно-исторического музея Вены. Каждый музей экспонировал по четырнадцать
картин, образовавших пары по сходству сюжетов, времени исполнения, или принадлежащих одному
автору.
Выставку с октября по декабрь 2018 года посетили около 178 000 человек. Анкетный опрос русскоговорящих индивидуальных посетителей, осмотревших выставку, проводился на основе технологии
случайной выборки, массив респондентов составил 197 человек.
Женская аудитория доминировала на выставке и составила около трех четвертей респондентов.
Почти половина посетителей (45%) – молодые люди до 35 лет. Посетители среднего возраста (35–
54 года) насчитывали одну четвертую часть (24%). Выставка вызвала значительный приток посетителей предпенсионного и пенсионного возраста. Старшая возрастная группа (55 лет и более) составила
около одной третьей части выборки (31% опрошенных). Зрители в большинстве своем имели высокий
образовательный уровень: 73% респондентов с высшим образованием, 16% с незаконченным высшим. В составе публики превалировали посетители, имевшие технический, гуманитарный и экономический профиль образования. Их совокупная доля 73%.
Выставку посещали представители следующих социальных групп.
Работающие (58%), представленные в первую очередь профессионалами в области искусства (художниками, режиссерами, архитекторами, музыкантами, гидами и музейными сотрудниками); инженерно-техническими работниками; специалистами финансово-экономической сферы (бухгалтерами,
экономистами, работниками банков); менеджерами; педагогами.
Учащиеся (22%) – ученики средних учебных заведений и студенты высших учебных заведений.
Неработающие (20%) – пенсионеры и домохозяйки.
Время работы выставки пришлось на осенне-зимний период, в который Эрмитаж активно посещает как петербургская, так и иногородняя публика. Жители Санкт-Петербурга составили чуть больше
(54%), а иногородние – чуть меньше (46%) половины массива респондентов. Российские туристы
были по преимуществу жителями 26 крупных городов Российской Федерации, первое место среди
которых занимает Москва (14% респондентов). Иностранные русскоговорящие туристы представляли Австрию, Беларусь, Израиль, Польшу, Финляндию, Францию, Швейцарию, Украину, Эстонию.
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Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы
XVI–XIX веков
В этом зале, как правило, демонстрируются изысканные драгоценности. Сегодня здесь соединены, казалось бы, несовместимые
предметы. В одной витрине можно увидеть «стеклянный флакон
в виде фляги пилигрима» из Андалусии с зеленовато-фиолетовым
рисунком по прозрачному стеклу и роскошное итальянское «льняное покрывало с прошивками золоченого кружева», или «сервировочное блюдо на ножке из обесцвеченного стекла, украшенное
вплавленными молочными и красными нитями в технике филиграни» и испанское «льняное кружево соль шитое иглой». Выставка объединила более семидесяти экспонатов из фондов Эрмитажа, демонстрирующих изысканность форм и высочайшее качество
работы старых мастеров. Эти вещи объединяет близость орнаментальных узоров, созданных нитью. В кружеве нить – материал, из
которого выполнены сами изделия, в стекле – один из видов утонченного декора... Произведения, представленные на выставке,
очень разные, но дают возможность увидеть и по достоинству оценить фантазию европейских мастеров.
Ольга Боброва. «Фантазии Бурано и Мурано».
Газета «Санкт-Петербургские Ведомости»,
6 марта 2018 года
Джузеппе Пеноне. «Идеи из камня – 1372 кг света».
Выставка в рамках проекта «Скульптура во дворе»
Тяжесть и нежность, живое и неживое, природа и цивилизация –
вот над чем предлагает поразмышлять художник. И еще – над
природой чуда, благодаря которому можно «и горы переставлять», и преодолевать силы гравитации, паря в невесомости... По
словам самого художника, каждая его работа меняется в зависимости от места, где она установлена. Теперь его дерево и парящие
в невесомости камни вступят в диалог с Зимним дворцом, стоящим уже несколько веков на берегу Невы под холодным небом
Петербурга.
Каролина Павлова. «Камень, дерево, свет».
Газета «Вечерний Петербург», 4 апреля 2018 года
Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех
Эрмитаж не впервые принимает Кабакова и ставшую в 1990-х частью художественного имени его жену Эмилию. В 2004 году здесь
состоялась первая в России большая музейная выставка художника-чемпиона, в отчетах о достижениях которого на Западе превосходные степени зашкаливали. Потом будет роскошная парная
«Лисицкий–Кабаков», и вот сейчас – ретроспектива. Плюс «Комната Кабакова» и «Красный вагон» в постоянной экспозиции Эрмитажа. Название нынешней выставки «В будущее возьмут не
всех» (так называлось эссе Кабакова 1983 года) сегодня читается с позиции авторского отстранения: его самого в историю искусства взяли давно, а вот кто останется на перроне, глядя вслед
уходящему поезду, – вопрос открытый. В этом смысле любая ре86

троспектива в самом престижном и важном музее уже мало что
добавит Кабакову в резюме: выставки в Тейт, Эрмитаже или Третьяковке – это прежде всего разговор художника со зрителем, который из года в год меняется, и со временем, которое также бежит
с заметным ускорением. То есть эти выставки не про новое искусство, а про новые ощущения. В Петербурге эти ощущения оказались очень острыми.
Кира Долинина. «Нафталиновый космос.
Ретроспектива Ильи Кабакова в Эрмитаже».
Газета «Коммерсант», 26 апреля 2018 года
Казалось бы, ретроспективе Ильи Кабакова в Эрмитаже нельзя не радоваться. Знаменитый музей приглашает знаменитого художника. В наших краях классики современного искусства – птица редкая. И хотя Кабаков уже выставлялся в Эрмитаже, любой
его новый проект здесь вполне уместен. В конце концов, это один
из немногих современных русских художников, ставший звездой мировой арт-сцены. Он под стать Эрмитажу. Все как будто за
то, что ретроспектива Кабакова – событие позитивное, но в Главном штабе вас охватывает тоска. Никакими доводами ее не унять,
она поселилась в этих стенах на время выставки. Тоску нагоняет
буквальное повторение того, что в перестроечные годы прославило художника и московский концептуализм, одним из создателей
и лидеров которого Кабаков является.
Станислав Савицкий. «Скучные инсталляции:
выставка Ильи Кабакова в Эрмитаже навеяла тоску
на арт-критика Станислава Савицкого».
Газета «Деловой Петербург», 19 мая 2018 года
Точнее было бы говорить о трех частях одного проекта, изменения которого в трех важнейших точках на музейной карте мира
складываются не в вариацию на одну тему, а в серию. Своего рода
аналог знаменитых «альбомов» Ильи Кабакова. Как отдельный
лист в альбоме самодостаточен, но включен в общее повествование и комментарии к нему, так и каждая выставка существует
как отдельное целостное высказывание: зрители не обязаны знать
об экспозиции в других музеях... В Эрмитаже в центре выставки
оказался клинч двух важнейших для отечественной культуры тем:
маленького человека и утопии, призванной сделать его счастливым. Основной сюжет экспозиции был выстроен на трех опорных
инсталляциях: «Красный вагон» (1991, Дюссельдорф, сейчас –
в Главном штабе Эрмитажа), «Лабиринт. Альбом моей матери»
(1990, Тейт Модерн) и «В будущее возьмут не всех» (2001, МАК,
Вена).
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Вадим Михайлов. «Всегда обманываться рад».
Газета «The Art Newspaper», 14 мая 2018 года

города Рембрандта и многих художников его круга) очень хорошо. Но и страшно: в рембрандтовском наследии Амстердам – это
«Мекка», а Эрмитаж – «Медина» (отменная шутка Каплана),
именно тут самое большое собрание его работ за пределами Нидерландов, да и все остальные голландцы тут блистательные. Однако никакого самоуничижения не получилось. Уверенность Капланов в качестве своего собрания получила подтверждение
в виде прямых аналогий из эрмитажного собрания. А Ян Ливенс
так и вовсе стал открытием даже для искушенной эрмитажной
публики. Полутемный Николаевский зал освятил, вслед за Лувром и ГМИИ, этот проект. Зрелище получилось великолепное.

Выставка «Arte povera: творческий прорыв» – проект в петербургском стиле. Опаздывающая порядком, она предоставляет нам возможность увидеть как будто в первый раз искусство, от которого
в мире все давно устали. Бунтари 1960-х, классики постмодерна и борцы за contemporary art в Италии, обремененной богатой
художественной традицией, лидеры «бедного искусства» – давно
уже истеблишмент. Их работы покоятся в музейных хранилищах...
Жизнь петербургского искусства шла и идет своим чередом. Это
в Москве пытаются угнаться за актуальными трендами. А у нас
выставка, которая была бы взрывом в 1960-е или заметным событием в культурной жизни 1980–1990-х, даже сейчас может вызвать возмущение у иного посетителя музея. Спасибо Эрмитажу,
просвещающему свою консервативную аудиторию.

Выставка эта, конечно, невероятна. Таких коллекций, как Лейденская, в мире наперечет. Современных же собраний голландской
живописи эпохи Рембрандта, Халса и Вермеера, кажется, больше нет. Сейчас собирать работы этих художников и представителей так называемой тонкой живописи (fijnschilderei) почти невозможно. Значительная часть их принадлежит музеям, и те едва ли
когда-нибудь согласятся с ними проститься. Картин же в частных
собраниях немного, продать их тоже готовы не многие коллекционеры. О том, сколько стоит сегодня тот же Рембрандт, лучше не задумываться.

менного искусства Кастелло ди Риволи недалеко от Турина. Против ожидаемого устройства выставки в Главном штабе, где Эрмитаж обычно показывает современное искусство, «Творческий
прорыв» «прорвался» на третий этаж Зимнего дворца, чтобы вступить в диалог с его барочной архитектурой. Несколько десятилетий тому назад там регулярно демонстрировали многодельную
скульптуру из бронзы и камня, чаще итальянскую, то, что можно
назвать arte ricca («богатое искусство»). Это еще одна перекличка, которые так любит Эрмитаж.

Станислав Савицкий. «Бедность начинающим.
Арт-критик Станислав Савицкий о выставке
„Arte povera: творческий прорыв“».
Газета «Деловой Петербург», 7 июля 2018 года
«Мебель для всех причуд тела». Эпоха историзма в России
Отбирая экспонаты, кураторы решили ограничиться наименее исследованным направлением – так называемой эпохой историзма, взглянув на нее через эволюцию интерьера... Глаза разбегаются, когда видишь причудливые формы барокко, воплощенные
в контурах мягких кресел, рядом – деревянную резьбу в манере
готики, придающую мебели мистический средневековый колорит.
Массивные «вольтеровские» кресла здесь соседствуют с мебелью в стиле буль, который назван по имени французского мастера-мебельщика, выразившего вкусы эпохи «короля-солнце». Все
это многообразие прекрасно вписалось в просторный, дизайнерски стильный зал Манежа... Налицо просветительский характер
выставки. Потратив определенное время, посетитель не будет путать шифоньер и бюро-давенпорт, зеркала трюмо и псише и узнает, в чем отличие кресел конструкции «визави» и «тет-а-тет». Но
даже если не вдаваться во все эти тонкости, выставка все равно заставит задуматься о том, как тесно взаимосвязаны наш быт
и мировоззрение.
Евгений Авраменко. «Шифоньер и давенпорт.
Выставка мебели в Эрмитаже представляет XIX век
на перепутье эпох и стилей».
Газета «Известия», 23 августа 2018 года

Жанна Васильева. «„Жук“ в коммуналке».
«Российская газета», 10 сентября 2018 года
Арте повера. Творческий прорыв
Очень своевременным оказался проект про итальянское «бедное искусство» (arte povera). На первом плане его «википедиальность» – 85 произведений 17 художников из собрания Городской
галереи современного искусства (GAM) в Турине и Музея совре-

Эпоха Рембрандта и Вермеера.
Шедевры Лейденской коллекции
В Эрмитаже Лейденской коллекции (с принципиальной скромностью названной не именем коллекционеров, а по имени родного
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Кира Долинина. «Рембрандт и натиск
„Шедевры Лейденской коллекции“ в Эрмитаже».
Газета «Коммерсант», 7 сентября 2018 года

Станислав Савицкий. «Бык впридачу.
Шедевры Лейденской коллекции в Эрмитаже».
Газета «Деловой Петербург», 1 декабря 2018 года
Стекло, которым любовались. Шедевры XVI–XX веков
в собрании Государственного Эрмитажа
В похожей на драгоценную шкатулку Синей спальне императрицы Марии Александровны Эрмитаж решил представить самые
хрупкие свои памятники. Многие из этих шедевров европейского
и отечественного стеклодувного мастерства вообще впервые покинули фонды. Их отличное сегодняшнее состояние – результат недавней и очень кропотливой работы музейных реставраторов.
Светлана Конокотина. «Стекло, которым любовались.
Шедевры XVI–XX веков в собрании
Государственного Эрмитажа».
Телеканал «Санкт-Петербург», 25 сентября 2018 года
Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры
музейных коллекций
Экспозиция оказалась более чем оригинальным проектом, предложенным художественно-историческим музеем Вены Эрмитажу.
Нужно было лишь совместить по 14 полотен из каждого собрания,
чтобы картины образовали пары по сходству сюжетов, времени исполнения или принадлежали кисти одного автора. К примеру, на одной стене две работы Тинторетто, которых объединило
имя венецианского живописца. Написанные с разницей в десять
лет, венская и эрмитажная картины дают понять, как изменилось
ви́дение мастера. Как уверены устроители выставки, такой подход позволяет все глубже и глубже проникнуть в творческую лабораторию художника. Особенно если полотна так контрастны по написанию, как портреты Рубенса. Кажется, этих молодых людей на
холстах объединят только воротники, известные как мельничный
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жернов. Оказывается, портрет Винченцо II Гонзага из Вены только часть картины.
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Открытие выставки
«„Не верь глазам своим“.
Обманки в искусстве»

Павел Рыжков. «Лидеры России и Австрии увидели шедевры
западноевропейской живописи на выставке в Эрмитаже»,
Телеканал «НТВ», 3 октября 2018 года
Выставка обнаруживает параллели в собраниях Государственного Эрмитажа и Музея истории искусств в Вене. Концепция ее
оригинальна и одновременно проста и изящна: два музея отобрали по 14 картин, от Ренессанса до неоклассицизма, и объединили
в пары по какому-либо признаку, будь то схожесть сюжетов, композиций или авторство. И такие знаменитые имена, как Сандро
Боттичелли, Якопо Тинторетто, Ганс Гольбейн, Бернардо Строцци,
Питер Пауль Рубенс, Франс Халс, Рембрандт, Никола Пуссен, Антуан Ватто. В истории двух музеев тоже много общего.
«Шедевры музейных коллекций Вены и Санкт-Петербурга
встретились в Эрмитаже».
«The Art Newspaper», 5 октября 2018 года
Всего на выставке 28 картин: половина из собрания Художественно-исторического музея Вены, половина – из коллекции Эрмитажа. Шедевры двух музеев поделили на пары по схожести сюжетов, времени создания или принадлежности кисти одного и того
же мастера. Такой прием позволил наглядно показать, сколь много общего у двух великих коллекций, формировавшихся, по сути,
параллельно! О том, что собирателями обеих коллекций были Романовы и Габсбурги, напоминают парадные портреты основательницы Эрмитажа и ее старшей современницы – австрийской императрицы Марии Терезии.
Светлана Конокотина. «Выставка „Имперские
столицы: Санкт-Петербург – Вена“».
Телеканал «Санкт-Петербург», 9 октября 2018 года
Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума.
Превью выставки «Боги, люди, герои. Из собрания
Национального арехеологического музея Неаполя
и Археологического парка Помпей»
Государственный Эрмитаж принимает у себя выставку «Возрожденные из пепла. Шедевры Помпей и Геркуланума» из собрания
Национального археологического музея Неаполя и Археологического парка Помпей. Это еще и предвкушение будущего хита:
в апреле 2019 года из Неаполя в Петербург приедет экспозиция
«Боги, люди, герои», состав которой обещает быть сногсшибательным... В Эрмитаж сегодня привезли всего четыре фрески, бронзовый бюст Тиберия, мраморную статую Конкордии Августы, камею «Вакх и Ариадна» и бронзовый кратер. Все вещи датируются
I веком и не являются совсем уж выдающимися шедеврами, чем,
собственно, и хороши. Это тот средний уровень сокровищ Помпей
и Геркуланума, который выше многих отдельных шедевров, вместе взятых. Потому что история не так часто дарит нам возможность видеть поток, а не единичные драгоценности.
Кира Долинина. «Извержение и изображения.
„Шедевры Помпей и Геркуланума“ в Эрмитаже».
Газета «Коммерсант», 28 ноября 2018 года

На выставке «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи»

Тонкие материи. Мода 1988–2018
Тонкие материи – это не про толщину материалов, а про сложный
путь моды в наши музеи. Показ выставок моды – по-прежнему
редкий вид проектов даже для Эрмитажа. Правда, он планирует
создание Музея моды в Старой Деревне, но когда еще это будет.
Нынешнюю выставку можно рассматривать как часть подготовки к этому событию... На выставке умышленно перемешаны вещи
haute couture и prêt-à-porter. Но все они подиумные, то есть участвовали в модных показах. Продукция 28 модных домов дает
редкую возможность увидеть их вместе.
Вадим Шувалов. «Четыре причины посмотреть
на моду в Эрмитаже».
Журнал «Город-812», 9 декабря 2018 года

На экспозицию художественных обманок «Не верь глазам своим», открывшуюся в Эрмитаже, петербуржцы и гости города стоят
в очереди до глубокого вечера. Очередями Эрмитаж не удивишь.
Но, ради того чтобы все желающие могли посетить выставку «Не
верь глазам своим», музею пришлось даже продлить часы работы.
И теперь три раза в неделю экспозиция, на которой представлено
почти 700 обманок «от искусства», будет открыта до девяти вечера. Очередь при этом не уменьшается. Наш народ, прямо по Пушкину, обманываться – рад.

Сергей Хачатуров. «Искусство как догадка
и дознание. Две выставки Эрмитажа».
Интернет-портал «Colta», 24 декабря 2018 года

Анна Ветлинская. «Когда обманываться – рад».
Интернет-журнал «Интересант», 11 декабря 2018 года

Это первый настоящий мировой блокбастер в Петербурге лет за
десять, а то и гораздо больше. В хорошем смысле слова блокбастер. Выставок запоминающихся и собравших большую аудиторию у нас бывает немало. Что-то делается в угоду публике, что-то
не только зрелищно, но и интересно сведущим в искусстве. Однако, даже несмотря на то что в нашем городе есть Эрмитаж, слишком многого не хватает, чтобы проекты, подобные выставке Пьеро
делла Франчески, не были для нас в диковинку... Это почти идеальная выставка классического искусства. Надо думать, нашей
публике, больше ценящей искусство традиционное, чем авангард
и contemporary art, угодили как никогда.
Станислав Савицкий. «Первый долгожданный.
В Эрмитаже прошла выставка Пьеро делла Франческа».
Газета «Деловой Петербург», 16 марта 2019 года

Пьеро делла Франческа. Монарх живописи
Подзаголовок в названии выставки «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи» по большому счету избыточен – классическое
определение, принадлежавшее математику Луке Пачоли, ничего не добавит к тому факту, что сегодня в Эрмитаже можно увидеть собрание произведений художника с самой верхушки итальянского Олимпа. А если к этому еще добавить, что работ делла
Франчески в российских собраниях нет и самая ближайшая находится в Берлине, что почти весь Пьеро остался в родной Тоскане
и в близлежащих землях, а Париж, Мадрид, Лиссабон, Вашингтон или Нью-Йорк почитают за огромную удачу, если есть в их собраниях хотя бы одна, то статус события становится очевидным:
к посещению выставка обязательна.
Кира Долинина. «Гармония в геометрии.
Выставка Пьеро делла Франчески в Эрмитаже».
Газета «Коммерсант», 8 декабря 2018 года
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Выставка мастера итальянского Ренессанса XV века Пьеро делла
Франчески, оформленная художниками Андреем Шелютто и Ириной Чекмаревой, инсталлирована подобием некоего призрачного
храма – капеллы с полупрозрачными, будто шуршащими пергаментными стенами. В облаке матового света искусство гениального мастера Ренессанса воспринимается удивительно объемно,
умно и сложно... Разрозненные на выставке произведения создают возможность достроить вселенную делла Франчески в интеллектуальных догадках и эмоциональных предчувствиях зрителей.

«Не верь глазам своим». Обманки в искусстве
Эрмитаж вовсе не стремится обманывать зрителя тотально. Выставка построена как кунсткамера-лабиринт с кунштюками на
полках, с противопоставлением реальных и иллюзорных предметов. Чтобы удивить – но и тут же раскрыть секрет. И этикеткой, и подачей предмета. Выставка – про обманки, которые не
копии и тем более не подделки. Здесь расчет на разгадывание,
желательно в совместном смотрении с тем, кто уже обманулся,
чтобы удивиться мастерству художников. Или спровоцировать
соревнование между зрителями: кто быстрее раскроет секрет, попав вдруг в «египетскую пирамиду», в «парадную столовую» или
в «кабинет-библиотеку», и так же быстро поделиться своим открытием с окружающими.
Вадим Михайлов. «Всегда обманываться рад».
Газета «The Art Newspaper», 5 декабря 2018 года
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В Эрмитаже открылась выставка иллюзий. Она не о несбыточных
надеждах и напрасных мечтаниях. Музей затеял игру в обманки.
Выставка так и называется: «„Не верь глазам своим“. Обманки
в искусстве». У обманок есть определение – иллюзорное воспроизведение художественными средствами реальных предметов,
которые вызывают эффект присутствия подлинной натуры, а не
изображения. Это искусство, предполагающее игру. Обманка не
подделка. Последняя боится разоблачения, первая разоблачение
предполагает... Выставка строится на сопоставлении объектов реальных и мнимых. В витринах перепутаны настоящие вещи и обманки, здесь нельзя верить глазам своим. Установить истину помогает внимательное чтение этикеток.
Людмила Леусская. «Предполагается разоблачение.
Обманки в Манеже Малого Эрмитажа».
Газета «Санкт-Петербургские Ведомости»,
18 декабря 2018 года
Выставка «„Не верь глазам своим“. Обманки в искусстве» отличается от большинства русских выставок. У нее есть остроумный
и зрелищный замысел, в то время как среднестатистическая экспозиция у нас дальше развески с этикетажем не идет. Эрмитаж
на этот раз показывает разнообразные арт-обманки из своей коллекции: от древнеегипетских предметов погребального культа до
3D-принтера, на глазах у зрителей созидающего копию древнеримского торса.
Станислав Савицкий. «Как настоящие.
Выставка-обманка в Эрмитаже».
Газета «Деловой Петербург», 9 февраля 2019 года
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В 2018 году сотрудниками Отдела научной реставрации

4663

и консервации было отреставрировано

памятника

культуры и искусства

В том числе:

419

станковая живопись

темперная живопись
монументальная живопись

74

65

восточная живопись

графика

663

скульптура и цветной камень

20

90

памятники прикладного искусства
произведения из органических материалов

285

ткани и водоразмываемая живопись
драгоценные металлы

228

часы и музыкальные механизмы
мебель

65

люстры

59

фотографические материалы

2363

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
И КОНСЕРВАЦИИ В 2018 ГОДУ
В течение года в Отделе научной реставрации и консервации проводилась работа по подготовке экспонатов к временным выставкам в Эрмитаже и за его пределами, а также в рамках обновления
постоянных экспозиций.
В Лаборатории научной реставрации графики завершилась плановая работа по консервации серии офортов Франциско Гойи из
альбома «Капричос» (всего 77 листов).
К открытию постоянной экспозиции «Искусство исламского
Ближнего Востока. Османская империя» проведена реставрация
памятников из разных материалов. Большой проект осуществлен
в секторе керамики Лаборатории научной реставрации памятников прикладного искусства: отреставрированы 15 керамических
панно размером от 12 × 120 см до 77 × 100 см. Помимо реставрации самих плиток требовалось разработать новую монтажную
конструкцию, удалив старое деревянное обрамление и гипсовое
заполнение, отрицательно влиявшие на сохранность экспонатов
и искажавшие исторический вид памятника. После завершения
реставрации плитки были заново собраны в панно на легком основании без раствора. Края плиток не были закрыты, чтобы представить панно как часть архитектурного декора стен, а не как отдельные орнаментальные композиции.
Сотрудники Лаборатории научной реставрации скульптуры и цветного камня провели в 2018 году среди прочих работ комплекс
мер текущего ухода за скульптурами атлантов портика Нового
4

114

16

202
91

1

2

1. Керамическое панно.
До реставрации
2. Керамическая плитка. Деталь.
В процессе реставрации, после
очистки от гипса
3. Керамическая плитка. Деталь.
В процессе реставрации, после
склейки, восполнения утрат
и мастиковки
4. Керамические панно на
экспозиции. После реставрации
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Макет катальной горки. До реставрации

Макет катальной горки. После реставрации

Эрмитажа. Были замастикованы трещины на шести фигурах атлантов с использованием материала, стойкого к воздействию ультрафиолета и обеспечивающего надежную герметизацию швов.
Особое место на выставке «Стекло, которым любовались. Шедевры XVI–XIX веков в собрании Государственного Эрмитажа»
заняла модель катальной горки из собрания Отдела истории русской культуры (Императорский стеклянный завод (?); середина
XIX века). Памятник, сочетающий в себе разные материалы,
проходил реставрацию в нескольких лабораториях отдела: Лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов
(реставрация каркаса, реконструкция навершия); Лаборатории
научной реставрации памятников прикладного искусства (реставрация стеклянных деталей); Лаборатории научной реставрации
мебели (изготовление деревянной подставки); Лаборатории научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи (изготовление флажка). Памятник ранее не публиковался и широко представлен впервые. Экспонат претерпел значительные изменения

внешнего облика и состояния сохранности в результате переделки
в часы, произошедшей предположительно во второй половине –
конце XIX века. Поздние вмешательства не только исказили оригинальный вид памятника, но и нанесли повреждения стеклянным
и металлическим элементам конструкции, в связи с чем было решено после реставрации не включать их в композицию и хранить
отдельно. В результате памятник получил завершенный и исторически достоверный облик.
Три выставки из цикла «К завершению реставрации» представили итоги работы над памятниками как изобразительного, так
и прикладного искусства. После удаления поздних записей оригинальный колорит приобрела картина выдающего итальянского
мастера Россо Фьорентино «Мадонна во славе» (Лаборатория
научной реставрации темперной живописи). К открытию выставки этого же цикла была закончена реставрация напольных
часов Жан-Пьера Латца (Лаборатория научной реставрации
часов и музыкальных механизмов). Две вазы Императорского

Россо Фьорентино. «Мадонна во славе».
До реставрации
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Россо Фьорентино. «Мадонна во славе».
После реставрации

Открытие выставки «Россо Фьорентино.
„Мадонна во славе“. К завершению реставрации»
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Открытие выставки «Напольные часы Жан-Пьера Латца.
К завершению реставрации»

Открытие выставки «„Поднесено Вашему Императорскому
Величеству...“. Две вазы Императорского фарфорового завода
из Зимнего дворца»

фарфорового завода, отреставрированные в Лаборатории научной реставрации памятников прикладного искусства, были
представлены на выставке «Поднесено Вашему Императорскому Величеству…».
В июле 2018 года в Великом Новгороде состоялся совместный
российско-итальянский семинар «Актуальные проблемы реставрации фресковой живописи», организованный Государственным
Эрмитажем, Центром «Эрмитаж • Италия» и Новгородским государственным объединенным музеем-заповедником. Его участники – российские и итальянские специалисты в области фресковой
живописи; среди докладчиков были в том числе художники-реставраторы Государственного Эрмитажа. Проведение семинара

позволило коллегам из России и Италии обменяться опытом, обсудить проблемы и возможные пути решения вопросов исследования и реставрации фресковой живописи.
География совместной программы Государственного Эрмитажа
и компании Coca Cola «Сохраним культурное наследие вместе»
охватила в 2018 году восточные регионы России. Реставраторы
Эрмитажа провели мастер-классы в Омском областном музее
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля (реставрация
экспонатов из металла), Национальном музее Республики Бурятия, Улан-Удэ (реставрация станковой живописи), Приморской
государственной картинной галерее, Владивосток (реставрация
восточной живописи). Традиционно такие мероприятия собирают

Совместный российско-итальянский семинар «Актуальные проблемы
реставрации фресковой живописи». Великий Новгород

Мастер-класс по реставрации станковой живописи.
Национальный музей Республики Бурятия, Улан-Удэ
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микроскопа, используемого в исследовании и реставрации музейных предметов.
Продолжает действовать программа «Возрождая прошлое», которая предусматривает лекции и посещения реставрационных лабораторий, расположенных на территории Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». С 2017/18 учебного года
в музее работает новый кружок для старших школьников «Взгляд
на шедевры глазами реставратора». Для учащихся проходят занятия в различных лабораториях, позволяющие детям познакомиться с работой реставраторов и узнать о сохранении и восстановлении памятников искусства и культуры.

ЛАРЕЦ ЯДВИГИЯГЕЛЛОНКИ
Мастер-класс по реставрации восточной живописи. Приморская
государственная картинная галерея, Владивосток

Эрмитажная школа реставрации. Семинар-практикум «Реставрация
музейных предметов из дерева: сухое археологическое дерево
и предметы этнографии». Восточно-Крымский историко-культурный
музей-заповедник, Керчь

Германия, Нюрнберг. 1533 г.
Серебро, золото, алмазы, рубины, сапфиры, изумруды, жемчуг,
полудрагоценные камни; резьба, чеканка, полировка.
42,0 × 24,0 × 26,2 см
Инв. № Э-2627

Ларец Ядвиги-Ягеллонки. До реставрации

Хранитель О. Г. Костюк
специалистов из различных музеев для прохождения теоретического курса и практических занятий по реставрации.
В рамках программы «Эрмитажная школа реставрации» проведены стажировки по направлениям, крайне востребованным
и актуальным для специалистов из регионов. На базе ВосточноКрымского историко-культурного музея-заповедника (Керчь) состоялся семинар-практикум «Реставрация музейных предметов из
дерева: сухое археологическое дерево и предметы этнографии».
Важным фактором в обучении была возможность провести весь
комплекс работ: фотофиксацию, исследования, практические
мероприятия, оформление реставрационной документации. Для
реставраторов Урала в Свердловском областном краеведческом
музее имени О. Е. Клера был проведен мастер-класс «Проведение
лабораторных предреставрационных исследований». Его целью
было повышение профессиональных навыков музейных реставраторов, предоставление методической и консультативной помощи

Стенд Государственного Эрмитажа на фестивале «Интермузей–2018».
Мастер-класс по работе с холодными эмалями
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в области химико-технических исследований, необходимых при
подготовке и проведении реставрации.
Государственный Эрмитаж в восьмой раз принял участие в работе Салона экономики культуры, реставрации, сохранения и популяризации культурного и природного наследия (RestauroMusei)
в городе Феррара (Италия). Состоялись мастер-классы по реставрации и консервации бумажной основы произведений печатной
графики и книжных листов; мастер-класс «Техника русской мозаики», а также научно-реставрационный семинар, на котором
прозвучали доклады сотрудников Отдела научной реставрации
и консервации.
Лаборатория научной реставрации драгоценных металлов приняла участие в работе стенда Государственного Эрмитажа на фестивале «Интермузей–2018». Посетители могли принять участие
в мастер-классах по работе с холодной эмалью и пневматической гравировкой. Также проходила демонстрация электронного

Художник-реставратор И. К. Малкиель
Один из наиболее ярких памятников эпохи Ренессанса и пример
творчества блестящих нюрнбергских мастеров. В оформлении
ларца использованы разнообразные ювелирные техники. Он украшен пластинами из золоченого серебра с чеканным лиственным
орнаментом с накладками в виде крестов, колец, подвесок и серег
из золота, жемчуга, драгоценных и поделочных камней. Мастер
использовал в отделке ларца камеи и вышедшие из моды украшения, и в этом особенность памятника, крайне значимого для понимания истории развития европейского ювелирного дела.
Ларец входил в состав приданого дочери польского короля Сигизмунда I Ядвиги-Ягеллонки. Вероятно, в Россию ларец попал
после состоявшейся в 1711 году свадьбы сына Петра I царевича
Алексея и Софии Шарлотты Вольфенбюттельской, как приданое
принцессы – прямого потомка Ядвиги-Ягеллонки.
Визуальный осмотр и обследование памятника выявили следы
предыдущих реставраций и ремонтов, повреждения каркаса,
сколы, трещины и дефекты полихромной эмали, разрывы и утраты металлического декора, деформации позолоченных деталей
и крепежа; крепление камней было подвижно.
После длительного исследования и фиксации реставраторы демонтировали все части экспоната, исправили деформацию декоративных накладок, частично восстановили золочение, провели реставрацию элементов крепления накладных украшений
и укрепили эмаль полимерами. Разрывы и трещины конструкции ларца сварили с помощью лазерной установки. Закрепили
в кастах драгоценные камни. После завершения реставрации
экспонат занял достойное место в постоянной экспозиции Галереи
драгоценностей.

Стенд Государственного Эрмитажа на фестивале «Интермузей–2018».
Демонстрация электронного микроскопа, используемого в исследовании
и реставрации музейных предметов

Ларец Ядвиги-Ягеллонки. После реставрации

Ларец Ядвиги-Ягеллонки. Фрагменты. После реставрации
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КАРЛ ПАВЛОВИЧ БРЮЛЛОВ (17991852)
ПОРТРЕТ ГРИГОРИЯ, ЕВГЕНИЯ,
ЛЬВА И ФЕОФИЛА ГАГАРИНЫХ
1824 г.
Холст, масло. 36,5 × 47,5 см
Инв. № ЭРЖ-3441

Хранитель Ю. Ю. Гудыменко
Художник-реставратор А. Ю. Крупенко
Картина традиционно датируется 1824 годом. В 1905 году она украшала «отдел К. Брюллова» на знаменитой Таврической выставке,
а затем исчезла из поля зрения специалистов более чем на сто лет.
Благодаря сохранившейся фотографии, снятой в том же 1905 году
(кстати, полностью совпадающей с эрмитажной картиной), исследователи могли увидеть воспроизведение портрета в обобщающей
монографии Э. Н. Ацаркиной о К. П. Брюллове (Ацаркина Э. Н.
Карл Павлович Брюллов. Жизнь и творчество. М., 1963). Под иллюстрацией стояла пометка «местонахождение неизвестно».
Портрет детей Гагариных привлек к себе внимание в начале 2010-х
годов. Тогда же началось изучение истории бытования картины
и работа над доказательством ее атрибуции К. П. Брюллову. Несмотря на фрагментарность сведений, все же удалось частично
узнать послереволюционную историю произведения. В 1919 году
портрет был передан в Государственный музейный фонд из собрания в доме Андрея Григорьевича Гагарина по адресу: Каменноостровский пр., д. 26–28, кв. 31. В архивном деле «Описание картин и прочих вещей, принадлежащих кн. Гагарину» под № 11 было
указано: «Брюллова (надпись на обороте) – четыре детские головки
в облаках. Картина овальная в золоченой раме». Далее следует
пробел в бытовании картины, впрочем, легко реконструируемый.
В Эрмитаж картина могла попасть только через Историко-бытовой
отдел Государственного Русского музея, который стал основой собрания эрмитажного Отдела истории русской культуры. После поступления в 1941 году в Эрмитаж картину определили в реставрационную мастерскую станковой живописи; она была не только без
рамы, но и без подрамника, на котором, скорее всего, и находилась
информация о написании ее К. П. Брюлловым, а также всевозможные музейные пометки. Сильно загрязненный холст с многочисленными прорывами был передан для экспериментальной работы. После технической реставрации картина много десятилетий хранилась
в мастерской как произведение неизвестного художника.
В 2017 году было принято решение о проведении полного комплекса реставрационных мер. Сведений о предыдущих экспериментальных работах не сохранилось. Холст долгое время находился
без подрамника, авторские кромки отсутствовали, вследствие
чего картина была сильно деформирована. Старый дублировочный холст был полотняного плетения и более грубым, с толстым
жестким слоем клея животного происхождения.
В ходе реставрационных работ было выполнено исследование
в видимой области люминесценции под воздействием УФ-лучей,
выявлены потертости до нижележащего слоя и грунта, а также толстый слой неравномерного пожелтевшего старого лака.
На этапе технической реставрации был укреплен красочный слой
и при помощи крафт-полей картина растянута на рабочем подрамнике. Старый дублировочный холст и клей удалены, а многочисленные прорывы основы заделаны. Холст дублирован на идентичный авторскому: 16 × 16 нитей на 1 кв. см; картина натянута
на новый подрамник.
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К. П. Брюллов. «Портрет Григория, Евгения, Льва и Феофила
Гагариных». До реставрации

К. П. Брюллов. «Портрет Григория, Евгения, Льва и Феофила
Гагариных». После реставрации

На этапе живописной реставрации равномерно утончался старый
пожелтевший лак (по всему изображению). Из-за слабой адгезии
графита с масляным грунтом, которым Брюллов наметил границы
композиции, в этих местах было оставлено бóльшее количество
лака. Растачивались старые мастиковки, лежавшие на авторской
живописи (в местах многочисленных прорывов холста). Работа
велась при помощи микроскопа Leica MZ 6 (25-кратное увеличение). После подведения реставрационного грунта изображение
в овале было покрыто мастичным лаком, тонировки выполнены
реставрационными красками «Maimeri Restauro».
После живописной реставрации картина обрела первоначальные
колорит и тепло-холодность; мастерство, с которым она выполнена, стало еще более впечатляющим. Окончательно авторство
К. П. Брюллова было подтверждено исследованием произведения в инфракрасной области спектра. Были выявлены прописки,
лежащие на утратах красочного слоя, и достаточно подробный
подготовительный рисунок графитным карандашом, однозначно
принадлежащий руке большого мастера и отличающийся красотой
и выразительностью линий. Справа внизу под слоем краски, служившей художнику палитрой, обнаружен карандашный набросок
детского лица – своеобразная «проба пера».

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИЗДАНИЯ, ВЫПУЩЕННЫЕ В 2018 ГОДУ

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК
Печать и революция. Издания 1917–1922 годов в фондах Государственного Эрмитажа : каталог
выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 440 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-793-2
Каталог выставки посвящен издательской деятельности в России первого послереволюционного периода. В каталог включены книги, периодические издания и плакаты, выпущенные в 1917–1922 годах государственными, частными и кооперативными издательствами, а также научными и культурно-просветительскими организациями. Особое место отведено издательской деятельности Эрмитажа,
который выпускал каталоги выставок, научные работы сотрудников, путеводители по коллекциям.
Большая часть представленных книг была выпущена в Москве и Петрограде, но имеются также образцы печатной продукции некоторых периферийных и зарубежных издательств. Тематически большинство изданий связано с разными аспектами культуры и художественной жизни. Многие представленные книги являются библиографической редкостью.

КАТАЛОГИ КОЛЛЕКЦИЙ
Французская живопись XV–XVII веков : каталог коллекции / Н. К. Серебряная ; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 496 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-811-3
Первое полное издание эрмитажной коллекции французских картин XV–XVII веков. Предыдущий
каталог, выпущенный в 1908 году, включал менее половины нынешнего собрания, которое значительно увеличилось за счет поступлений из национализированных частных коллекций в 1920–1930-х годах и позднейших закупок. В постоянной экспозиции музея представлена примерно третья часть всех
произведений. В последние десятилетия многие картины, находящиеся в фондах Эрмитажа, участвовали в международных и российских выставках и публиковались в выставочных каталогах, но более
60 произведений не были известны широкой публике и публикуются или воспроизводятся впервые.

Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI–XIX вв. : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 208 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-771-0
Каталог выставки знакомит читателя с произведениями двух видов прикладного искусства – кружева
и стекла – из собрания Государственного Эрмитажа. Предметы XVI–XIX веков производства Западной Европы связаны близостью орнаментальных узоров, созданных нитью. В кружеве она – основной материал, из которого выполнены сами изделия, а в стекле – один из видов утонченного декора.
Именно нить в этом союзе смогла не только соединить столь разные предметы, но и в каждом из них
подчеркнуть изящество, изысканность формы и фантазию в разработке узоров.

Живопись скандинавских стран и Финляндии XVIII–XX веков : каталог коллекции / А. А. Бабин,
Е. П. Ренне ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 184 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-810-6
В каталоге впервые в полном объеме представлено собрание живописи художников Скандинавии
и Финляндии, хранящееся в Эрмитаже. Оно не столь масштабно, как коллекции других европейских
школ, но, несомненно, интересно. В него вошли картины известных за пределами Скандинавских
стран и модных в свое время мастеров – шведа А. Рослина, датчанина Л. Туксена, финна А. Эдельфельта, норвежца Ф. Таулова, а также редко встречающиеся в европейских музеях произведения
художников, оставивших важный след в истории искусства России, – датчанина В. Эриксена, создавшего лучшие портреты Екатерины II в начале ее правления, и шведа Б. Патерсена, к творчеству которого обращается всякий, кто хочет представить себе Санкт-Петербург и его обитателей в XVIII веке.
В каталог включены полотна скандинавских живописцев ХХ века, работавших в различных жанрах.
Многие произведения ранее не публиковались.

Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех : каталог выставки. – М., 2018. – 256 с. : ил.
ISBN 978-5-89580-213-7
Концептуалисты Илья и Эмилия Кабаковы принадлежат к числу самых знаменитых современных
художников своего поколения. Широко известные нонконформистскими инсталляциями и работой
с фиктивными персонажами, они обращаются к таким универсально значимым темам, как утопия
и условия человеческого существования. Издание охватывает почти шесть десятилетий творческой
деятельности художников. В издании, альбомная часть которого содержит более ста иллюстраций
в сопровождении цитат из текстов Ильи Кабакова, детально исследуется новаторская и оригинальная
художественная практика Кабаковых.

Византийские весовые знаки : каталог коллекции / В. В. Гурулева ; Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 136 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-812-0
Полная научная публикация эрмитажной коллекции византийских экзагиев и гирек, которые были
изготовлены в Константинополе и других центрах империи преимущественно в VI–VII веках. Эти памятники нумизматической метрологии были предназначены для проверки полновесности золотых монет, необходимой в то время из-за несовершенства техники чеканки, влекущего за собой разного рода
случаи злоупотребления и мошенничества. Эрмитажное собрание насчитывает 284 весовых знака
и по своей репрезентативности занимает одно из лидирующих положений среди мировых музейных
коллекций. Оно начало складываться в конце XIX – начале ХХ века, когда возник собирательский интерес к весовым знакам и появились их первые научные публикации, и полностью сформировалось
к первой половине ХХ века.
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Михей Мункачи : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2018. – 120 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-780-2
Научный каталог, приуроченный к временной выставке в Государственном Эрмитаже, знакомит
с творчеством наиболее известного венгерского художника Михая Мункачи (1844–1900), активно
работавшего во второй половине XIX века. На выставке было представлено 65 живописных произведений из собрания Венгерской национальной галереи (Будапешт) и частной коллекции Имре Пака,
в том числе два грандиозных полотна из трилогии о Христе, принесшей Мункачи мировую славу.
Каталог включает вступительные статьи и аннотации к наиболее значимым работам мастера.
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Лангобарды. Народ, изменивший историю : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 464 с. : ил.

Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции : каталог выставки. – М., 2018. –
256 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-783-3
Издание по материалам выставки знакомит с произведениями декоративно-прикладного и ювелирного искусства Италии эпохи лангобардов – германского племени, переселившегося на территорию
Апеннинского полуострова во второй половине VI века, – а также с рукописными и эпиграфическими
документами раннесредневековой Италии. Представленные на выставке экспонаты охватывали почти полутысячелетний период: начиная с предметов материальной культуры италийских готов – предшественников лангобардов (конец V – VI век) и находок из первых поселений и некрополей самих
лангобардов и заканчивая материалами эпохи каролингского завоевания и начала формирования
средневековой Ломбардии (VIII–IX века). Практически все предметы экспонировались в России
впервые.

ISBN 978-5-4330-0111-4
Каталог подготовлен к временной выставке, посвященной голландскому искусству XVII века, эпохи
Рембрандта и Вермеера, состоявшейся в Государственном музее изобразительных искусств имени
А. С. Пушкина (Москва) и Государственном Эрмитаже. В экспозицию вошли 82 произведения выдающихся голландских живописцев из Лейденской коллекции (частное собрание Томаса Каплана
и Дафны Реканати-Каплан).

Стекло, которым любовались. Шедевры XVI–XX веков в собрании Государственного Эрмитажа :
каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 228 с. : ил.

Арте повера. Творческий прорыв : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 120 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-796-3
Каталог выставки знакомит с образцами западноевропейского и русского художественного стеклоделия. В экспозиции было представлено более 90 предметов из фондов Отдела западноевропейского прикладного искусства и Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа, демонстрирующих разнообразие декоративного оформления стеклянных изделий: изящное венецианское
стекло, массивные немецкие стопы, декорированные искусной гравировкой бокалы и кубки русской
и европейской работы, вазы, ювелирные изделия со вставками из стекла, мозаичные картины. Выставка стала уникальной возможностью показать шедевры художественного стеклоделия, никогда
ранее не экспонировавшиеся по причине сохранности.

ISBN 978-5-93572-792-5
Каталог подготовлен к временной выставке, организованной Государственным Эрмитажем совместно с Музеем современного искусства Кастелло ди Риволи и Галереей современного искусства (GAM,
Турин). На выставке демонстрировалось более 50 произведений, представляющих Арте повера с момента его зарождения на рубеже 1960-х и 1970-х годов до нашего времени. Художники движения
стремились подчеркнуть связь человека с природой в эпоху, когда индустриальное производство
отдалило городских жителей от окружающего мира, а массовое потребление стало определяющим
в жизни общества. Представители Арте повера применяли нетрадиционные материалы, зачастую сочетая продукты промышленности с природными элементами. Использование нетривиальных художественных техник отсылает к ремесленному творчеству, важность которого подчеркивали участники
направления.

Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 108 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-806-9
Издание посвящено выставке произведений из двух выдающихся европейских собраний живописи: Государственного Эрмитажа и Художественно-исторического музея Вены. В каталоге приведены
сведения об истории этих крупнейших имперских коллекций, представлено 28 картин знаменитых
западноевропейских мастеров XV–XVIII веков. Картины объединены в пары по одной от каждого
музея. Сравнивая их, читатель сможет глубже проникнуть в замыслы живописцев и способы их воплощения.

Ар деко. Книги из собрания Марка Башмакова : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 400 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-808-3
Каталог приурочен к выставке в Государственном Эрмитаже, которая впервые познакомила российского зрителя с книгой французского Ар деко, показывая это явление в широком историческом
контексте. Во вступительной статье к каталогу рассматривается проблематика Ар деко как художественного направления, особенности книги Ар деко и ее место в истории книжного искусства конца
XIX – первой половины XX века. Каталожная часть состоит из пяти разделов, каждому из которых
предпослано краткое предисловие. Каталожные описания содержат основную информацию об экспонатах выставки и комментарии к ним.

У истоков мусульманского искусства: блюдо из коллекции Аль-Тани : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 64 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-818-2
Издание знакомит читателей с интересным памятником, блюдом из коллекции Аль-Тани, созданным
непосредственно перед возникновением ислама или в первые века его господства на Ближнем Востоке. Экспонат богато украшен изображениями в технике инкрустации серебром, медью и железом.
В декоре используются мотивы, навеянные обильной флорой и фауной долины Нила, восходящие
к эпохе Античности. Развитие эллинистических мотивов в провинциях Византийской империи не прервалось с возникновением Арабского халифата в VII веке и послужило основой для формирования
мусульманской культуры. Сложные явления в развитии искусства на Ближнем Востоке накануне возникновения ислама и в первые столетия после арабского завоевания иллюстрировались на выставке
памятниками из эрмитажного собрания.

«Мебель для всех причуд тела». Эпоха историзма в России : каталог выставки / Н. Ю. Гусева ;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 320 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-803-8
Каталог выставки посвящен эпохе историзма в России. С началом правления Николая I (1825) на
смену всеобъемлющему стилю классицизм приходит увлечение культурой разных стран и народов
прошлого. Основную часть представленных экспонатов, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, составляют стулья, кресла, диваны, кушетки – все, что ассоциировалось у современников
с созданием комфортного пространства для светской жизни. Особое значение имеют предметы, сохранившиеся от подлинной обстановки Зимнего дворца; они служили модными ориентирами в области художественного творчества. Эту панорамную картину мебельного рынка России дополняют
гравированные изображения, поступившие в музей из архивов столичных мебельно-обойных мастерских, а также акварели и рисунки, созданные в разных странах Европы для русских покупателей.
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Эрмитажная библиотека. Страницы истории Новейшего времени. 1918–2018 : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 224 с. : ил.

Рудольф Вильде (1868–1938). Фарфор, стекло, графика : каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 236 с. : ил. – (Поднесение к Рождеству)

ISBN 978-5-93572-801-4
Каталог подготовлен к выставке, приуроченной к 100-летнему юбилею создания Научной библиотеки Государственного Эрмитажа. В экспозиции было представлено около 160 самых разнообразных
памятников – книг, документов, предметов графического и прикладного искусства – как из фондов
самой библиотеки, так и из других отделов музея: Отдела истории русской культуры, Отдела «Музей
императорский фарфоровый завод» и Отдела истории и реставрации памятников архитектуры. Некоторые издания – подлинные образцы книжного искусства; большинство экспонатов – многотиражные
публикации советского времени. Однако ценность каждого экспоната заключается в его сопричастности к истории Эрмитажа, Эрмитажной библиотеки, сотрудников музея.

ISBN 978-5-93572-819-9
Каталог выставки из цикла «Поднесение к Рождеству» посвящен Р. Ф. Вильде – выпускнику Центрального училища технического рисования (А. Л. Штиглица), почти 30 лет проработавшему руководителем живописной мастерской старейшего в России фарфорового завода и создававшему декоративные эскизы для стекла и фарфора. Каталог знакомит с проектной графикой художника для
императорского хрусталя и фарфоровых ваз в духе модерна и неорусского стиля, для разнообразных
посудных форм агитационного фарфора и ваз с фантастическими пейзажами в технике подглазурной
росписи, тяготеющих к стилю Ар деко, и с произведениями, изготовленными по его эскизам. На выставке были представлены экспонаты из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного
Русского музея, Государственного музея-заповедника «Павловск», Елагиноостровского дворцамузея.

Кисть и калам : 200 лет коллекции Института восточных рукописей : каталог выставки /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 360 с. : ил. + альбом ([360] с.)

Эрмитаж в фотографиях – 2018 : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 224 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-824-3
Каталог выставки, приуроченной к 200-летию Азиатского музея (Института восточных рукописей
РАН), знакомит читателей с избранными экземплярами рукописей и ксилографов народов Востока,
чьи книжные культуры были распространены от Европы до Японии на протяжении последних двух
тысячелетий. Памятники сгруппированы в три больших раздела: Ближний и Средний Восток, Индия
и Центральная Азия, Дальний Восток. В каталоге представлено 200 экспонатов: произведения книжности из коллекции Института восточных рукописей РАН, а также предметы материальной культуры
из собрания Государственного Эрмитажа, связанные с изготовлением и бытованием книги. Издание состоит из двух частей – собственно каталог, композиционно отражающий структуру выставки;
вторая часть, иллюстрированное приложение к первой, позволяет взглянуть на любопытные детали,
полюбоваться красотой книжных миниатюр и каллиграфии.

ISBN 978-5-93572-828-1
Каталог фотографий, зафиксировавших разнообразные моменты многоликой жизни музея.

КАТАЛОГИ ВРЕМЕННЫХ ВЫСТАВОК ЭРМИТАЖА В ДРУГИХ МУЗЕЯХ

Фарфоровая мода от Татьяны Чапургиной : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во «Пропилеи», 2018. – 168 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-817-5
Каталог монографической выставки художника по текстилю и фарфору, скульптора Татьяны Чапургиной включает более 90 произведений, созданных ею за последние два десятилетия. Среди них
не только традиционные изделия из фарфора ‒ вазы, флаконы, посудные формы, – но и предметы
убранства интерьера – столешницы и рамы для зеркал, фарфоровые панно-ковры, – а также несколько коллекций фарфоровых платьев и аксессуаров.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

Katarina Velika / Gallery Klovićevi Dvori, Zagreb, 2018. – 344 p. : ill.
ISBN 978-953-271-110-3
Каталог выставки «Екатерина Великая – императрица Всея Руси. Из собрания Государственного Эрмитажа», посвященной русской императрице и ее времени. В составе экспозиции было представлено
более 1000 предметов из коллекции Государственного Эрмитажа: произведения живописи и графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства – изделия из серебра, фарфора, цветного камня,
стекла; костюмы; нумизматические памятники; образцы оружия.

«Не верь глазам своим». Обманки в искусстве : каталог выставки / Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 504 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-802-1
В каталог выставки включены экспонаты из собрания Государственного Эрмитажа – всего около
700 произведений, которые дают возможность показать историю зарождения имитаций в культурах Древнего Египта и Древней Греции и Рима; акцентировать расцвет обманок в искусстве Нового
времени (XVII–XVIII века); проследить их общую эволюцию вплоть до начала XX века. Впервые
комплексно представлены различные виды обманок в изобразительном и прикладном искусстве:
тромплёй (trompe-l’œil) – произведения, создающие иллюзию объема, трехмерного пространства;
имитация материалов – предметы, кажущиеся выполненными из других материалов (дерева, камня,
металла и пр.); имитация предметов – объекты, принимающие облик других предметов (книг, плодов,
цветов). Группы обманок роднит общая задача – создание средствами искусства иллюзии реального
мира. Иллюстрированное издание содержит авторские статьи и каталог всех экспонатов выставки
по разделам «Древний Египет», «Древняя Греция и Рим», «Европа и Россия», «Дальний Восток».
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Classic beauties. Artists, Italy, and the esthetic ideals of the 18th century / Hermitage Amsterdam,
2018. – 208 p. : ill.
ISBN 978-90-78653-74-5
Каталог выставки «Классическая красота. Художник. Италия и эстетические идеалы XVIII века»,
проходившей в Центре «Эрмитаж • Амстердам». В состав экспозиции, рассказывающей о становлении стиля неоклассицизм, судьбах художников и заказчиков произведений искусства, включено
более 50 произведений живописи и скульптуры, являющихся гордостью собрания Государственного
Эрмитажа.
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Masters of modern art from the Hermitage / Art Gallery of New South Wales, Australia, 2018. –
200 p. : ill.

Venezia e San Pietroburgo. Artisti, principie e mercanti / Centro Culturale Candiani, Venezia, 2018. –
176 p. : ill.

ISBN 978-174-174-142-1
К выставке «Мастера Нового искусства из Эрмитажа», состоявшейся в Художественной галерее
Нового Южного Уэльса, был подготовлен иллюстрированный каталог. На экспозиции, посвященной
становлению модернизма как культурно-исторического феномена, представлены работы как великих
французских мастеров, так и их знаменитых русских современников.

ISBN 978-88-32066-06-7
Каталог выставки «Венеция и Санкт-Петербург: меценаты, художники, антиквары», на которой было
представлено 70 произведений из коллекции Государственного Эрмитажа, в том числе 20 произведений величайших художников итальянского Возрождения XV–XVI веков.

Die Eremitage zu Gast. Old Masters from the Hermitage / Kunsthistorisches Museum Wien, Vienna,
2018. – 152 p. : ill.

В РОССИИ

ISBN 978-3-99020-172-5
Каталог выставки «Эрмитаж в гостях. Шедевры от Боттичелли до Ван Дейка» из собрания Государственного Эрмитажа, проходившей в Художественно-историческом музее Вены. В экспозиции были
представлены работы Боттичелли, Тинторетто, Рембрандта и Ван Дейка, которые дают общее представление о развитии западноевропейской живописи от эпохи Возрождения до раннего неоклассицизма. Экспозиция была построена на сопоставлении картин, составляющих четырнадцать гармоничных пар, что подчеркивает близость собраний двух мировых музеев. Четырнадцать шедевров
из коллекции Эрмитажа вступают в диалог с полотнами из Художественно-исторического музея Вены.

Портретная живопись в России XVIII – начала XX века : каталог выставки. – СПб. :
Изд-во «Славия», 2018. – 108 с. : ил.
ISBN 978-5-9501-0276-9
Каталог выставки из собрания Государственного Эрмитажа, проходившей в Центре «Эрмитаж • Выборг», включает 75 живописных произведений русского портретного искусства. Среди них – работы
прославленных мастеров: Ивана Вишнякова, Алексея Антропова, Дмитрия Левицкого, Владимира
Боровиковского, Ореста Кипренского, Карла Брюллова, Ивана Крамского, Николая Ге, Валентина
Серова, Дмитрия Милиоти, а также иностранных художников, работавших в России. Наряду с известными полотнами в состав выставки включены 36 картин, отреставрированных за последние десять лет, некоторые из них – с новыми атрибуциями и результатами исследований.

Un rêve d’Italie. La collection du marquis Campana / Musée du Louvre, Paris, 2018. – 608 p. : ill.
ISBN 978-2-35031-638-3
ISBN 978-2-35906-250-2
Каталог выпущен к выставке «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны», проходившей в Музее Лувр. Среди экспонатов выставки – терракоты, вазы, предметы вооружения, античная и ренессансная скульптура, живопись – всего около 12 000 артефактов из знаменитого собрания, часть которого, преимущественно антики, была приобретена для Императорского Эрмитажа в 1861 году.

Царские дары. Драгоценности из коллекции Государственного Эрмитажа : каталог выставки /
Государственный Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский
Кремль». – Казань, 2018. – 52 с. : ил.
Каталог включает 25 драгоценных предметов от Петровской эпохи и до времени царствования Николая II. Эти памятники ювелирного искусства – официальные, дипломатические или личные подарки –
интересны как с художественной, так и с исторической точки зрения.

FUTURUINS: The Future of Ruins and Ruins of the Future / Museo Fortuny, Venezia, 2018. –
256 p. : ill.

Неистовый сын Зевса. Голова Ареса. Выставка одного шедевра из собрания Государственного
Эрмитажа / Л. И. Давыдова. – Владивосток, 2018. – 40 с. : ил.

ISBN 978-88-98488-46-9
«FUTURUINS» – совместный проект Государственного Эрмитажа и Музея Фортуни. Экспозиция,
развернутая во дворце Фортуни, символизировала бесконечную временну́ю спираль, в которой руины – это образ вечной борьбы и неразрывной связи прошлого и настоящего, жизни и смерти. Каталог
организован по тематическому критерию и включает следующие разделы: «Фрагменты. Время. Пласты»; «Эстетика руин»; «Стройки. Разрушения. Реконструкции».

104

ISBN 978-5-6041279-1-9
Книга продолжает серию изданий к ежегодным выставкам одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа в Приморской государственной картинной галерее. В 2018 году римскую эпоху
Античности представляет скульптура «Голова Ареса», выполненная во II веке по греческим образцам 420-х годов до н. э. Издание содержит детальный анализ скульптуры в культурно-историческом
контексте этого времени.
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Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI–XIX веков из собрания
Государственного Эрмитажа : каталог выставки / [Государственный Эрмитаж ;
авт. ст. Н. И. Грицай ; авт. аннот. И. С. Артемьева и др. ; рабоч. группа: И. Н. Андрецов и др.]. –
Белгород ; Курск, 2018. – 112 с. : ил.

БРОШЮРЫ К ВЫСТАВКАМ
«Мебель для всех причуд тела». Эпоха историзма в России / Н. Ю. Гусева ; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 72 с. : ил.

Издание приурочено к одноименной выставке, организованной в Курской государственной картинной галерее имени А. А. Дейнеки. В альбом вошли представленные на выставке натюрморты голландской, фламандской, итальянской, французской и немецкой школ из собрания европейского
искусства Эрмитажа.

ISBN 978-5-93572-806-9
Брошюра посвящена рассказу о предметах мебели, созданных в стиле историзма, вошедшем в моду
в России в царствование Николая I.

Изучая Микеланджело / С. О. Андросов, З. В. Купцова, Л. Пуппи ; Государственный Эрмитаж. –
СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 44 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-814-4
Брошюра выпущена к одноименной выставке, центральным экспонатом которой был рисунок «Распятие Христа» из собрания Британского музея. Знаменитая графическая композиция, созданная
Микеланджело Буонарроти в дар его многолетнему другу, поэтессе Виттории Колонна маркизы
ди Пескара, повлияла на развитие новой иконографии, отразив эстетические представления эпохи
конца XVI – начала XVII века.

Искусство портрета : каталог выставки. – СПб. : Изд-во «Славия», 2018. – 240 с. : ил.
ISBN 978-5-9501-0290-5
Каталог выставки, проходившей в Центре «Эрмитаж • Казань», которая была посвящена развитию
портретного жанра в истории мирового искусства. В каталог вошли произведения Древнего Востока,
Античности, Средних веков, Возрождения, Нового и Новейшего времени из трех культурно-исторических ареалов: стран Востока, стран Запада и России. Коллекция Государственного Эрмитажа дает
уникальную возможность показать многообразие этого жанра в разных видах искусства: живописи,
скульптуре, графике, нумизматике, прикладном искусстве, фотографии.

«Не верь глазам своим». Обманки в искусстве / И. Р. Багдасарова, Н. Ю. Бахарева ;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 80 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-826-7
В брошюре дана краткая концепция выставки, прослежены истоки обманок, рассмотрены их виды:
архитектурные иллюзии, тромплёй (trompe-l’œil), имитация материалов, имитация предметов.

Санкт-Петербург. Образы города : каталог выставки. – СПб. : Изд-во «Славия», 2018. – 84 с. : ил.
ISBN 978-5-9501-0292-9
Каталог выставки, проходившей в Центре «Эрмитаж • Выборг», включает живописные полотна и графические листы, панорамы Санкт-Петербурга, виды известных зданий, выполненные художниками
различных эпох, зарисовки городских типов, модели памятников, костюмы русских и европейских
мастеров, памятные знаки и книги, посвященные Санкт-Петербургу.

«…Поднесено Вашему Императорскому Величеству…». Две вазы Императорского фарфорового
завода из Зимнего дворца. Легенды, история, реставрация / Я. Э. Виленский, С. А. Кутергин ;
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 28 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-827-4
Издание посвящено истории создания, бытования и реставрации двух ваз эпохи императора Александра I, свыше двухсот лет не покидающих императорские резиденции. Долгое время считалось,
что они вместе с двумя вазами, которые с 1803 года находятся в Павловском дворце, изготовлены
во Франции, на Севрской фарфоровой мануфактуре. Изучение ваз из обоих музеев, книг учета дворцового имущества и других архивных материалов привело к выводу, что вазы из Государственного
Эрмитажа являются уникальными изделиями Императорского фарфорового завода начала XIX века.

Мир русского дворянства. Балы и торжества : каталог выставки. – СПб. : Изд-во «Славия», 2018. –
112 с. : ил.
ISBN 978-5-9501-0294-3
Издание подготовлено к выставке, проходившей в Юсуповском дворце. В составе экспозиции, построенной на материалах Государственного Эрмитажа, более 100 предметов, большая часть из которых происходит из собрания Юсуповых. Представленные экспонаты погружают зрителя в атмосферу
праздничной и парадной жизни петербургского высшего общества, демонстрируя многообразие бальных костюмов и аксессуаров к ним, повествуя о некоторых особенностях поведения на балу, рассказывая о знаменитых балах в историческом стиле. Хронологические рамки выставки охватывают
период с 1820-х по 1910-е годы. Часть предметов экспонируется впервые.
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Знакомство с Пьеро делла Франческа / Т. К. Кустодиева ; Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 68 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-825-0
Издание подготовлено к выставке «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи», проходившей в Государственном Эрмитаже. В брошюре рассмотрены основные произведения и особенности яркой индивидуальности Пьеро делла Франчески в контексте живописи раннего Ренессанса.
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Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 92 : Геральдика: исследования и практика : конференция,
посвященная 25-летию воссоздания Геральдической службы в Российской Федерации.
20– 22 февраля 2017 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. –
246 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-777-2
В сборник вошли статьи, посвященные различным аспектам исследования геральдики в Российской
Федерации. Особое внимание уделяется становлению Геральдической службы за последние 25 лет
с момента ее воссоздания в 1992 году. Также рассматриваются вопросы, связанные с историей
отечественной и мировой геральдики, особенностями формирования и практическим применением
современной ведомственной и территориальной геральдики. Многие материалы вводятся в научный
оборот впервые.

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 93 : Императорский фарфоровый завод. История. Имена.
Коллекции : материалы конференций / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа,
2018. – 272 с. : ил.

Сообщения Государственного Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2018. – [Вып.] 76. – 136 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-770-3
Сборник подготовлен по итогам двух конференций, состоявшихся в Государственном Эрмитаже
20 ноября 2014 года и 20 ноября 2015 года. Освещаются вопросы истории деятельности завода на
разных этапах его существования, приводятся имена мастеров, художников и других специалистов,
создававших славу русского фарфора, прослеживаются пути формирования и судьбы коллекций.
Вновь обнаруженные архивные документы позволяют включить в научный оборот ряд новых сведений и фактов из истории создания и бытования фарфоровых произведений знаменитого завода.

ISBN 978-5-93572-789-5
Reports of the State Hermitage Museum / The State Hermitage Museum. – St Petersburg :
The State Hermitage Publishers, 2018. – Vol. LXXV. – 200 p. : ill.
ISBN 978-5-93572-799-4
Reports of the State Hermitage Museum / The State Hermitage Museum. – St Petersburg :
The State Hermitage Publishers, 2018. – Vol. LXXVI. – 136 p. : ill.
ISBN 978-5-93572-829-8
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.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 94 : Материалы и исследования Отдела нумизматики :
По материалам конференции «Сфрагистика, нумизматика, геральдика средневекового Крыма» /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 260 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-782-6
Основу сборника составляют доклады, прочитанные на научной конференции «Сфрагистика, нумизматика, геральдика средневекового Крыма», которая проходила в Государственном Эрмитаже
в сентябре 2011 года. Конференция подвела итоги работы по одноименному совместному проекту сотрудников Государственного Эрмитажа и представителей научных учреждений Крыма (Национальный заповедник «Херсонес Таврический» и Институт востоковедения Национальной академии наук
Украины). Тематика статей отражает современное состояние научных знаний в области сфрагистики,
нумизматики, геральдики Крыма периода Средневековья.

ТРУДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 91 : Памяти Галины Николаевны Комеловой : материалы
научной конференции. 19–21 декабря 2016 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2018. – 440 с. : ил., XVI с. цв. вкл.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 95 : Материалы Международной конференции,
посвященной 100-летию со дня рождения Игоря Михайловича Дьяконова (1915–1999) /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 326 с. : ил., IV с. цв. вкл.

ISBN 978-5-93572-794-9
Издание включает материалы научной конференции, организованной Отделом истории русской культуры Государственного Эрмитажа, проходившей 19–21 декабря 2016 года. В сборнике публикуются
доклады, освещающие различные вопросы изучения теории и истории изобразительного искусства,
искусства русской и европейской миниатюры, а также сообщения, посвященные новым материалам
по истории музейного дела и формированию музейных коллекций в XVII–XX веках.
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ISBN 978-5-93572-785-7
Сборник включает материалы международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Игоря Михайловича Дьяконова, состоявшейся в Государственном Эрмитаже и Институте восточных рукописей РАН 13–15 января 2015 года. Состав сборника отражает широту научных интересов
И. М. Дьяконова. Статьи посвящены различным областям ассириологии, переднеазиатской археологии и семитологии, в них затрагиваются проблемы политической и социально-экономической истории
Месопотамии и сопредельных стран, месопотамской религии и литературы, лингвистики и истории
письменности.
109

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Возрожденные шедевры. Реставрация в Эрмитаже. 2018 / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 152 с. : ил.

Труды Государственного Эрмитажа : [Т.] 97 : Петровское время в лицах – 2018 : К 20-летию
конференции «Петровское время в лицах» (1998–2018) : материалы научной конференции /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 454 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-822-9
Издание посвящено работе эрмитажных реставраторов.

ISBN 978-5-93572-823-6
Сборник материалов ежегодной эрмитажной научной конференции, проходящей в Отделе «Дворец
Меншикова». Статьи посвящены судьбам современников и участников эпохи петровских преобразований, различным областям истории и культуры Петровской эпохи. Многие материалы вводятся
в научный оборот впервые.

СБОРНИКИ СТАТЕЙ

Археологический сборник : Вып. 41 : материалы и исследования по археологии Евразии /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. – 372 с. : ил.

Музей и проблемы культурного туризма : материалы шестнадцатого круглого стола
в Государственном Эрмитаже. 5–6 апреля 2018 г. / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 260 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-773-4
Издание включает научные статьи, посвященные изучению археологических памятников эпохи
палеолита, скифского и античного времени, а также краткие отчеты археологических экспедиций Эрмитажа о работах, проводившихся в 2015 году на территории Евразии от Южной Сибири до Италии.

В сборник вошли материалы ежегодного круглого стола, посвященного современным инновационным
технологиям и проектам, оказывающим влияние на качество музейных и туристических программ.

ПЕРЕИЗДАНИЯ
Пиотровский Б. Б. Путевые заметки. Изд. 2-е, испр. – М. : Изд. дом «Руда и металлы», 2018. –
324 с.

Виртуальная археология (с воздуха, на земле, под водой и в музее) : материалы Международного
форума, состоявшегося в Государственном Эрмитаже 28–30 мая 2018 г. / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 300 с. : ил.

ISBN 978-5-98191-085-2
Книга основана на дневниковых записях Б. Б. Пиотровского, сделанных им во время многочисленных зарубежных командировок. Очерки содержат интересную информацию о странах и культурных
связях с ними, развитие которых было целью всех поездок Бориса Борисовича. Результатами этих
поездок стали организованные экспедиции, выставки, налаженные контакты, художественные и научные находки. В дневниках рядом с бытовыми зарисовками и рассказами о важных встречах есть
описания и рисунки, сделанные в музейных хранилищах. Приведенные в книге фотографии имеют
особую ценность, так как некоторых запечатленных на них памятников уже не существует, они уничтожены в результате военных конфликтов.

ISBN 978-5-93572-792-5
Государственный Эрмитаж и Некоммерческое партнерство по автоматизации музейной деятельности
и новым информационным технологиям (НП АДИТ) в третий раз организовали встречу специалистов
в области виртуальной археологии, чтобы обсудить ее вклад в изучение археологических памятников
с воздуха, на земле и под водой, а также их представление в музейном пространстве.

Собственные Его Императорского Величества библиотеки и арсеналы : Краткий исторический
очерк : 1715–1915 / В. В. Щеглов ; авт. вступ. ст. и коммент. О. Г. Зимина ; Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 264 с. : ил.

Реставрация произведений станковой живописи в Государственном Эрмитаже / Государственный
Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 228 с. : ил. – (Продленная жизнь… Вып. 3)

ISBN 978-5-93572-781-9
Книга возвращает современному читателю издание, вышедшее сто лет назад, в 1917 году, тиражом
300 экземпляров и давно ставшее библиографической редкостью. В издательство этот труд был сдан
еще при императоре Николае II, печатался после Февральской революции, а вышел из типографии
за неделю до Октябрьской революции. Его автор, действительный статский советник, гофмейстер
императорского двора, заведующий Собственными его императорского величества библиотеками
Василий Васильевич Щеглов, в своей работе подробно описывает книжные собрания российских
царей и императоров с конца XVI до начала XX века. Настоящая книга включает воспроизведение
публикации В. В. Щеглова 1917 года, сопровождающееся вступительной статьей, комментариями
и именным указателем.

ISBN 978-5-93572-787-1
В сборник вошли статьи об исследованиях и реставрации произведений станковой масляной живописи в Государственном Эрмитаже. В книге рассматриваются особенности реставрации отдельных
картин, исторические и технологические аспекты реставрации, вопросы атрибуции.
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НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ

Ходза Е. Н. Античные терракоты из собрания П. А. Сабурова / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 368 с. : ил.

Китайские флаконы для нюхательного табака / Т. Б. Арапова ; Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018 – 36 с. : ил. – (In brevi)

ISBN 978-5-93572-772-7
Петр Александрович Сабуров, русский дипломат и государственный деятель, создавал свое собрание
произведений античного искусства в основном во время пребывания в Греции, где в 1870–1879 годах
служил послом России. Его коллекция терракот, пользовавшаяся известностью среди его современников, археологов и знатоков античного искусства, была приобретена Императорским Эрмитажем
в 1884 году. Обстоятельства этого события восстанавливаются по документам, хранящимся в архиве
Эрмитажа. Ценную информацию о подлинности экспонатов и использовании красочных пигментов
для их раскраски дали физические и химические исследования, проведенные в Отделе научно-технической экспертизы Государственного Эрмитажа.

ISBN 978-5-93572-775-8
Флаконы для нюхательного табака – маленькие изящные предметы, производство которых началось
в Китае на рубеже XVII и XVIII века в связи с распространением обычая нюхать табак, заимствованного китайцами у приезжавших в Поднебесную в XVI веке португальцев. Мастера экспериментировали с формами и способами декора изделий, создавая произведения, в миниатюре отражающие
многообразный мир представлений и эстетических критериев Китая XVIII–XIX веков. Коллекция
Государственного Эрмитажа, вторая по величине в России, насчитывает свыше 250 экземпляров
и позволяет проследить развитие этого вида декоративного искусства на протяжении двух столетий.

Коршунова Т. Т. Петербургская императорская шпалерная мануфактура. К 300-летию основания /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 168 с. : ил.

Западноевропейская живопись XIV – начала XX века
в собрании Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – СПб. :
Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 296 с. : ил. – (Альбом)

ISBN 978-5-93572-786-4
Развитие в России шпалерного ткачества неразрывно связано с историей Санкт-Петербургской императорской шпалерной мануфактуры. В книге подробно рассказывается, с чего началось создание шпалер в новой российской столице, приводится информация о мастерах и их произведениях.
Отдельная глава посвящена напольным коврам, также выполнявшимся на предприятии. Издание
снабжено словарем имен ткачей-шпалерников и художников, трудившихся на мануфактуре.

ISBN 978-5-93572-739-0
Western European Painting of the Fourteenth – Early Twentieth
Centuries in the Hermitage Collection / The State Hermitage
Museum. – St Petersburg : The State Hermitage Publishers,
2018. – 296 p. : ill. – (Album)
ISBN 978-5-93572-741-3

ИЗДАНИЯ ПО ИСТОРИИ ЭРМИТАЖА
В альбом вошло 100 лучших произведений западноевропейской живописи из собрания Государственного Эрмитажа, насчитывающего сегодня более 8000 картин. Издание содержит краткие описания истории картин и их художественных особенностей. Во вступительной статье изложена история
развития картинной галереи Эрмитажа от ее зарождения в 1764 году и до наших дней. Альбом издан
на русском и английском языках.

Первый каталог Картинной галереи Эрмитажа / Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2018. – 472 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-776-5
Настоящее издание знакомит читателя с первым каталогом Картинной галереи Императорского Эрмитажа, сохранившимся в виде рукописи на французском языке. Каталог был составлен в 1773–
1785 годах по поручению Екатерины II графом Эрнстом Иоганном фон Минихом (1707–1788).
Он содержит данные о более чем 2650 картинах – столь велика была коллекция к концу царствования
Екатерины II. Миних включал в каталог сведения об авторе и сюжете картины, краткое ее описание
и размеры (в аршинах и вершках). В издании представлен французский текст Миниха, его перевод
и современная каталожная карточка, позволяющая проследить дальнейшую судьбу каждой картины
и указать ее нынешнее местонахождение. Первый том каталога, ввиду большого объема, разделен
на две части. В первой части представлены номера 1–651, во вторую часть будут включены номера
652–1317. Многие картины воспроизведены в цвете, а также публикуются в виде старинных гравюр,
фотографий из аукционных каталогов и архива Государственного Эрмитажа.

Чердаки Зимнего дворца : альбом / С. А. Маценков ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2018. – 152 с. : ил.
ISBN 978-5-93572-804-5
Альбом предоставляет уникальную возможность перенестись в недоступный для широкой публики
и еще пока мало изученный мир чердаков Зимнего дворца, сохраняющий неповторимый колорит
ушедшей эпохи. Фотографии чердачных пространств, сделанные в 2004–2017 годах, сопровождаются акварелями художников середины XIX века Э. П. Гау, К. А. Ухтомского, Л. Премацци, И. И. Шарлеманя и А. Х. Кольба.
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Матвеев В. Ю. Солнечные, звездные и лунные часы в собрании Государственного Эрмитажа /
Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. – 240 с. : ил.

Дворцы Эрмитажа в советский период / А. В. Сивков ; Государственный Эрмитаж. – СПб. : Изд-во
Гос. Эрмитажа, 2018. – 550 с. : ил.

ISBN 978-5-93572-768-0
Настоящее издание – первый опыт публикации в Государственном Эрмитаже научного каталога одного из разделов собрания памятников истории науки и техники музея, результат многолетнего исследования эрмитажной коллекции солнечных, лунных и звездных часов и первое столь подробное
ее описание. В каталог включены все известные на сегодня астрономические приборы времени, выявленные в фондах Эрмитажа, в том числе последние приобретения музея и солнечные часы, некогда
входившие в состав собрания Кабинета Петра Великого, – в общей сложности 60 памятников. Издание содержит детальные описания каждого экспоната, новые атрибуции и уточнения существующих,
подробный перечень аналогий и богатый иллюстративный материал.

ISBN 978-5-93572-788-8
В книге воссоздана история формирования архитектурно-музейного комплекса Государственного Эрмитажа в советский период. Участник описываемых событий – главный архитектор Эрмитажа
А. В. Сивков (с 1925 по 1959 год) – подробно рассказывает о реконструкции зданий бывшей императорской резиденции после Октябрьской революции, жизни Эрмитажа в тяжелые годы Великой
Отечественной войны и дальнейшем становлении и развитии музея. Авторский текст дополнен современными комментариями. Большинство фотографий, чертежей и архивных документов публикуется
впервые.
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ЭЛЕКТР ОННЫЕ ИЗДАНИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПР ОЕКТЫ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ В МУЗЕЙНОЙ ПРАКТИКЕ ЭРМИТАЖА

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
Отчет об археологических исследованиях средневековой крепости Чембало (город
Балаклава) в 2017 году : материалы Южно-Крымской археологической экспедиции : Вып. XV /
Государственный Эрмитаж ; Государственный Историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический». – СПб., 2018. – 218 с. : ил.
Отчет о полевых работах экспедиции в 2017 году : Материалы Пенджикентской археологической
экспедиции : Вып. XXII / Государственный Эрмитаж ; Институт истории, археологии и этнографии
имени А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан. – СПб., 2018. – 296 с. : ил.
Отчет о раскопках в Пайкенде в 2015–2016 годах : материалы Бухарской археологической
экспедиции : Вып. XIV / Государственный Эрмитаж ; Институт Археологии имени Я. Г. Гулямова
Академии наук Республики Узбекистан. – СПб., 2018. – 236 с. : ил.
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Аудиовизуальные решения – часть современной выставочной практики музея. Видеофильмы, включенные в комплекс выставки, помогают посетителям понять кураторскую концепцию, представляют
исторический и художественный контекст. Сектором подготовки электронных изданий в 2018 году
были созданы фильмы к выставкам «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI–
XIX веков», «Стекло, которым любовались. Шедевры XVI–XX веков в собрании Государственного Эрмитажа», «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций»,
«„Мебель для всех причуд тела“. Эпоха историзма в России». К последней выставке также была
выполнена аудиовизуальная композиция, знакомящая с неостилями эпохи историзма. Зрелищный
фильм «„Не верь глазам своим“. Обманки в искусстве» предлагал посетителям одноименной выставки исследовать историю иллюзий в искусстве от древнего Египта до XIX столетия. Ролики, размещенные в социальных сетях, знакомили с рассказами хранителей об отдельных экспонатах.
Масштабную экспозицию «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех» предваряли шесть
видеосюжетов с участием известных художников и искусствоведов.
Представление после завершения реставрации таких экспонатов, как две вазы Императорского фарфорового завода из Зимнего дворца, напольные часы Жан-Пьера Латца, «Мадонна во славе» Россо
Фьорентино, сопровождали видеофильмы с рассказом реставраторов о ходе работ и хранителей об
исследовании памятников.
Отдельное направление работы – создание просветительских видеопроектов для обширной интернет-аудитории. В 2018 году была выпущена серия из шести фильмов, посвященных истории Российской императорской гвардии. Семь видеосюжетов цикла «Жилые покои Зимнего дворца», созданные
на основе акварелей с видами интерьеров и фотографий, дают представление о характере жилых
дворцовых помещений и частной жизни их обитателей. Новой экспозиции Отдела Античного мира
Государственного Эрмитажа посвящен видеоролик «Искусство античной глиптики. Рассказывает
Е. И. Арсентьева». Интернет-проект «В фокусе» дополнили видеосюжеты, посвященные некоторым
музейным экспонатам: «Платье З. Н. Юсуповой. Мода в лицах», «„Дама с маской“ К. Сомова»,
«Стол Лотарингии. Дар Александру III от города Нанси», «„Лавки“ Франса Снейдерса», «Скульптурный портрет императрицы Александры Федоровны».
Все видеоматериалы размещены на эрмитажном канале в YouTube.
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«HERMITAGE ONLINE»  ЖИЗНЬ ЭРМИТАЖА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В 2018 году Эрмитаж запустил проект «Hermitage Online» – ежемесячные прямые включения в социальную сеть ВКонтакте (vk.com). Особенностью проекта стала возможность узнать о музее в новом
формате: в режиме реального времени увидеть, как идет монтаж и демонтаж выставок; побывать
«в гостях» у реставраторов и технических работников; прогуляться по залам, когда они готовятся
к приему посетителей; пройтись по цветущему Висячему саду, чердакам и крышам музейных зданий;
а также задать вопросы и тут же услышать на них ответы, – практически стать участниками действия. Проект собрал свыше 1 500 000 просмотров, получил значительную обратную связь – более
2000 комментариев и почти 10 000 отметок «нравится» за 11 выпусков.
Среди самых успешных из прямых эфиров – Интернет-встреча с М. Б. Пиотровским; выпуск
«На крышах Эрмитажа. Чердаки и крыши Зимнего дворца» с А. В. Богдановым; посещение монтажа
выставки «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех», включающее интервью с Эмилией Кабаковой и Д. Ю. Озерковым; онлайн-экскурсия по выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера»
с Л. Фроловой; прогулка по Висячему саду Малого Эрмитажа в сопровождении М. Е. Дубровской.
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Чтения, посвященные памяти В. Г. Луконина
24–25 января
Ежегодная конференция, охватывающая широкий круг вопросов истории, археологии, искусства,
филологии стран Востока от Ближнего Востока и Африки до Средней Азии и стран Дальнего Востока. Особенность чтений в этом году состояла в том, что ряд докладов был посвящен исследованиям,
связанным с временными выставками и постоянными экспозициями, открытыми Отделом Востока
в 2017 году.
Чтения памяти Б. Б. Пиотровского
14 февраля
Традиционные эрмитажные чтения в этом году были посвящены исследованиям научных сотрудников
Эрмитажа в сфере археологии и культуры Ближнего Востока и сопредельных стран и Кавказа, а также музеологии, истории эрмитажных коллекций.
Семинар «Виктория Кальватоне. Исследования и реставрация»
19 февраля
Российско-немецкий семинар, посвященный изучению бронзовой статуи «Виктория Кальватоне».
Экспонат хранится в Государственном Эрмитаже и относится к числу культурных ценностей, перемещенных после Второй мировой войны на территорию СССР в качестве компенсации за утраты,
понесенные русской культурой. На семинаре обсуждались вопросы реставрации и дальнейшего экспонирования статуи.
Геральдика: исследования и практика. Конференция,
посвященная памяти С. Н. Тройницкого
20–22 февраля
Конференция, посвященная геральдическим исследованиям в Российской Федерации. В выступлениях были затронуты вопросы, связанные с историей отечественной и мировой геральдики, особенностями формирования и развития современной ведомственной и территориальной геральдики.
Хронология восточноевропейских древностей.
Семинар памяти Ю. М. Лесмана
21 марта

Дьяконовские чтения

Тематика семинара, на котором были представлены доклады археологов из Санкт-Петербурга,
Москвы, Великого Новгорода, Пскова и Минска, созвучна основному направлению научной работы
Ю. М. Лесмана: вопросам хронологии материальной культуры Древней Руси и Восточной Европы
в Средневековье.

И. М. Дьяконова. Ряд докладов был посвящен стране Дильмун, в связи с проходящей в Эрмитаже
выставкой «„В стране Дильмун, где восходит солнце...“ Археологические сокровища из Национального музея Бахрейна».
Стратегии жизнеобеспечения в каменном веке, прямые и косвенные свидетельства
рыболовства и собирательства
Совместно с Самарским государственным социально-педагогическим университетом,
Институтом истории материальной культуры РАН и Сергиево-Посадским государственным
музеем-заповедником

Научные чтения памяти В. М. Потина (1918–2005). К 100-летию со дня рождения
28–30 марта
Тематика чтений была определена широкими научными интересами В. М. Потина. В докладах рассматривались актуальные проблемы античной, западноевропейской, восточной и русской нумизматики, истории формирования музейных и частных коллекций монет и медалей, фалеристики, бонистики.

15–18 мая
Основные направления и темы, обсужденные в ходе конференции, затрагивали вопросы структуры
поселений и ландшафтной приуроченности, особенностей древних экономических систем, многие из
которых основывались на рыболовстве. В заседаниях приняли участие более 80 исследователей из
России, Беларуси, Украины, Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Великобритании, Сербии,
Польши, Франции, Испании, Португалии. Столь обширная география связана с одной из самых интересных научных тем в археологии – реконструкциями уклада жизни древних сообществ каменного
века.

Круглый стол «Изобразительная деятельность ребенка в музее как фактор становления
и творческого развития личности. К 60-летию детской Изостудии Школьного центра»
30–31 марта
В заседании круглого стола приняли участие музейные педагоги и преподаватели изобразительного
искусства Санкт-Петербурга, Москвы и других российских городов. Специалисты особой музейной
сферы – сотрудники творческих студий – поделились опытом и разнообразными методиками работы
с детьми в музейном пространстве. Большое внимание на заседании было уделено работе с детьми
с особыми возможностями здоровья.

От ремесла к искусству. Керамика: технология, декор, стиль
Совместно с Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академией
имени А. Л. Штиглица и Институтом истории материальной культуры РАН

Дьяконовские чтения
Совместно с Институтом восточных рукописей РАН

23–24 мая

17–18 апреля

Международная научно-практическая конференция была посвящена взаимодействию науки и практики, изучению предметов декоративно-прикладного искусства в контексте археологии, этнографии,
искусствоведения, а также синтезу традиций и новаций в современном художественном творчестве.

Традиционные чтения памяти выдающегося отечественного востоковеда, специалиста по истории
и филологии Древнего Ближнего Востока Игоря Михайловича Дьяконова. Доклады были посвящены
различным аспектам изучения древней Месопотамии: хозяйственным тестам, лингвистике, литературе, исторической географии; прозвучали стихотворные переводы древних текстов и стихи самого
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Конференция «Мода и дизайн»

Виртуальная археология – 2018

Виртуальная археология – 2018
Совместно с Некоммерческим партнерством АДИТ, при поддержке ИКОМ и ИКОМОС.
28–30 мая
Третья встреча специалистов разных областей науки, чья работа связана с изучением, сохранением
и популяризацией археологического наследия. В ходе заседаний обсуждались перспективы применения методов виртуальной археологии на земле, с воздуха и под водой. В конференции приняли
участие специалисты из Боснии и Герцеговины, Великобритании, Венгрии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Кипра, Нидерландов, ОАЭ, Польши, Российской Федерации, Украины, Франции, ФРГ,
Швеции и Японии.
Мода и дизайн
Совместно с Российским этнографическим музеем и Санкт-Петербургским государственным
университетом промышленных технологий и дизайна
31 мая
Заседание в рамках совместной XXI Научно-практической конференции. В докладах рассматривались различные аспекты истории художественного текстиля и костюма, обсуждались вопросы изучения археологического текстиля, атрибуции памятников этнографического текстиля.

Семинар «Фазовое хранение архивных и библиотечных документов» совместно
с Российским государственным архивом научно-технической документации
Совместно с лабораторией микрофильмирования и реставрации документов Российского
государственного архива научно-технической документации

XI Международный петровский конгресс «Петр I и Восток»
Совместно с Фондом имени Д. С. Лихачева и Государственной академической капеллой СанктПетербурга

6 июня
Целью семинара было изучение вопросов сохранности документов при фазовом хранении. Одной из
тем семинара стала история формирования эрмитажного архива, особенности хранения документов.
Также прозвучали доклады, посвященные реставрации и консервации памятников, международным
стандартам в области использования материалов для консервации документов на бумажной основе,
современным методам защиты библиотек и архивов от биоповреждений, условиям хранения и экспонирования фотографий.

1 июня
В этом году традиционный Петровский конгресс был посвящен различным аспектам взаимоотношений России и стран Востока в петровскую эпоху: внешней политике, дипломатическим и торговым
отношениям, культурным заимствованиям.
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Научное заседание, посвященное
70-летию со дня рождения
Т. В. Раппе
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Конференция в честь
А. А. Иерусалимской

Научное заседание, посвященное 70-летию со дня рождения Т. В. Раппе
21 июня

Ракушечный Яр и неолитизация Восточной Европы. К 100-летию Т. Д. Белановской
25–30 августа

Заседание памяти крупнейшего специалиста по западноевропейскому прикладному искусству, хранителя эрмитажной коллекции западноевропейской мебели Тамары Владимировны Раппе, более
десяти лет заведовавшей Отделом западноевропейского прикладного искусства Эрмитажа. На заседании прозвучали доклады ее коллег и учеников, посвященные различным областям прикладного
искусства: изучению мебели, ювелирному искусству, истории формирования эрмитажных коллекций,
искусству эпохи модерна и современному зарубежному и отечественному прикладному искусству.

Международная конференция прошла на острове Поречном в Ростовской области, где Нижнедонская экспедиция Государственного Эрмитажа совместно с Донским археологическим обществом
проводят исследования памятника Ракушечный Яр. Конференция была посвящена исследованиям
неолитизации юга Восточной Европы и приурочена к 100-летию со дня рождения Татьяны Дмитриевны Белановской, основные работы и исследования которой были связаны с этим уникальным памятником каменного века Восточной Европы.

Петербургские египтологические чтения
Совместно с Восточным факультетом СПбГУ

Музеи и коллекции стекла в России
Совместно с Международным комитетом музеев и коллекций стекла ИКОМ

25–27 июня

24–27 сентября

Чтения проходят уже в пятнадцатый раз и дают возможность российским египтологам регулярно обмениваться результатами своих исследований. Тематика чтений, как обычно, охватывала различные
сферы египтологии: религию и идеологию, искусство и реставрацию музейных памятников, историю
и филологию, историю науки.

Местом проведения ежегодной международной конференции по художественному стеклоделию
в 2018 году был выбран Эрмитаж, знаменитый своими коллекциями предметов художественного
стекла различных эпох и цивилизаций. Тематика конференции в основном была посвящена обзору
и исследованиям коллекций стекла в российских музеях. В докладах также рассматривался широкий
круг вопросов, связанных с историей развития стеклоделия в различных странах, историей коллекционирования стекла, атрибуцией и реставрацией памятников. В конференции приняли участие более
шестидесяти исследователей из стран Европы, России, Японии и Латинской Америки.

Семинар «Актуальные проблемы реставрации фресковой живописи»
Совместно с Центром «Эрмитаж • Италия» и Новгородским государственным
объединенным музеем-заповедником
25–27 июля

Конференция в честь А. А. Иерусалимской
3–4 октября

Участниками российско-итальянского семинара стали более сорока художников-реставраторов, руководителей музеев, крупнейших российских и итальянских специалистов в области фресковой живописи. В ходе семинара обсуждались проблемы и возможные пути решения вопросов, связанных
с исследованием и реставрацией фресковой живописи.

Конференция, посвященная Анне Александровне Иерусалимской, хранителю и всемирно известному исследователю уникального археологического комплекса Мощевая Балка. Тематика докладов
была связана с кругом ее научных интересов: археология Кавказа, византийско-иранские культурные
связи, изучение средневековых тканей. Рассматривались также более широкие вопросы востоковедения и искусствознания.

Особенности изучения торфяниковых памятников
1–10 августа
Во время работы в Смоленской области Северо-Западной археологической экспедиции был проведен четвертый научно-практический семинар для студентов и аспирантов из России, Франции,
Польши, интересующихся исследованиями торфяниковых памятников Европы. Для участников были
прочитаны лекции по вопросам свайных поселений России, методики исследования торфяниковых
памятников, особенностей проведения подводных раскопок торфяниковых поселений.
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XVIII Международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие»
Совместно с Санкт-Петербургским государственным Музеем-институтом семьи Рерихов
9 октября
Ежегодная конференция, посвященная различным аспектам изучения буддизма в России.
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Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. К 90-летию со дня рождения И. Н. Новосельской
31 октября – 1 ноября
Традиционная ежегодная конференция в этом году была приурочена к 90-летию со дня рождения
Ирины Николаевны Новосельской, известного специалиста по французскому рисунку, более четырех десятилетий заведовавшей Отделом западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа. В связи с этим первый и самый большой блок докладов был посвящен именно исследованиям
западноевропейского рисунка. Также прозвучали доклады по скульптуре, живописи, прикладному
искусству.
Отчетная Археологическая сессия
19–21 ноября
Ежегодная конференция, подводящая итоги работы археологических экспедиций Эрмитажа в отчетном году.
Петровское время в лицах – 2018
20–21 ноября
Ежегодная конференция в 2018 году проходила в двадцатый раз. В ходе ее проведения были представлены доклады, посвященные различным аспектам деятельности Петра I, А. Д. Меншикова и других выдающихся деятелей Петровской эпохи. На конференции были затронуты темы военной и гражданской истории России, вопросы внешней политики и различные аспекты культурной жизни России
первой четверти XVIII века.
Боспорский феномен
Совместно с Институтом истории материальной культуры РАН и Государственным
академическим институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
28, 30 ноября
Конференция в рамках проекта «Боспорский феномен», посвященного изучению истории и культуры
Боспорского царства.

ДЕНЬ ОМАНА В ЭРМИТАЖЕ
23 июля в рамках программы сотрудничества между Эрмитажем и Национальным музеем Султаната
Оман состоялся День Омана в Эрмитаже.
День Омана начался с торжественного заседания в Эрмитажном театре, которое открыли М. Б. Пиотровский и Его Превосходительство Хамад бен Мохаммед аль-Дуяни, председатель Национального
управления документацией и архивами Султаната Оман.
М. Б. Пиотровский в своем приветственном слове отметил, что День Омана в Эрмитаже – это часть
активных связей нашего музея с Султанатом Оман и Национальным музеем Омана. Это типично эрмитажное событие, состоящее из открытия небольшой выставки в Аполлоновом зале, представляющей вещи из коллекции Национального музея Омана, и научной конференции. В Эрмитаже проходят
стажировки сотрудников Национального музея Омана, в Омане – мастер-классы эрмитажных реставраторов. В наших планах еще много совместных проектов, в том числе День Эрмитажа в Национальном музее Султаната Оман в 2019 году.
Затем состоялась научная конференция, посвященная истории и археологии Омана, в которой приняли участие сотрудники Эрмитажа, других музеев и научных учреждений Санкт-Петербурга и Москвы,
а также Национального музея Султаната Оман и Пизанского университета. В ходе конференции прошла демонстрация фильма «Оман – жемчужина Востока в Стране надежды» и состоялся концерт
Султанского симфонического оркестра Омана.
Завершился День Омана в Эрмитаже открытием выставки «Оман в Эрмитаже» в Аполлоновом зале.
К выставке подготовлен иллюстрированный буклет (автор М. Б. Пиотровский), посвященный культуре Омана и ее изучению в России.

Актуальные исследования в области декоративно-прикладного искусства, архитектуры,
этнографии. Памяти Т. А. Малининой (1948–2010)
17–18 декабря
На конференции памяти хранителя коллекции русского стекла Эрмитажа Тамары Алексеевны Малининой прозвучали доклады, посвященные истории формирования коллекций стекла, атрибуции
и реставрации памятников, изучению предметов декоративно-прикладного искусства со стеклянными украшениями.
Прошли заседания постоянно действующих семинаров
Геральдический семинар
7 февраля, 25 апреля, 6 июня, 26 сентября, 24 октября
Оружейный семинар
25 января, 29 марта, 31 мая, 27 сентября, 26 октября
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ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ВОРОНЯТОВ

САРМАТСКИЙ И ЮЖНОБАЛТИЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ В ПОСТЗАРУБИНЕЦКИХ
ДРЕВНОСТЯХ ГОРИЗОНТА РАХНЫПОЧЕП (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА I  НАЧАЛО II ВЕКА Н. Э.)
На соискание ученой степени кандидата исторических наук
Тема исследования – анализ историко-археологической ситуации второй половины I – начала II века,
которая рассматривается рядом современных археологов как отправная точка формирования славянских народов. После заката зарубинецкой археологической культуры (II век до н. э. – середина
I века н. э.), отождествляемой с бастарнами письменных источников и существовавшей в бассейне
Днепра, на обширных пространствах от Днестра до Подесенья, появляется несколько групп постзарубинецких памятников. Эти памятники, названные в 1980-е годах горизонтом Рахны-Почеп, и являются предметом диссертационной работы.
Вычленение всех культурных составляющих различных групп постзарубинецких памятников на
огромной территории показало их этнокультурную пестроту и сложность процесса распада зарубинецкой культуры. Материалы свидетельствуют и о важной роли исторических процессов, в особенности инокультурных влияний. Проделанная работа выявила в материалах древностей горизонта
Рахны-Почеп инородные элементы, связанные с сарматским и южно-балтийским культурными импульсами, которые оказали существенное влияние на формирование данного горизонта.
В итоге проведенного исследования предложена вероятная реконструкция этнокультурных и политических процессов, которыми сопровождалось формирование горизонта Рахны-Почеп. К середине
I века н. э. новая «восточная» волна сарматских племен появляется в регионе Среднего Поднепровья. В результате военных столкновений кочевников с населением зарубинецкой культуры последняя
утрачивает прежнюю структуру и перестает существовать в своем классическом виде. Часть покоренного оседлого населения оказывается в даннической зависимости от сарматов и принудительно
переселяется в регион Южного Побужья. Другая часть спасается бегством и расселяется в бассейне
Десны. Ближе к концу I века н. э. в регион Среднего Поднепровья и Подесенья проникают группы мигрантов из Южной Прибалтики, вливающиеся в состав местного оседлого населения и оказывающие
влияние на формирующуюся культуру.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА ЭРМИТАЖА
20 ноября 2018 года состоялось заседание Ученого совета Государственного Эрмитажа на тему «Музейный предмет и его воспроизведение: музейная политика, право, этика». В центре обсуждения
были проблемы, связанные с правами музеев, музейных сотрудников и третьих лиц и организаций
на воспроизведение экспонатов, правами хранителя на атрибуцию памятника и авторскими правами
фотографа. Большое внимание было уделено особенностям воспроизведения музейных предметов
с правовой точки зрения, опыту крупных музеев мира в этой сфере, использованию изображений
из других собраний в издательской деятельности Эрмитажа. Бурную дискуссию вызвали вопросы
музейной политики в сфере разрешения использования изображений, необходимость внутримузейных правил и внутренней этики по отношению к публикации музейных предметов. Отношение к этим
вопросам быстро меняется в связи со стремительным развитием электронных технологий, и, несомненно эти дискуссии будут иметь продолжение.

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ДМИТРИЕВА

ДАКТИЛИОТЕКА  STUDIENSAMMLUNG ЭПОХИ КЛАССИЦИЗМА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭРМИТАЖНОЙ КОЛЛЕКЦИИ СЛЕПКОВ С АНТИЧНЫХ ГЕММ)
На соискание ученой степени кандидата искусствоведения
Диссертация посвящена исследованию эрмитажной коллекции слепков с резных камней – дактилиотеки. Положения, изложенные в работе, стали результатом обработки и инвентаризации собрания
оттисков с гемм, хранящихся в Государственном Эрмитаже, в частности в Отделе Античного мира.
На основании анализа архивных, документальных и литературных материалов, в том числе ранее
неопубликованных, в научный оборот вводится «коллекционная история» эрмитажной дактилиотеки,
сведения о ее назначении, источниках и основных этапах формирования, приводится ее классификация. Эти сведения дают возможность осмыслить такой своеобразный материал, как оттиски с резных
камней, с точки зрения его влияния на художественное образование в России в эпоху классицизма.
Так как основание эрмитажной дактилиотеки происходило параллельно с формированием подобных
европейских коллекций, нередко как часть собраний «антиков», история создания и бытование эрмитажной коллекции может рассматриваться в контексте развития научно-культурных связей России
и Европы. Более того, исследование собрания слепков не только позволяет уточнить состав частных
коллекций гемм во второй половине XVIII – середине XIX века, позднее рассеянных по музеям мира,
но и получить представление о камеях и инталиях, считающихся в настоящее время утраченными.
Таким образом, эрмитажное собрание слепков дает представление о принципах и особенностях формирования коллекций, а также о работе разных мастерских по изготовлению слепков с гемм, как
европейских, так и отечественных. В совокупности с историей создания, использование эрмитажной
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дактилиотеки в качестве иллюстрированного изложения истории искусства глиптики античного времени дает основание рассматривать ее как Studiensammlung (учебное собрание) эпохи классицизма. Иконографический и сюжетно-композиционный состав коллекции не только позволяет выявить
и учесть сохранившиеся до Нового времени античные оригиналы, находившиеся в распоряжении мастеров, но и дает представление о вкусах и интеллектуально-эстетических предпочтениях заказчиков
дактилиотек.
Особое внимание уделено вопросам технологии изготовления, хранения и реставрации слепков с античных гемм из разных материалов, таких как гипс, сургуч, стекловидная и серные массы, воск.

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ХАРИТОНОВА

СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В СИТУАЦИИ МУЗЕЙНОЙ
КОММУНИКАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО ШТАБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА)
На соискание ученой степени кандидата психологических наук
Востребованность музеев в культурном пространстве современного общества постоянно растет, музей дает посетителю не только информацию, но и эмоциональное переживание, превращаясь из учителя в интересного собеседника.
Цель диссертационного исследования – изучение социально-психологических особенностей посетителей Главного штаба в ситуации музейной коммуникации, а именно направленности социальной
установки, поколенческой принадлежности, особенностей социальной перцепции и атрибуции, эстетической потребности. Выборку исследования составили 2580 посетителей Главного штаба в возрасте от 15 до 85 лет.
В диссертации обосновано использование термина «музейная коммуникация посетителей» (разновидность социальной коммуникации). Разработана и эмпирически подтверждена структура ситуации
музейной коммуникации, включающая функциональный, личностный, идентификационный компоненты. Сформулировано определение музейной коммуникации в контексте ее социально-психологических особенностей как ситуации и как процесса. Проанализированы теоретические и практические
аспекты исследований отечественных и зарубежных ученых, касающиеся социальной и музейной
коммуникации. Сделан вывод о том, что поведение посетителя детерминировано как механизмами,
регулирующими функционирование социального субъекта-музея, так и личностными особенностями
и социальными установками.
На основании комплексного анализа результатов методов наблюдения, интервью, опросов была разработана авторская методика анализа структуры музейной коммуникации с помощью факторного
анализа. Изучены компоненты музейной коммуникации, особое внимание уделено оценке психологической атмосферы Главного штаба, эмоциональной вовлеченности посетителей в тематику экспозиций и принадлежность к социальной общности посетителей музея. Выделены два типа социальной
установки, описан социально-психологический портрет типичного индивидуального посетителя Главного штаба. На основании анализа эмпирических данных составлена динамическая модель ситуации музейной коммуникации посетителей.
Полученные теоретические и эмпирические результаты могут быть положены в основу тематических
учебных курсов и дисциплин для подготовки музееведов и музейных психологов, проведения практических занятий, направленных на повышение социально-психологической компетентности в этой
области научного знания.
Разработанные в исследовании авторские опросники, позволяющие изучать динамику оценки
и структуру ситуации музейной коммуникации посетителей, используются для диагностики уровня
удовлетворенности посетителей психологической атмосферой музея и диагностики эмоциональной
вовлеченности в тематику выставок, а также для выявления особенностей атрибутивного фактора
при интерпретации произведений искусства на музейной экспозиции. Разработанный в исследовании
авторский опросник, направленный на изучение структуры музейной коммуникации, был успешно
апробирован в 2017 году в некоторых музеях Российской Федерации.
На основании полученных в исследовании результатов разработаны практические рекомендации
для Отдела «Главный штаб» Государственного Эрмитажа по улучшению ситуации музейной коммуникации, усовершенствованию приема посетителей, разработке системы навигации для посетителей
музея.

ГЕННАДИЙ ИГОРЕВИЧ МАЛЫГИН

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
На соискание ученой степени кандидата технических наук
Диссертация выполнена на базе кафедры Систем автоматического управления и бортовой вычислительной техники Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.
Цель диссертационной работы состоит в разработке алгоритмического обеспечения системы управления движением автоматического объекта морской техники (ОМТ) с учетом неточности и неопределенности информационного обеспечения на основе применения принципа сложности и нечеткой логики.
Для достижения поставленной цели решены следующие основные задачи:
• анализ современных методов разработки математических моделей и алгоритмического обеспечения системы управления движением (СУД), проблем и перспективных направлений их
развития;
• моделирование СУД автоматического ОМТ с применением принципа сложности и нечеткой
логики;
• синтез нечеткого закона управления на основе нечеткой модели динамики аппарата;
• разработка метода повышения качества управляемого движения автоматического ОМТ;
• построение нечеткого наблюдателя состояния объекта управления;
• имитационное моделирование управляемого движения автоматического ОМТ.
Объект диссертационного исследования – система управления движением автоматического ОМТ.
Предмет исследований – методы математического моделирования управляемого движения автоматического ОМТ и синтеза алгоритмического обеспечения СУД на основе применения принципа сложности и нечеткой логики.
Предложенный метод математического моделирования можно использовать при исследовании
и разработке технических устройств, работающих в автоматическом режиме в условиях неточности и неопределенности информационного обеспечения (алгоритмического обеспечения при синтезе
электронного оборудования, информационных систем). В работе использованы элементы нечеткой
логики и теории сложности, которые развиваются в рамках одного из направлений «искусственного
интеллекта».
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НАУЧНЫЕ СТАЖИР ОВКИ
В 2018 году следующие сотрудники получили эрмитажные
гранты на участие в международных конференциях
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

III Научные чтения, посвященные памяти профессора
В. Н. Рябцевича (1934–2008), Минск, Беларусь
Калинин В. А. с докладом «Коллекция монет Польши в собрании
Эрмитажа. Краткий обзор».
Лепехина Е. В. с докладом «Рублевик 1777 г. СПб–ОЛ с узорным
гуртом из собрания Кунсткамеры: проба или новодел?».
Конференция «Europa Postmediaevalis 2018. Post-medieval
pottery between (its) borders», Прага, Чехия
Григорьева И. А. с докладом «Изучение техники изготовления
голландских плиток XVIII века на материале коллекции
Государственного Эрмитажа».
Ёлшин Д. Д. с докладом «Кирпичи для столицы: феномен
частного кирпичного производства и клеймения кирпича
в окрестностях Санкт-Петербурга (1847–1917)».

НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ

Участие в XX Конгрессе по античной бронзе, Тюбинген,
Германия

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Гуляева Н. П. с докладом «Коринфские шлемы в Эрмитаже».

Участие в 24-й ежегодной конференции Европейской
ассоциации археологов, Барселона, Испания

Участие в международном научном конгрессе «The XVIII World
Congress of the International Union of the Prehistoric and
Protohistoric Sciences», Париж, Франция

Воротинская Л. С. с докладом «Проблема III века до н. э.
в Северном Причерноморье и появление зарубинецкой культуры
в бассейне Днепра».

Долбунова Е. В. с докладами «Раковинные кучи памятника
Ракушечный Яр: ранненеолитические сообщества на юге
Восточной Европы» и «Древнейшая керамика охотниковсобирателей Восточной Европы (7–6-е тысячелетие до н. э.):
технология изготовления сосудов и культурная среда».

Колосов В. П. с докладом «Statistical analysis of architectural
fragments of the Bosporan Kingdom».

Участие в международной конференции «14th Biennial
Conference of Asian Studies in Israel», Иерусалим, Израиль

Панкова С. В. с докладом «Комплекс одежды из погребения
4-го Оглахтинского могильника (собрание Государственного
Эрмитажа)».

Кравцов К. В. с докладом «Бухархудатские дирхамы
с именем ал-Махди: проблемы датировки. Предварительное
исследование».

Участие в III Международной научно-практической
конференции «Археологический костюм: исследования,
реставрация, реконструкция», Казань, Россия

Степанова Е. В. с докладом «Одежда из войлока у кочевников
Алтая скифского времени».

В 2018 году следующие сотрудники Эрмитажа получили
стажировки Фонда Британских друзей Эрмитажа для работы
в музеях и научных учреждениях Великобритании
Арсентьева Е. И. Ознакомление с экспозициями музеев, работа
в библиотеках и архивах Великобритании для подготовки
сопроводительных материалов к новой постоянной экспозиции
зала резных камней.
Бузунова И. В. Изучение античных коллекций музеев Лондона
и Оксфорда для подготовки цикла лекций для Лектория
Эрмитажа, а также диссертации по теме «Героический идеал
в древнегреческой пластике VI–V веков до н. э.».
Быкова И. В. Работа в библиотеках, музеях и замках
Великобритании для подготовки цикла из шести публичных
лекций для эрмитажного Лектория «Английский замок: крепость,
тюрьма, дворец».
Давыдова А. В. Обмен опытом по вопросам Международного PR
c музеями Лондона и журналистами.
Долбунова Е. В. Работа в фондах и библиотеке Британского
музея для проведения совместных исследований и подготовки
научных статей, посвященных европейским ранненеолитическим
керамическим традициям Восточной Европы.

Участие в конференции «Seminar for Semitic and Arabic
Studies», Берлин, Германия

Участие в VI международном коллоквиуме «Текстиль в моде:
творчество в контексте», Флоренция, Италия

Притула А. Д. с докладом «From Tigris to Jerusalem: Syriac
Oiligrim Poetry from the Ottoman Period».

Блюмин М. А. докладом «Платок как символ советской моды».

Участие в международном конгрессе «International Congress on
the Archaeology of the Ancient Near East», Мюнхен, Германия

Участие в Международной конференции «Comparing Greek
Colonies: Mobility and Settlement Consolidation from Southern
Italy to the Black Sea (8th – 6th century BC)», Рим, Италия

Сологубова М. В. с докладом «Family Values in Old Babylonian
Pantheon. Image of the God’s Spouse in Old Babylonian Glyptic».

Бутягин А. М. с докладом «Призрачные варвары: малые города
Европейского Боспора и местные племена VI–V веков до н. э.».

Кузьминых Е. В. Обмен опытом по вопросам Международного
PR c музеями Лондона и журналистами.

Семенов Н. В. с докладом «Изображения корон на росписях
Малого парадного зала дворца афшинов Уструшаны в собрании
Государственного Эрмитажа».

Участие в международной конференции «Археологические
исследования в Восточной Польше, Западной Украине
и Беларуси в 2016 году», Люблин, Польша

Международная конференция «Сфинкс славянской
сфрагистики. Пломбы дрогичинского типа в свете
междисциплинарных исследований», Краков, Польша

Старкова Е. Г. с докладом «Естественнонаучные методы
в исследовании керамики трипольской культуры: проблемы
и перспективы» (в соавторстве с К. Б. Калининой,
С. О. Урюповым).

Участие в Международной научной конференции Института
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского
отделения РАН «Древние культуры Монголии, Байкальской
Сибири и Северного Китая», Улан-Удэ, Иркутск

Панкова С. В. Работа в фондах и библиотеках Музея Виктории
и Альберта и Британского музея для проведения сравнительного
исследования и публикации ковров из пазырыкской коллекции
Эрмитажа; работа c базой данных в McDonald Institute for
Archaeological Research для изучения археологических ковров
и тканей коллекции Эрмитажа.

Реброва Р. В. с докладом «Типы росписей печных изразцов
XVIII века на материале из раскопок исторического центра
Санкт-Петербурга».
Международная конференция «Ustrushana in Antiquity and
the Early Middle Ages: from the Margins of the Ecumene
to the Abbasid Caliphate», Париж, Франция
Баранова Е. В. с докладом «Повторная реставрация росписей
Шахристана».

Орлов К. В. с докладом «Пломбы из коллекции
К. В. Болсуновского в собрании Государственного Эрмитажа».
Степанова Е. В. с докладом «Прототипы дрогических пломб
византийской сфрагистики».
Участие в международной археологической конференции
«XIX Боспорские чтения. Боспор Киммерийский и варварский
мир в период античности и средневековья. Традиции
и инновации», Керчь и Феодосия, Россия
Ахмадеева М. М. с докладом «Античная Феодосия: вопросы
хронологии, топографии и пространственной структуры полиса».
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Участие в конференции «XVIII CONGRES UISPP PARIS JUIN
201», Париж, Франция
Хрусталева И. Ю. с докладом «Pit-houses of the 4th Millennium
cal BC on the Southern coast of the Gulf of Finland of the Baltic
Sea».
Участие в конференции «Ольвийский форум: международное
сотрудничество и интеграция в сфере археологических
исследований (памяти В. В. Крапивиной)», Николаев, Украина
Чистов Д. Е. с докладом «Северо-восточный район
Березанского поселения во второй половине VI – первой трети
V века до н. э.».

Калинина И. В. с докладом «Две группы мезолитических
наконечников из культовой пещеры Камень Дыроватый на
р. Чусовой».
Участие в III конференции Международной ассоциации
«Исследование тканей на Шелковом пути», Сеул, Республика
Корея
Меньшикова М. Л. с докладом «О коллекции тканей XI–
XIV веков из археологических раскопок тангутского города
Хара-Хото в коллекции Эрмитажа».
Участие в Международном форуме по китайской этнической
литературе, Чэнду, Пекин, КНР
Самосюк К. Ф. с докладом «Культ Вайшраваны в Центральной
Азии в XII–XIV веках».
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Иванова А. В. Изучение экспозиций и фондов музеев
Великобритании, содержащих изделия Императорского
фарфорового завода, для подготовки юбилейной выставки
«Императорский фарфоровый завод – 275 лет».
Иванова Е. Н. Работа в фондах и библиотеках музеев Лондона
и Оксфорда для подготовки каталога коллекции майолики Урбино
XVI–XVII веков в собрании Государственного Эрмитажа.

Урюпов С. О. Ознакомление с методиками и технологиями
газожидкостной хромато-масс-спектрометрии в лабораториях
Британского музея, Национальной галерее и Музее Виктории
и Альберта для улучшения старых и внедрения новых методов
исследования связующих живописных красок (масла, смолы
и т. п.) и других органических веществ.
В 2018 году следующие сотрудники Эрмитажа получили грант
Благотворительного фонда В. Потанина на поездки с целью
научных исследований
Аксешин А. С. Работа в ведущих музеях Нигерии городов
Бенин, Калабар, Кадуна. Подготовка 2-го этапа экспозиции
африканского искусства в Главном штабе и временной выставки
«Искусство Западной Африки» (Нигерия, Африка).
Блюмин М. А. Работа в архиве Ф. Джакасси, посещение музеев
и знакомство с коллекциями на экспозиции. Изучение пуговиц,
производившихся в Европе в XVIII–XX веках (Милан, Италия).

НАУЧНЫЕ СТАЖИРОВКИ

Букина А. Г. Изучение литературы по теории и истории античной
вазописи, истории коллекционирования ваз в библиотеке
и архиве Немецкого археологического института в Риме;
знакомство с вазовыми экспозициями в археологических музеях
Метапонто, Таранто, Бари (Рим, Метапонто, Таранто, Бари;
Италия).

Омельченко А. В. Работа в Институте археологических
исследований имени Я. Гулямова Академии наук Республики
Узбекистан, Государственном музее истории, Бухарском
историко-культурном музее-заповеднике; изучение материалов
раскопок городища Еркурган и курганов Согда (Самарканд,
Ташкент, Бухара; Узбекистан).

Бунте Е. В. Работа в австрийской Галерее Бельведер.
Изучение, ознакомление с организацией учета и хранения,
оформления учетной документации (Вена, Австрия).

Панкова С. В. Работа в Музее и библиотеке Фонда Абегг;
изучение тканей скифского времени из памятников с территории
Синьцзяна, подобных тканям из сибирских коллекций Эрмитажа
(Берн, Швейцария).

Воронятов С. В. Работа в фондах Музея Воеводины.
Ознакомление с коллекциями археологических материалов
эпохи Латена и римского времени Музея Воеводины. Посещение
археологических памятников эпохи Латена и римского времени
(Нови Сад, Сербия).
Гогулина И. Б. Работа в Национальной библиотеке Финляндии.
Изучение фонда книг и периодики Отдела славики (Хельсинки,
Финляндия).
Горская О. В. Работа в Музее Лувр. Исследование коллекции
античных ювелирных изделий (Париж, Франция).
Гурулева В. В. Работа в Эшмолеанском музее искусства
и археологии; работа в Институте изобразительных искусств
Барбера; научная работа; изучение монет Трапезундской
империи (1204–1258) (Оксфорд, Бирмингем; Англия).
Дмитриева Е. Н. Работа в Национальном археологическом
музее Венеции, а также в Национальной библиотеке Святого
Марка по плановой научной теме «Античные реминисценции
в глиптике эпохи классицизма» (Венеция, Италия).
Долбунова Е. В. Стажировка в археологическом музее ШлезвигГольштейн Шлосс Готторф; изучение ранненеолитических
комплексов, происходящих с различных территорий (Шлезвиг,
Германия).
Кащеев А. В. Работа в музеях и библиотеках Парижа и Лиона;
изучение опыта и новых методов реставрации мебели в техниках
«Булль» и маркетри (Париж, Франция).
Косолапов А. И. Работа в отделе консервации в Музее Израиля;
обмен опытом и консультации со специалистами (Иерусалим,
Израиль).
Кудрявцева С. В. Обмен опытом и обсуждение с сотрудниками
амстердамских музеев (Центр «Эрмитаж • Амстердам»,
Рейксмузеум, Музей Стеделик, Музей Ван Гога) перспектив
сотрудничества в создании и развитии творческих
и образовательных инновационных музейных проектов
для студентов (Амстердам, Нидерланды).

Пиотровский Ю. Ю. Работа в библиотеках Германского
археологического института; работа с коллегами в рамках
проекта «Первое серебро на Северном Кавказе».
Радолицкая Я. С. Работа в Национальном музее Рима,
Музеях Ватикана, Капитолийском музее, Национальном
археологическом музее Неаполя, Галерее Уффици; знакомство
с коллекциями античной скульптуры и материалами по истории
ее экспонирования (Рим, Неаполь, Флоренция; Италия).
Савельева А. В. Работа в Токийском национальном музее
и Художественном музее Канадзава с целью знакомства
с традициями и правилами изучения, хранения, реставрации
и экспонирования памятников японского прикладного искусства
(Токио, Япония).
Семенова Т. Б. Читальные залы Национальной библиотеки
Франции и основных музеев; завершение и подготовка к печати
каталога французской мебели из собрания Государственного
Эрмитажа (автор Т. В. Раппе) (Париж, Франция).
Смирнова Д. А. Работа в Египетском музее и Собрании
папирусов; получение информации и ознакомление
со специальной литературой и методами консервации
и реставрации папирусов (Берлин, Германия).
Соколова И. А. Работа в Нидерландском институте истории
искусств, архиве реставрационного отдела Рейксмузеума,
Реставрационном ателье Мауритсхейса, фотоархиве
Государственного бюро документации истории искусства,
Государственном архиве, запасниках Музея Бойманса – ван
Бенингена (Роттердам), Музее религиозного искусства (Утрехт);
работа над второй частью каталога коллекции (M–Z) (Гаага,
Нидерланды).
Степанова О. А. Работа в Минцкабинете Государственных
художественных собраний Дрездена; ознакомление с собранием
медалей и работа в библиотеке для подготовки к публикации
каталога коллекции немецких медалей XVI–XVII веков
в собрании Государственного Эрмитажа (Дрезден, Геттинген;
Германия).

Марсадолов Л. С. Дом-музей семьи Рерихов; изучение
археологических коллекций и памятников Монголии для
написания монографии и статей о связях Саяно-Алтая, Монголии
и соседних регионов в 1-м тысячелетии до н. э. (Улан-Батор,
Монголия).

Фурасьев А. Г. Работа в фондах Музея Воеводины; обсуждение
предложения сербских коллег по организации «Русской
археологической школы» в Сербии на базе археологической
экспедиции Музея Воеводины в Чуруге; разработка этого
проекта совместно с сербскими коллегами, а также рассмотрение
возможных форм, условий и методик участия в проекте
специалистов-археологов Эрмитажа (Нови Сад, Сербия).

Николаев А. Н. Работа в библиотеке Коллеж де Франс;
подготовка к публикации древнеегипетского птолемеевского
саркофага (инв. № ДВ-18780) из собрания Государственного
Эрмитажа (Париж, Франция).

Хрусталева И. Ю. Работа в Национальном музее истории
Латвии по плановой теме «Углубленные постройки лесной
зоны Восточной Европы в 7–4-м тысячелетиях до н. э.» (Рига,
Латвия).
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АНТИЧНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ МАЛЫХ ФОРМ

Начальник экспедиции С. Л. Соловьев

Начальник экспедиции В. Б. Панченко

Наземные и подводные раскопки античного города Акра на берегу Керченского пролива проводились с участием десяти волонтеров и двух научных сотрудников Государственного Эрмитажа.
Раскоп площадью 100 кв. м был заложен на берегу моря, на участке жилой застройки первых веков н. э., открывшейся от наносов
песка в результате сильных штормов. Археологические раскопки
велись с целью сохранения и консервации культурных напластований и строительных остатков. Как было установлено в ходе раскопок, строительные остатки были перекрыты культурными слоями III века н. э., что позволяет предполагать, что к этому времени
Акра могла уже утратить значение городского центра и превратиться в рядовой прибрежный поселок.
К такому же выводу нас подводят и результаты исследований
подводной части Акры, где самые поздние объекты городской застройки датируются III веком до н. э. Подводные раскопки преследовали цель изучения городской застройки, в частности жилого
дома IV века до н. э., находящегося на глубине около 2 м. В ходе
работ были расчищены от песчаных наносов несколько стен одного
из жилых помещений, сохранившихся в высоту около полуметра. Возле юго-западной оборонительной стены проводились раскопки на площади 14 кв. м с целью изучения культурных напластований
и хронологии памятника. Проводились раскопки оборонительной башни площадью 49 кв. м с целью
изучения ее конструкции и датировки, а также с последующей консервацией постройки. На глубине
5–7 м удалось зафиксировать остатки античных и средневековых якорей. В составе археологических
находок античной эпохи, наряду с массовым материалом в виде обломков амфорной тары, простой
столовой посуды и черепицы, встречались медные античные монеты, изделия из бронзы и свинца,
каменные ступки и обломки чернолаковых и краснолаковых сосудов.
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. Работы на Акре дали редкую возможность для изучения особенностей боспорской фортификации городского строительства античной
эпохи и отработки методов подводной археологии.

Каменные кресты из дер. Ославье, выкопанные местными жителями.
Апрель 2018 г.

Продолжено исследование средневековых каменных крестов
в Кингисеппском, Волосовском и Ломоносовском р-нах Ленинградской обл. Особое внимание в этом полевом сезоне уделялось
фиксации топографического положения памятников и описанию
изменения их сохранности за предшествующий период изучения
с целью разработки плана мероприятий по охране и сохранению
объектов. Были проведены разведочные работы в 16 пунктах:
в двух из них кресты не сохранились, в трех пунктах зафиксированы случаи выкапывания и перемещения крестов местными
жителями.
Наиболее значимые результаты работ.
В дер. Старые Смолеговицы Волосовского р-на реставраторами
А. А. Андрохановым и С. Л. Петровой, проводившими осмотр памятников, было отмечено неудовлетворительное состояние единственного полностью сохранившегося каменного креста высотой
2,36 м: многочисленные трещины и тотальная эрозия камня могут
привести к разрушению креста.
В дер. Ославье Волосовского р-на было зафиксировано 12 неизвестных ранее каменных крестов. Следует отметить, что три креста
были зафиксированы здесь еще в 1896 году Н. К. Рерихом и ранее считались несохранившимися, два из них в настоящее время
находятся на кладбище, при этом один окрашен серебрянкой.
Совместно с профессором Т. В. Рождественской проводился осмотр трех подписных крестов, так как палеографические особенности надписей позволяют уточнить датировку крестов того же
типа, в большинстве случаев не имеющих надписей и других датирующих признаков. Два креста сохранились: крест из дер. Войносолово (XV век) и дер. Ястребино (рубеж XVI и XVII веков).
При осмотре креста в дер. Монастырьки Кингисеппского р-на выяснилось, что его надпись полностью утрачена. Однако неизвестные ранее фрагменты надписи, отслоившиеся вместе с лицевой
поверхностью креста, сохранились в местном краеведческом музее, и нам удалось совместить их с прорисовкой 1998 года. Датировка надписи – не ранее конца XVI века.

Фрагмент несохранившейся надписи креста из дер. Монастырьки

АРХИТЕКТУРНОАРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Е. Н. Торшин
В 2018 году проводились работы в городе Полоцк Витебской обл. Республики Беларусь и городе
Ростов Великий Ярославской обл. России.
В Полоцке экспедиция продолжила архитектурно-археологические исследования Спасо-Преображенского храма Евфросиньевского монастыря (первая половина XII века). Памятник имеет исключительное значение для истории древнерусской архитектуры, это единственная сохранившаяся до
наших дней полоцкая постройка древнерусского времени. Кроме того, церковь хранит начальные
черты направления развития зодчества, ставшего главным в более позднее время в большинстве земель Древней Руси.
Работа ведется по двум направлениям. Первое – археологические раскопки (совместно с Полоцким государственным университетом) галерей храма, первоначально примыкавших к трем стенам
существующего в настоящее время центрального объема здания. Открытие этих пристроек в ходе работ экспедиции полностью изменило наши представления об архитектурных формах церкви Спаса.
В 2018 году при исследовании углового компартимента древней галереи был обнаружен подземный

Расчистка от песчаных наносов стен жилого дома IV в. до н. э.
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погребальный придел. Подобные сооружения никогда ранее не встречались при изучении древнерусских построек X–XIII веков.
Другим направлением работы экспедиции стали архитектурно-археологические обмеры древних
кладок, раскрываемых в процессе реставрации Спасского храма и сохранившейся на его стенах
монументальной живописи середины XII века. Подобные обмеры выполняются на этом памятнике
впервые. В 2018 году были начаты исследования на лестнице, ведущей на хоры. Были открыты заложенные оконные проемы, найдены следы первоначальных ступеней XII века. На протяжении сезонов
2016, 2017 и 2018 года ведутся подробные архитектурно-археологические обмеры завершения храма, представляющего собой главную особенность архитектурной композиции постройки.
В городе Ростов Великий Ярославской обл. начата новая серия исследований церкви Бориса и Глеба. В 1986–1993 годах под существующей ныне церковью XVIII века были открыты остатки постройки, интерпретированные как руины церкви Бориса и Глеба 1287 года. До начала XVII века,
по предположению О. М. Иоаннисяна, этот храм был засыпан до уровня пят сводов. Для проверки этой версии предполагается более подробное изучение стратиграфии территории около храма.
В 2018 году был начат раскоп площадью 4 × 6 кв. м. За первый сезон работ был пройден горизонт
кладбища XVIII века. Работы ведутся совместно с экспедицией Института археологии РАН под руководством А. Е. Леонтьева.

Часть позднеархаического двора с круглым алтарем
и полукруглыми оградами. Вид с юго-востока

БУХАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. В. Омельченко

Начальник экспедиции Д. Е. Чистов
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Заполнение землянки СК 80. Фрагменты краснофигурного килика круга
мастера Эпелейоса (?)

К северу и западу от алтаря были выявлены два больших котлована, по-видимому, полуземлянки
подпрямоугольной формы (СК 80, 81). Находки керамики, в том числе фрагменты краснофигурного
килика с изображением воинов 510–500 годов до н. э., возможно, принадлежащего кругу мастера
Эпелейоса, позволяют датировать их последней четвертью – концом VI века до н. э. Датировка землянок, в свою очередь, дает terminus post quem для времени возведения алтаря.
К югу от двора с алтарем, то есть на территории двора, связанного с МК-1, были исследованы напластования более раннего времени: раскрыты строительные остатки построек, а также слои пожара
второй половины VI века до н. э. Кроме того, здесь исследовался колодец, давший выразительный
материал второй половины VI века до н. э.

БЕРЕЗАНСКАЯ (НИЖНЕБУГСКАЯ) ЭКСПЕДИЦИЯ

Продолжены систематические археологические исследования архаического поселения на острове
Березань (Николаевская обл., Украина).
Работы велись в северо-восточной части острова, на раскопе «О-Западный». В полевом сезоне
2018 года исследования были перенесены на юго-восток этого участка. Основной целью раскопок
стало изучение территории городского квартала, в северной части которого в позднеархаическое
время находилась постройка общественного назначения, здание МК-1, раскрытое в 2008–2010 годах. Как было установлено ранее, указанный квартал имеет необычный треугольный план: с севера две ограничивающие его меридионально ориентированные улицы сходятся под прямым углом.
В 2018 году была поставлена задача выявить границы этого квартала с юга и востока, для чего была
заложена прирезка площадью 433 кв. м, охватывающая неисследованную территорию к югу от участка 2010 года и к востоку от участка 2014 года.
Установлено, что исследуемый квартал имеет значительно бо́льшую площадь, чем предполагалось
ранее. Восточная меридиональная улица была прослежена к югу еще на 29 м, таким образом, ее
общая протяженность от места пересечения улиц с севера составила около 66 м. Примечательная
особенность исследованного участка восточной меридиональной улицы – наличие мостовой из грубо
обколотых плит известняка различных размеров.
Исследование внутренней территории квартала показало, что большую часть его раскрытой
в 2018 году площади занимает обширный двор. В восточной части двора было обнаружено примечательное сооружение, состоящее из круглого каменного алтаря и полукруглой каменной стены, окружавшей алтарь с юга и запада.

5 см

Цитадель. Храм огня,
внешний двор по периоду IV.
Вид с северо-запада
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Основная работа в 2018 году была сосредоточена на изучении
начальных этапов становления Пайкенда как города. На севере
цитадели, во внешнем дворе храма огня IV века, был обнаружен
квадратный стол (3 × 3 м, высота 40 см), окруженный с трех сторон скамьями-суфами. Следы огня отсутствуют, в конструкциях
использовались наряду с сырцовыми жженые трапециевидные
кирпичи, а в качестве обмазки – алебастр. С запада и востока
в соответствующие святилища храма вели сырцовые лестницы,
а весь двор был перекрыт навесом, опирающимся на восьмигранные деревянные колонны. Возможно, это то самое место в Пайкенде, где по «Истории Бухары» Наршахи маги-жрецы Бухарского оазиса собирались в месяце пасакич, чтобы отметить один из
зороастрийских праздников.
В расположенном непосредственно к востоку от храма так называемом дворце, под средневековыми вымостками из жженых
кирпичей, были обнаружены остатки монументальных построек
I–IV веков. К южной стене двора примыкал сырцовый ящик, в котором, судя по оставшимся находкам, и хранились до выемки те
храмовые подношения, которые были обнаружены в 2016–2017 годах в ямах-ботросах соседнего
обводного коридора.
Итогом целенаправленных исследований, ведущихся с 2014 года на южном краю цитадели, стало
обнаружение главных ее ворот III–IV веков. Они были защищены прямоугольными башнями с бойницами, к западу располагалась казарма. Рядом, по верхним периодам, был открыт фас раннесредневековой крепостной стены с ложными бойницами.
Под обнаруженным в 2017 году на северо-западе цитадели дополнительным входом IV–V веков были
выявлены крепостные стены первых веков н. э. В синхронных слоях найдены фрагменты железного
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. В. Томсинский

0
0

3 см

5 см

Бронзовая чаша с рельефным орнаментом.
Первые века н. э. Цитадель, дворец, юг, строительный период III

Серебряная драхма с бухарской
тамгой. V в. Площадка перед
цитаделью

Бронзовая подвеска с процарапанным изображением царя Гиркода (?).
Первые века н. э. Цитадель, дворец, юг, строительный период III

оружия, терракотовые статуэтки коней, керамические бокалы. Раскопки на северо-востоке цитадели
показали, что укрепления Пайкенда эллинистического времени располагались севернее, чем монументальные позднеантичные.
На примыкающем участке (Р-3) был изучен комплекс ворот восточной крепостной стены площадки
перед цитаделью. Проход в виде лабиринта вел мимо караульного помещения к квартальной улочке
«А». Обнаружение в застройке еще одного большого зала с колоннами (IIIа-9, более 30 кв. м) свидетельствует, видимо, об особой функции (дворцовой?) этой части городища Пайкенд в V–VI веках.
В жилом квартале на северо-западе Шахристана I в «доме VII» была открыта стандартная для Пайкенда поры раннего средневековья небольшая жилая трехкомнатная секция. Включение в нее на одном из периодов парадного зала соседнего дома VIII было связано с перепланировкой квартала во
второй половине VIII века, после длительного периода арабо-согдийских войн.
Раскопки за северо-западным углом Шахристана I, в месте примыкания Шахристана II, были открыты северные городские ворота. Как и на юге города, здесь располагались сторожка и лавки саманидского периода (X век). Разрез западной крепостной стены Шахристана I показал, что она была
сооружена из пахсы и сырца с большой примесью коренной породы, а ее основание подстилали более ранние культурные наслоения.

Продолжены исследования на территории кремля города Углич Ярославской обл. Раскоп общей площадью 25 кв. м был заложен у алтарных абсид Спасо-Преображенского собора, возведенного в 1700–
1713 годах на месте более ранних храмов того же посвящения, существовавших в XIII–XVII веках.
Раскопками установлено, что процесс формирования антропогенных отложений на исследованном
участке, завершившийся в 1980-е годы, начался в VI–VII веках, с возникновением на береговых
террасах Волги и плато мысовой площадки кремля поселения финно-угров – летописной мери. В отложениях, сформировавшихся со времени основания на месте мерянского поселения древнерусского города Углече Поле, обнаружены предметы и фрагменты лепной и гончарной керамики, датированные X–XVII веками: железные ножи, наконечники стрел, пластина-вкладыш в стеганый доспех,
плотницкие и столярные инструменты, фрагмент шпоры, украшения и крестики-тельники из медных
сплавов, стеклянные и каменные бусы, осколки стеклянных сосудов.
Первым важным результатом раскопок 2018 года можно признать локализацию на исследованном
участке кузнечно-литейных мастерских XI–XIII веков по отходам производства (железные и медные
шлаки), фрагментам глиняных тиглей и миниатюрному земляному горну для плавки цветного металла. Эти находки впервые точно определили местонахождение производственной зоны на территории
угличского кремля в домонгольский период.
Вторым открытием сезона стало уточнение хронологии строительных периодов Спасо-Преображенского собора и дворца угличских удельных князей, в которой после исследований 1980-х годов
оставалось много неясного. Выяснилось, что первый – деревянный – Спасо-Преображенский собор
на княжеском дворе в северо-восточной части угличского кремля появился не ранее первой трети
XIII века. Первый белокаменный собор был возведен на месте деревянного в первой трети XV века
князем Димитрием Юрьевичем Шемякой, разобран и перестроен в другом материале (кирпич) князем Андреем Васильевичем Большим в 1460-е годы, а в 1480-е годы к собору был пристроен кирпичный дворец, разобранный в первом десятилетии XVIII века. Эти выводы принципиально важны
для правильного понимания феномена угличского строительства XV века в общем контексте развития
зодчества эпохи становления Московского царства.

ВЕРХНЕДВИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Б. С. Короткевич
Продолжены исследования на городище Анашкино в Куньинском р-не Псковской обл. Были заложены два новых участка раскопа: 10 и 11.
Участок 10 площадью 24 кв. м заложен на юго-восточном краю площадки городища в районе предполагаемого въезда. Здесь вскрыты напластования раннего железного века, относящиеся к середине –
второй половине 1-го тысячелетия до н. э. В ходе работ исследовались остатки постройки последних
веков до н. э. и оборонительных сооружений, окружавших площадку в предшествующий период.
Участок 11 площадью 32 кв. м расположен на северо-восточном краю площадки в районе материковой ямы, восточная часть которой исследовалась в 2015, 2017 годах с целью завершения ее изучения.
В ходе работ разобрана верхняя часть культурного слоя, относящаяся к периоду II–I веков до н. э.
Археологические находки поступили на камеральную обработку в Отдел археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа.
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ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Н. А. Сутягина
Продолжены раскопки в западной и центральной части могильника Черемуховая падь. В общей
сложности было исследовано три погребения взрослых людей (20, 55, 56) и два детских захоронения
(17, 20а). Удалось выявить закономерности в расположении погребений и новые типы погребальных
конструкций. Хорошая сохранность сруба в кургане 20 позволила проследить ранее неизвестный
для этого памятника способ соединения бревен. На дне погребальной камеры обнаружены костяные
139
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Могильник Черемуховая
падь. Курган 20. Погребение.
Вид сверху
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Навес Мешоко

Могильник Черемуховая падь.
Курган 56. Погребальная
конструкция. Вид сверху

Навес Мешоко. Слой 6.
Вид с севера
Навес Мешоко. Слой 6.
Находки из кремня

0
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явление, относящееся к ранним этапам формирования энеолитической эпохи на Северном Кавказе.
Первые радиоуглеродные даты, полученные по образцам угля из шестого слоя, определяют время
его существования концом 5-го – началом 4-го тысячелетия до н. э. На заключительном этапе работ
в нижней части шестого слоя были обнаружены участки, не содержащие керамику, что дает надежду
на открытие еще более ранних отложений.

ЗОЛОТООРДЫНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
детали лука, костяные украшения, фрагменты изделий из железа. Детские погребения в этой части
могильника расположены к западу от погребений взрослых.
Захоронения в курганах 55 и 56 сильно ограблены в древности, поэтому реконструировать детали
погребального обряда затруднительно. В кургане 56 расчищена деревянная конструкция довольно
крупных размеров. Внутри нее гроб смещен к юго-восточному углу. На дне собраны фрагменты керамики и костяные изделия. Курган 55 полностью ограблен, однако на дне могильной ямы сохранился
фрагмент бронзового китайского зеркала.

Начальник экспедиции М. Г. Крамаровский
В полевом сезоне 2018 года исследования велись на трех объектах.
Объект 1. Северо-восточный сектор предпортальной площади архитектурного комплекса «Медресемечеть Узбека». Шурфами 1–4/018 выявлен мусульманский могильник XVI века. Исследовано шесть
погребений в каменных ящиках. Погребения ориентированы длинной стороной по линии восток–запад. Все погребения в каменных ящиках, сложенных из плит песчаника с кладкой насухо (толщина
стен ~ 0,3 м). Размеры сооружений по внутреннему периметру 1,2 × 2,5 м; высота сохранившейся
части конструкции до 0,5–0,7 м. Погребение совершено в вытянутом положении на спине, головой
на запад, с поворотом лицевой части в сторону юга. В изголовье и в ногах некоторых из них прослеживались остатки деревянных конструкций, возможно, части гробов.
Объект 2. Расположен в районе средневековой бани (работы 2011 года). В ходе доследования шурфа 7 (работы 2017 года), расположенного в 12 м к западу от юго-западного угла сооружения, в ходе
работ расчищен колодец (глубина 6 м; диаметр 1,5 м). В его заполнении обнаружено значительное
число археологического материала (археологически полные профили керамических сосудов, изделия из металла, нумизматический материал). Примыкающая к колодцу «траншея» в западной части
шурфа 7 в ходе дальнейших исследований (расширения шурфа на запад) оказалась ямой (яма 3 по
общей нумерации хозяйственных ям участка).
Объект 3. Расположен в юго-восточном секторе городища в районе городского водохранилища. Здесь
раскопом 47/018 (10 × 10 м) обнаружены нижние кладки каменного мавзолея с полом, выстланным
золотоордынским плоским кирпичом. Объект исследовался тремя участками.
На участке Б-3 (5 × 5 м), под дерновым слоем мощностью 0,07–0,15 м, прослежен слой светло-серой
супеси с большим содержанием извести, мелкого и среднего камня и золотоордынского кирпича (его
мощность ~ 0,5–0,6 м). В северо-восточном и юго-восточном углу участка под суглинком прослежены две линии траншей, идущих по линии северо-запад, юго-восток и восток, юго-запад. Траншеи
заполнены светло-серой рыхлой супесью, вероятно, представляющей остатки разобранной кладки

ЗАКУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. М. Осташинский
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 шесть основных слоев. Из них наиболее выразителен третий слой, относящийся к майкопской культуре эпохи
ранней бронзы, середины 4-го тысячелетия до н. э., и пятый слой, относящийся к эпохе медного века,
датируемый первой половиной 4-го тысячелетия до н. э.
В текущем сезоне было продолжено изучение нижележащего шестого слоя. Одна из его особенностей – большое количество ям, заполненных охрой. Охрой часто также промазывались стенки и дно
этих объектов. Назначение «красных ям» пока остается неясным. В ходе работ в шестом слое было
обнаружено много кремневых изделий. Для кремневой индустрии характерно наличие микролитических черт: в большом количестве зафиксированы фрагменты пластинок и микропластинок, микроскребки, а также геометрические микролиты в виде сегментов и трапеций. Найдено и незначительное
количество фрагментов керамики, отличающихся высоким качеством изготовления. Полные аналогии
этому комплексу пока неизвестны. Вероятно, эти материалы представляют собой новое культурное
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Мраморное надгробие в форме
михраба с арабской надписью.
Конец XIV – начало XV в.
Перевод: Это могила Риаяд (?)
хатун, дочери Умара (чтение
и перевод Ш. Сейтумерова)
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Фрагмент терракоты
с изображением части
женской фигуры в хитоне
Фрагмент стеклянного сосуда

Сосуд серой глины штампованный
для воды или вина, с росписью
синей и бирюзовой эмалью. XIII–
XIV вв. Малая Азия (?)

0

3 см

0

3 см

В северной части зольника была зафиксирована каменная кладка; исследована частично. Вблизи
ограды проходила дорога. Возведенная с южной стороны дороги каменная кладка, скорее всего,
должна была защищать улицу от постоянно насыпающегося слоя и очерчивать границы зольной насыпи на рубеже эр. Слой зольника пересыпался через ограду, поэтому характер находок, полученный
при разборке дороги, схож с материалом из зольной насыпи.
Среди находок зольной насыпи встречаются редкие предметы. Примером подражания привозной
продукции, выполненной местным коропластом, может служить фрагмент терракоты с изображением
части женской фигуры в хитоне, с животным в одной руке и корзиной с плодами в другой. К импортной продукции следует отнести фрагмент чашечки, изготовленной в технике мозаичного стекла.
Полученные в ходе проведенных исследований материалы позволяют с уверенностью утверждать,
что основное время формирования исследованных слоев относится к середине I века до н. э. – середине I века н. э.

МИРМЕКИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
фундамента. Часть фундамента сохранилась в западной части участка В-3. Под слоем светло-серой супеси в западной части участка Б-3 прослеживается плотный известковый слой – поверхность
пола (?), на котором лежат ряды ордынского кирпича, образующие контур конструкции мавзолея (?).
На участке Б-4 (3,0 × 4,5 м), на глубине 0,6–0,7 м от дневной поверхности, под слоем темно-серого
суглинка с известью и камнями (мощность ~ 0,5–0,6 м), в северо-западном углу участка выявлен
слой светло-серой извести с мелким камнем. Нет сомнения, что это заполнение траншеи фундамента, идущего по линии северо-восток, юго-запад, продолжившей линию фундамента на участках Б-3
и В-3. На этом исследования участка были приостановлены, поскольку конструкция строения предусматривает изучение объекта широкой площадью.
На участке В-3 (3 × 5 м), расположенном к востоку от участка Б-4 и отделенного от него бровкой
шириной 0,5 м, были обнаружены камни кладки фундамента сооружения на известковом растворе.
В западной части участка также сохранилось несколько камней кладки на известковом растворе, образующих угол сооружения. Угловые камни кладки, с подтёской, крупные (0,5 × 0,5 м; 0,5 × 0,4 м).
Остальная часть бутовой кладки также из крупных и средних камней.
Работы на объекте были остановлены, с тем чтобы в следующем полевом сезоне исследовать сооружение полностью.
В ходе работ cобрана большая коллекция керамики, в том числе привозной, золотоордынского плоского кирпича (22,0 × 21,5 × 4,0 см; 21,5 × 21,5 × 3,5 см) и монет XIV–XVII веков.
Дата сооружения, предварительно, не выходит за пределы XIV века.

КИТЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. В. Катцова
Продолжены исследования античного городища Китей, расположенного на юго-востоке Керченского
полуострова. Основной объект исследования на протяжении последних лет – зольный холм. Слой
зольника представлен коричневым и желто-коричневым суглинком с примесью створок раковин
мидий и многочисленными прослойками золы. Отличительная особенность памятников подобного
типа – их насыщенность обломками амфорной тары, фрагментами простой столовой и лепной посуды, обилие разнородных находок: терракот, светильников, различных изделий из глины, кости,
стекла, камня и металла. Количество керамических находок относительно полученных материалов
предшествующих лет сократилось чуть больше, чем вдвое, остеологический материал – в три раза.
Выявлены остатки разрушенных очагов, скелет собаки и скопления костей животных.
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Начальник экспедиции А. М. Бутягин
Продолжено исследование античного городища Мирмекий, расположенного на северной стороне
Керченской бухты в районе Карантинного мыса. В этом сезоне работы продолжались на трех участках, было вскрыто более 450 кв. м культурного слоя на глубину до 2,1 м.
На участке «И» в центральной части городища продолжались небольшие работы на площади около
80 кв. м. Здесь были обнаружены мощные слои, перемещенные с вершины эллинистического зольника 2 (первые века н. э.). Среди находок много фрагментов керамики III века до н. э. – III века н. э.
Они перекрывали остатки помещения и двора, огороженного кладкой из сырцового кирпича. Среди
находок можно упомянуть небольшую костяную фигурку Меркурия.
На участке «М» в юго-восточной части памятника работы проводились на площади около 120 кв. м.
В прошлом сезоне здесь был обнаружен участок самого раннего античного некрополя Мирмекия,
в связи с чем была сделана прирезка к югу для продолжения его изучения. Здесь были открыты остатки средневековых построек с печью, а также более ранние кладки и вымостки, относящиеся, по всей
видимости, к эллинистическому времени, а также выборка камней оборонительной стены. Удалось
обнаружить два захоронения некрополя VI века до н. э., одно скорченное, другое на спине, среди инвентаря обоих погребений наличествуют сероглиняные кувшины. На участке обнаружено несколько
Мирмекий. Участок «М».
Фрагмент мраморного
надгробного рельефа. V в. до н. э.
Мирмекий. Участок «ТС».
Фрагмент мраморного торса
сидящего божества. I–II вв.
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Мирмекий. Участок «ТС». Мраморная статуя
Асклепия в момент открытия. I–II вв.

разновременных ям. В одной из них найден архитектурный фрагмент и часть мраморного надгробного рельефа с изображением головы юноши или девушки, относящегося,
вероятно, к V веку до н. э., – весьма редкая находка.
На участке «ТС», вблизи скалы акрополя, были сосредоточены основные силы экспедиции. Здесь на участке около 250 кв. м продолжалось изучение разновременных культурных напластований. Были сняты слои XIII–XV веков, а также раскопано несколько ям
этого времени. Одновременно были обнаружены остатки вымощенного камнями подвала
портового карантина XIX века. Ниже залегали завалы мелкого камня, перекрывавшие
постройки усадеб I–III веков. В этом сезоне были открыты только верхние камни некоторых кладок помещений, к изучению которых предполагается приступить в следующем
сезоне. В завале позднесредневекового времени был обнаружен небольшой мраморный
торс от статуи сидящего божества, возможно, Юпитера, а в завале над одним из помещений усадьбы – мраморный полуобнаженный мужской торс высотой около 1,1 м, вероятно, от статуи Асклепия. Эта статуя – редчайшая находка для Боспора и совершенно
уникальная в Мирмекии.
Кроме того, с целью исследования частично открытой в прошлом году ямы, где было
найдено редчайшее для Мирмекия свинцовое письмо, была снята вымостка помещения
усадьбы I–II веков. При доследовании ямы удалось обнаружить большое количество
фрагментов амфор с клеймами, а также продолжение сброса косторезной мастерской
с готовыми предметами, заготовками и отходами производства. Вне этого участка была
обнаружена яма с материалом VI века до н. э., в том числе сосудом в стиле «Дикого
козла».
Находки на разных участках фрагментов двух мраморных скульптур и крупного рельефа – уникальные для Мирмекия и заслуживают большого внимания.
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НИМФЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции О. Ю. Соколова
Продолжены исследования на территории боспорского города Нимфей. В 2018 году работы проводились на прирезке 2010 года участка «М», с целью, во-первых, определить общие размеры сооружения, исследуемого на протяжении последних 16 лет на данном участке, уточнить его функциональное
назначение, выявить продолжение рядов амфитеатра, которые уходят в западный борт раскопа; вовторых – продолжить работы по террасированию западного борта раскопа. Работы велись на квадратах 7–10 прирезки 2010 года участка «М», который расположен на южном склоне нимфейского
плато.
Нимфей. Участок «М».
Вид с юго-запада

НИЖНЕДОНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Е. В. Долбунова

Раковинная вымостка с остатками
костей животных и развалами
глиняных сосудов
Пластины – заготовки для сверл,
найденные в ранненеолитическом
слое
Заготовки и готовые пронизки
из раковин

Исследования проводились на нескольких участках Ракушечного Яра, памятника каменного века, –
ранненеолитических слоях 7–6-го тысячелетий до н. э. и жилой платформе конца 6-го тысячелетия
до н. э. В ранненеолитических слоях были обнаружены вымостки овальной формы из раковин Unio,
лежащих створками вниз, диаметром около 1,5–2,0 м. Эти объекты можно интерпретировать как платформы, сооружавшиеся в прибрежной зоне поселения, где велась активная деятельность на протяжении нескольких месяцев, которые после перекрывались тонким слоем песка от весеннего паводка. На
них фиксируются остатки очагов, рядом найдены фрагменты шлифовальных плит, кости животных,
части туш рыб, орудия из раковин, кремня, кости, округлые пронизки из раковин, подвески и заготовки
подвесок из раковин, своеобразный контейнер из раковины Unio для хранения красной охры. Здесь
же были найдены развалы плоскодонных сосудов, часть из них опрокинута или стоит днищем на вымостке. Первые химические результаты исследования этих сосудов с остатками нагара указывают на
возможное хранение/приготовление в них дегтя. В более высоких и поздних слоях были исследованы
остатки жилой платформы с очагами, столбовыми ямами, участками пола, покрытыми красной охрой,
массивным шлифовальным камнем в центре, перекрытые мощными отложениями раковин Viviparus.
Новые радиоуглеродные датировки указывают на узкие промежутки (до 20 лет) формирования пачки
нижних неолитических культурных слоев, что заставляет пересмотреть хронологию памятника.

0

1 см

Нимфей. Гиря свинцовая

Была исследована площадь около 100 кв. м на глубину до 0,5 м. Среди находок в слое преобладала
керамика эллинистического времени, с примесью находок V–IV веков до н. э. и первых веков н. э.
Следует отметить, что чернолаковая и краснофигурная керамика V–IV веков до н. э., как уже отмечалось в 2017 году, преобладала в южной части участка над слоем материковой глины. Среди индивидуальных находок отметим свинцовую гирю весом 492 г, три медные монеты, амфорные клейма,
фрагмент терракотовой статуэтки – девушка с тимпаном.
В прошедшем полевом сезоне также были проведены работы по консервации стен винодельни
1986 года, которые разрушаются под влиянием природных и антропогенных факторов. По согласованию с администрацией Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника вывезено
около 440 куб. м грунта с территории городища. В фонды Восточно-Крымского историко-культурного
музея-заповедника сдано по полевой описи 44 музейных предмета.
В новом полевом сезоне будут продолжены работы на прирезке 2010 года участка «М».

ПАЗЫРЫКСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Е. В. Степанова

0

144

3 см

0

В июне–августе 2018 года на Пазырыкском могильнике (Улаганский р-н Республики Алтай) совместно с Горно-Алтайским государственным университетом были продолжены работы по доследованию
5-го Пазырыкского кургана. Была выполнена аэросъемка Пазырыкского и Балыктыюльского могильников, проведены георадарные работы на нескольких объектах могильников, продолжена работа по
выявлению и фиксации петроглифов.
С восточной, южной и западной периферии кургана были убраны отвалы, оставшиеся от раскопок
1949 года, с восточной стороны расчищены элементы конструкции кургана – крепида, ограда из вертикальных плит и выкладки-лучи. В результате георадарных исследований не были зафиксированы

3 см
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ямы сопроводительных захоронений под насыпью по периметру
крепиды и по сторонам ограды кургана, что позволит сохранить
насыпь при музеефикации кургана.
Работы в яме кургана выявили многочисленные остатки деревянных конструкций – хорошо сохранившийся наружный сруб
(6,9 × 4,2 × 1,8 м), часть бревен потолка сруба, шесть мощных
опорных столбов, балки и бревна бревенчатого наката. Зафиксированы многочисленные фрагменты бересты, покрывавшей торцы
бревен и наружные стороны стен сруба.
В заполнении ямы и отвалах были найдены фрагменты берестяных покрытий, сшитых лубяными шнурами, кости лошади, мелкие
фрагменты лепной керамики, войлока, золотой фольги, обломки костяной мотыги и каменного «песта»-колотушки, железная
пронизь.

На северном склоне Цитадели изучено раннее сводчатое помещение 26, в северной стене которого
найдены бойницы, они же расчищены во внешнем фасе стены. Можно теперь выстроить хронологию
перестроек стены Цитадели с IV или V по начало VIII века.
На Кукташе был раскрыт более ранний, с материалом IХ–Х веков, слой выкладок под прошлогодним
шурфом. На раскопе к востоку от него расчищена большая ограниченная стенами кирпичная выкладка. Экспедиция изучила также клад из 40 серебряных и медных монет середины ХI века.
На Цитадели I Хисорака было дочищено прямоугольное с колоннами помещение 9. Его тщательно
выполненные росписи оказались в сильно поврежденном состоянии. У пола найдена бухар-худатская драхма халифа ал-Махди (770–783). К востоку от этого помещения изучались двор 8, имевший
неправильную пятиугольную планировку, деревянный желоб под стеной для вывода воды и сложно
организованный проход на юг в помещении 10 – частично изученное привратное помещение со следами росписи на стенах. На Цитадели II завершено исследование помещения 10 и раскопана южная
часть двора 12.

5-й Пазырыкский курган. Погребальная камера: внешний сруб
и опорные столбы. Вид с северо-запада

СЕВЕРОЗАПАДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. Н. Мазуркевич

ПЕНДЖИКЕНТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

На дне и берегу оз. Сенница, расположенного на самом юге Псковской обл., проводились подводные
и наземные исследования остатков свайных поселений 4–3-го тысячелетий до н. э. и различных каменных конструкций, прилегающих к ним. Их удалось обнаружить не только благодаря подводным
раскопкам, но и с помощью геофизических неразрушающих методов. Радарное сканирование берега и дна озера выявило целую серию различных аномалий. Была исследована часть геофизических
аномалий, что привело к открытию новых памятников. Очень важно, что удалось выявить – за прошедшие почти 40 лет культурные слои в прибрежной части очень сильно деградировали и оказались
занесены современными песчаными отложениями, а медленное восстановление уровня воды в озере привело к образованию над деградированными культурными слоями слоев современного торфа. История изучения оз. Сенница и частичная потеря невидимого подводного культурного наследия
должна нас заставить задуматься о планомерном изучении подводного культурного наследия, спрятанного в многочисленных озерах и реках России.
Другим объектом исследования стало торфяниковое свайное поселение Сертея II, расположенное
в Сертейском археологическом микрорегионе (Смоленская обл.). В восточной части памятника, которая в древности была прибрежной зоной, были выявлены остатки нескольких рыболовных сооружений типа верши, рыболовных грузил и поплавков. Здесь же впервые выявлены остатки дороги

Начальник экспедиции П. Б. Лурье
Исследования проводились в Пенджикенте и Хисораке. Начаты раскопки объекта VI-С, там изучен
длинный вытянутый с востока на запад коридор 1, на штукатурке имелись пальцевые орнаменты,
как будто подготовка под роспись. Из него вели проходы в помещение 2 – переиспользованную «капеллу», и пандус 3, из-под которого на восток можно было пройти в частично изученное сводчатое
помещение 5. К югу от них – двухэтажное помещение 4.
На объекте ХI-В продолжены прирезки к востоку и западу. План нового дома со сводчатой комнатой 17, кухней 19 и входом 18 сходен с прошлогодним. На востоке был раскопан на всю ширину двор
14 со следами живописи на западной стене, по центру расположены две крупные квадратные ступенчатые базы колонн от двора нового храма.
На объекте ХХХ были сделаны прирезки к востоку (плохая сохранность помещений), северу, где
открыта улица или площадь, и западу – там доследованы помещение 5 и за ним складское помещение 10, соединенное абсолютно круглым лазом. Севернее раскрыты еще два сводчатых помещения 12 и 13, относившихся к другому дому, существовавшему до 722 года.
Двор храма на объекте ХI-В

Вид на остатки постройки
5-го тыс. до н. э.
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(на сваях), которая проходила вдоль восточной оконечности поселения. В западной части памятника были вскрыты остатки ранее
неизвестного участка с остатками постройки столбовой конструкции с массивными шлифовальными камнями, остатками деревянного весла, развалами сосудов. Судя по керамическому материалу, который аналогичен степным энеолитическим комплексам,
она датируется 5-м тысячелетием до н. э. К этому же кругу древностей относится и уникальная находка – подвеска из клыка кабана.

и возраста захороненного человека. В частности, в мужских погребениях были обнаружены железные наконечники копий различных типов, железный топор, железные ножи кавказского типа с изогнутой спинкой, бронзовая фибула. Впервые в погребении мужчины был обнаружен бронзовый пинцет, остальные пинцеты, найденные в комплексах Верхнего Куркужина, были изготовлены из железа
и были частью женского погребального инвентаря. Украшения и части костюма, такие как железные
и бронзовые булавки, которые скрепляли бронзовыми цепочками, стеклянные (в том числе пастовые)
и янтарные бусины, а также различные пронизки, содержались и в мужских, и в женских, и в детских
погребениях. Керамические сосуды встречались в подавляющем количестве погребений и были представлены корчагами, мисками и кубками. Исследованные комплексы датируются в пределах начала
VII – середины VI века до н. э.

Подвеска из клыка кабана. 5-е тыс. до н. э.

СЛАВЯНОСАРМАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. В. Воронятов

СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Ю. В. Марченко
Продолжены работы в с. Верхний Куркужин Баксанского р-на Кабардино-Балкарской республики. Археологический памятник
представляет собой могильник кобанской культуры, находящийся
в оползневой зоне. В 2018 году было раскопано 284 кв. м, на которых располагалось 27 погребальных конструкций (21 каменный
ящик и шесть грунтовых ям). Общее количество погребенных – 24,
в погребении 32 в разное время было захоронено трое детей в возрасте 2–8 лет. Всего на исследованном в 2018 году участке могильника было погребено 10 мужчин, пять женщин и девять детей.
Сопроводительный инвентарь различался в зависимости от пола
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Монета-чешуйка XVI в.

9

Фрагмент металлического
подражания стеклянному браслету

5

14

Полевой сезон экспедиции был посвящен раскопкам с. Глажево, расположенного на правом берегу
р. Навля в Навлинском р-не Брянской обл. Исследованная площадь составила 64 кв. м. Культурный
слой памятника поврежден распашкой, объекты хозяйственной 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 индивидуальных находок: железный рыболовный крючок, биконическое пряслице из овручского шифера, фрагменты
стеклянных и бронзового браслетов, железные ножи и др. Неожиданной находкой стала монетачешуйка XVII века. На материковой поверхности зафиксированы контуры четырех хозяйственных
ям. В заполнении каждой из них встречен керамический материал древнерусского времени. В ямах
1, 3, 4 также обнаружены фрагменты лепной керамики киевской культуры (III–IV века), попавшие
в средневековые ямы при разрушении тонкого культурного слоя позднеримского времени.
Среди ям выделяется яма 1 со следами и находками, которые можно связать с металлообработкой:
многочисленные металлургические шлаки, ошлакованный керамический фрагмент, остатки небольшого очага, часть глиняного валька (строительный материал для разного рода печей и горнов). Самая
интересная находка из комплекса ямы 1 – фрагмент уникального металлического (оловянистая бронза) подражания стеклянному псевдовитому браслету.

СТАБИАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
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Начальник экспедиции А. М. Бутягин
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Могильник Верхний Куркужин. Находки 2018 г.: 1 – железный топор
(погребение 31); 2 – бронзовая булавка (погребение 43);
3, 4 – железные булавки (погребение 44); 5 – железный наконечник
копья (погребение 46); 6 – бронзовый пинцет (погребение 46);
7–9 – янтарные биконические бусины (погребение 48); 10–13 – пастовые
бусины (погребение 44); 14 – железный наконечник копья (погребение 51);
15 – бронзовая фибула (погребение 31); 16 – бронзовый браслет
(погребение 35); 17, 18 – бисер из янтаря (погребение 44)

Стабии. Вилла Ариадны. Криптопортик. Общий вид участка

Могильник Верхний Куркужин. Раскоп 2018 г., вид с квадрокоптера
(по антропологическим данным синим цветом обозначены мужские
погребения, красным цветом – женские, желтым – детские)
149

Продолжены работы на вилле Ариадны, находящейся в районе
города Кастелламаре-ди-Стабиа. Вилла погибла в результате знаменитого извержения Везувия в 79 г. н. э. Работы продолжились
в так называемом криптопортике (длинной галерее с небольшими
окнами в стенах). В этом сезоне раскопки проводились в центральной части помещения в районе прямоугольной ниши неясного назначения в стене. Общая площадь открытого участка составила около 30 кв. м, максимальная вскрытая глубина слоя 2,1 м.
Сверху находился слой «лапилли» (небольших комков пемзы),
смытый с окружающей местности, под ним залегал рыхлый слой,
образовавшийся в XVIII веке в ходе раскопок, когда помещение
использовалось для сброса ненужного материала из раскопок
в других частях виллы. В слое находились многочисленные фрагменты фресок, черепицы, керамических сосудов, а также крупные
обломки пола, покрытого известковым раствором, и стен, в некоторых случаях с расписной штукатуркой. Наиболее интересная
находка – обломки фигурного керамического слива для дождевой
воды, на котором сохранились лапы грифона.
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Стабии. Вилла Ариадны. Фрагмент
архитектурной терракоты. I в. н. э.

Одновременно с раскопками производилась каталогизация и фотофиксация всех находок 2017–
2018 годов. Кроме того, реставраторы производили текущую реставрацию как стен помещения,
так и столбов в прилежащем саду виллы, а также в других комнатах, ранее открытых в ходе работ
экспедиции.
Помимо работ в Стабиях, весной была произведена ознакомительная поездка в коммуну Отриколи
в регионе Умбрия, на территории которой находится древнеримский город Окрикулум, где рассматривается возможность организации новой экспедиции или отряда для раскопок слоев поселения
VI–I веков до н. э.

ТЯНЬШАНЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. И. Торгоев
В 2018 году экспедиция традиционно вела работы на территории двух республик: Кыргызстана и Казахстана. В Кыргызстане
основным районом исследований стала высокогорная долина
Чон-Алая. Коллектив Тянь-Шаньской экспедиции Государственного Эрмитажа работал в составе большой экспедиции, организованной Национальной академией наук Кыргызской Республики
и нацеленной на исследование курганов по трассе строящегося
газопровода «Туркменистан–Китай». В ходе работ было раскопано 40 курганов в семи могильниках. Впервые были выявлены
катакомбные захоронения эпохи бронзы в Алайской долине, относящиеся к бишкентско-вахшской культуре. Основной массив изученных памятников относится к позднесакскому времени. Также
было исследовано несколько курганов первой половины 1-го тысячелетия н. э. и начаты раскопки элитарного кургана сакской эпохи диаметром 60 м.
На Краснореченском городище – основном объекте работ – продолжалось исследование раннего строительного горизонта на центральных развалинах. Оказалось, что этот горизонт может датироваться временем никак не ранее середины VIII века.
В Казахстане продолжалось исследование крепости Бака-тобе
в округе города Тараз. Было вскрыто несколько сводчатых помещений первых веков н. э. в нуклеарной части памятника. Из ярких
находок следует назвать фрагмент тарного сосуда с оттиснутой на
нем тамгой в виде изображения собаки.

Феодосийская археологическая
экспедиция. Шурф 2.
Фрагмент фундамента постройки
IV–III вв. до н. э.
Феодосийская археологическая
экспедиция. Курган 4.
Погребальная камера, южная
часть. Вид с севера

ХЕРСОНЕССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Н. Ю. Новоселова
Продолжены исследования в квартале ХХ Херсонеса Таврического. Основной
задачей 2018 года стало изучение византийских домов IX–X и XII–XIII веков,
расположенных на данном участке. В отчетном сезоне были открыты два помещения дома XII–XIII веков, которые примыкали к Продольной улице 11. Общая
площадь раскопок составила около 300 кв. м. При раскопках этих построек были
обнаружены прекрасные образцы византийской керамики в технике сграффито,
редкие для Херсонеса фрагменты кашинной керамики, собраны целые формы
белоглиняной поливной посуды.
В 2018 году для всех построек, открытых на раскопе с 2014 года, была создана 3D-модель, иллюстрирующая планиграфическую ситуацию на раскопе. Важнейшим открытием 2018 года стало обнаружение халцедонового штампа-печати с именем астинома Гераклия конца IV – начала III века до н. э. Штамп

ФЕОДОСИЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции А. А. Ахмадеева
Продолжены разведочные работы на северном склоне и вершине хребта Тепе-Оба, основной целью
которых было подробное обследование территории, примыкающей к городищу с юга и предварительно отнесенной к городскому некрополю. Работы велись по двум основным направлениям.
Во-первых, естественно-научные исследования и разведочные работы на плато вдоль западного края
Генуэзской балки. Именно здесь в 1982 году в ходе раскопок Е. А. Катюшина были открыты остатки
построек конца IV века до н. э., а разведочными работами в 2017 году зафиксирована максимальная концентрация подъемного материала. Данные, полученные в ходе комплексных геофизических
изысканий, позволяют предполагать здесь наличие целого ряда сооружений. С целью уточнения стратиграфической ситуации на участке было заложено два разведочных шурфа, при разбивке которых
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учитывались результаты геофизических исследований. В шурфе 1 были открыты плохо сохранившиеся остатки сооружения IV–III веков до н. э., поврежденные захоронением средневекового времени,
о чем свидетельствует обнаруженный здесь же арбалетный болт. Интересно, что захоронение содержало лишь череп. В шурфе 2 был обнаружен неплохо сохранившийся фрагмент фундаментной кладки,
принадлежащий постройке IV–III веков до н. э. Открытые в обоих шурфах части сооружений имеют
такую же ориентировку, что и постройка, исследованная в 1982 году. Это позволяет предположить, что
мы имеем дело с частями единой застройки позднеклассического–раннеэллинистического времени.
Во-вторых – комплекс разведочных работ на вершине и северном склоне Тепе-Оба, основной задачей которых было обнаружение на местности и картографирование крупных щебневых насыпей, обозначенных на Плане Феодосийского горнокультурного лесничества, составленном в начале XX века.
В ходе работ удалось локализовать все указанные насыпи, для двух из них составлены подробные
топографические планы. Кроме того, при обследовании одной из насыпей выяснилось, что памятник
подвергся в недавнем прошлом очередному ограблению, при этом была почти полностью открыта
сложенная из камней погребальная камера. На сегодняшний день это первое подкурганное погребальное сооружение некрополя античной Феодосии, учитывая тот факт, что никаких графических документов, сопровождавших исследования XIX века, не сохранилось.

Херсонес Таврический.
Общий вид раскопа 2014–2018 гг.
3D-модель
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Штамп астинома Гераклия
(лицевая сторона)

0

1 см

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

Раскоп 10 в районе морского
порта (Судак). Вид с юго-востока

представляет собой прямоугольную пластину (3 × 2 см) с надписью, на оборотной стороне в центральной части выточен выступающий прямоугольный паз (3 × 1 см) для крепления накладной ручки.
Данный штамп предназначался для опечатывания государственных документов. Подобные находки
неизвестны в античном периоде – это уникальный памятник античного камнерезного искусства и государственной истории Херсонеса.

ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Н. Н. Николаев

0

Обломок бронзового китайского
зеркала

Продолжены работы на могильнике Оргойтон, расположенном
на левом берегу р. Селенга на территории Джидинского р-на Республики Бурятия. Захоронения, совершенные на могильнике,
принадлежат азиатским гуннам (хунну или сюнну), под властью
которых в конце 1-го тысячелетия до н. э. – начале 1-го тысячелетия н. э. оказались многие племена Центральной Азии.
В прошедшем сезоне работы велись в восточной части памятника, где в 2017 году, с целью исследования могильника широкими площадями, был заложен раскоп площадью около
1000 кв. м. В 2018 году раскоп был расширен в северную сторону на 380 кв. м. В пределах вскрытого пространства было выявлено два развала наземных сооружений каменных курганов.
3 см
Одновременно продолжились раскопки курганов, которые были
зафиксированы в этой части могильника в 2017 году. Был исследован курган 12. Его наземная конструкция оказалась практически полностью разрушена грабителями. В могиле, ориентированной по линии север–юг, на глубине около 1,5 м были выявлены остатки погребального сооружения. Захоронение было совершено
в дощатом гробу, от которого уцелела только его южная часть. Вдоль западной и восточной стенок
гроба фрагментарно сохранились доски пола. Костяк и предметы сопроводительного инвентаря отсутствовали. Северо-восточнее кургана 12 был выявлен погребальный комплекс, состоящий из двух
курганов (17, 18) и грунтового погребения 19. Центральное место в этой группе занимал курган 18,
в могиле которого был выявлен большой деревянный гроб (2,29 × 1,15 м) трапециевидной формы,
ориентированный длинной осью по линии север–юг. Курган ограблен. Костяк в могиле отсутствовал.
Из предметов сопроводительного инвентаря в захоронении зафиксированы крупный коррозированный обломок железного предмета и фрагмент придонной части керамического сосуда. Однако при
зачистке развала наземного сооружения в камнях кладки были найдены лезвие железного ножа,
железная деталь поясной (?) фурнитуры с обоймой и обломок бронзового китайского зеркала. Захоронения кургана 17 и погребения 19, в которых были погребены дети, также оказались разрушены
грабителями. Тотальное разрушение могил Оргойтона, а не только их ограбление, было отмечено еще
в 2017 году. Этот факт позволяет говорить о том, насколько велика была ненависть к хунну, если грабившие не испугались мести усопших и разорили могилы Оргойтона, как только хунну оказались не
в состоянии контролировать эти территории.

древних захоронений. У алтарной части основного храма открыта каменная конструкция крипты
с остатками мощей неизвестного святого(ой) или мученика(цы). На территории исследования обнаружены более ранние культурные слои и архитектурные конструкции, существовавшие на месте храма
XIII–XV веков.
В результате раскопок обнаружены скопления полихромных фресок и предметы церковной утвари и личного благочестия из глины, металла, стекла и камня. Керамический комплекс представлен
немногочисленной тарной, кухонной и столовой посудой. Нумизматический материал представлен
в рамках XII–XV веков.

ЮЖНОБЕЛОРУССКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Л. С. Воротинская

Бронзовая пластинчатая обмотка
деревянной рукояти (плетка?).
Погребение 85

ЮГОВОСТОЧНОКРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции В. Д. Гукин
Археологические исследования велись на раскопе 10 в районе морского порта (Судак). В результате
полевых работ на этом раскопе открыты комплексы средневековых храмов с 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. На площади раскопа и храмов обнаружены костницы и гробницы
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Находки из погребения 81
153

Продолжены исследования на зарубинецком могильнике рубежа эр около дер. Горошков в Гомельской обл. Республики Беларусь и начаты раскопки пос. Марково-3 в Курской обл.
В Горошкове на грунтовом могильнике на площади 1200 кв. м было исследовано 18 погребений
(68–85), совершенных по обряду трупосожжения на стороне, и 24 разновременные ямы различного размера. Среди погребений несколько комплексов представляют особый интерес. В погребении
69 среди костей находились две фибулы: железная позднелатенской конструкции и бронзовая неапольского типа среднелатенской конструкции. Последняя находка уникальна для памятников зарубинецкой культуры и имеет аналогии в Северном Причерноморье. Необычная находка – бронзовая
пластинчатая обмотка деревянной рукояти (плетка?), украшенная пуансонами из погребения 85. Железный наконечник копья из погребения 81 дополняет комплекс предметов вооружения, выявленный
в могильнике Горошков в предыдущие годы.
В Глушковском р-не Курской обл. были начаты исследования пос. Марково-3 в Среднем Посемье.
Здесь впервые на территории России выявлены материалы, характерные для группы памятников
типа Харьевки предримского времени, известные на территории Украины. Последние сочетают в себе
элементы как зарубинецкой культуры, так и центрально-европейских латенизированных (пшеворской
и ясторфской) культур.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ

ЮЖНОКРЫМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции С. Б. Адаксина

0

3 см

Трехдырчатый псалий

Раскоп 1. Общий вид с северо-востока

Раскоп 1. Храм 1. Общий вид с юга

Раскоп 2. Общий вид с юга

В 2018 году продолжены начатые в 2002 году исследования средневековой крепости Чембало. Раскопки проводились в юго-западной части памятника, где локализуется латинский
квартал города XIV–XV веков. Работы осуществлялись на двух участках: в раскопе 1 и 2.
В раскопе 1 была произведена расчистка руин средневекового храма (1, по общей нумерации). Изучение храма осуществлялось в 1991, 1999–2003 годах экспедициями Херсонесского музея-заповедника, Института археологии РАН и Харьковского университета (руководитель работ Н. А. Алексеенко). В 2018 году руины храма были полностью очищены от
осыпавшихся камней, наплывшего грунта и современного мусора. Это позволило произвести
современную фотофиксацию сохранившихся стен храма. Площадь работ в раскопе 1 составила 150 кв. м при глубине слоя 0,15–1,20 м. В наосе (с западной стороны) произведена
контрольная выборка (на площади 6,1 × 4,0 м) нивелировочной засыпки пола. С внешней
(юго-восточной) стороны апсиды храма вскрыт ранее не исследовавшийся участок.
Раскоп 2 располагался ниже по склону (5–8 м от береговой линии обороны) на высоте 25–
30 м над уровнем моря. Общие размеры изучаемой площадки – 10 × 15 м.
Проведенные в 2018 году исследования на территории крепости Чембало позволили выполнить фотофиксацию и обмерные работы храма 1, а также получить дополнительные сведения
об архитектонике этого интересного средневекового архитектурного объекта. В раскопе 2 начато изучение застройки латинского квартала города. Выявленные здесь строения относятся
к генуэзскому (1345–1475) и османскому (1475–1771) периодам существования ЧембалоБалаклавы. Раскопками полностью открыты руины стен одного большого дома, возведенного
не ранее 1380-х годов. Судя по всему, нижний этаж здания общей площадью около 80 кв. м
на протяжении XIV–XVII веков (в генуэзский и османский периоды истории Чембало) использовался в хозяйственных целях.

ЮЖНОСИБИРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции К. В. Чугунов

Фрагмент роговой пряжки
с изображением идущего
кошачьего хищника, терзающего
копытного

ЮЖНОКУБАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Начальник экспедиции Т. В. Рябкова

0

3 см

Фрагменты милетской ойнохойи
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подчеркнуты красным цветом. По классификации Кершнера–Шлоцауэра такой тип ойнохой относится к периоду SiA Ic и датируется в границах 630–610 годов до н. э. Среди индивидуальных находок
наконечники стрел, чешуйки панциря из бронзы и железа, фрагменты удил и трехпетельчатых железных псалиев, фрагмент рогового трехдырчатого псалия, верхняя часть которого оформлена в скифском «зверином» стиле, костяная застежка-столбик, просверленный альчик. О хозяйственной жизни
на поселении свидетельствуют находки каменных орудий, среди которых массивный пест со следами
красной краски на рабочей поверхности, пряслица, шлаки, бронзовые слитки.
Раскоп в центральной, предположительно жилой, части продолжил линию квадратов 2017 года. Слой
насыщен находками в гораздо меньшей степени, основную массу составили фрагменты лепных сосудов. Наряду с немногочисленными находками скифских типов, среди которых наконечники стрел,
трехдырчатые и трехпетельчатые псалии, просверленные раковины, в нижних слоях обнаружено
значительное количество обломков кремневых изделий и специфической «пачкающейся» керамики
оранжевого цвета, относящейся к эпохе бронзы. Учитывая сокращение находок скифских типов и обнаружение артефактов эпохи бронзы, можно предварительно предположить, что в этой части холма
обнаружена окраина поселения скифского времени и слои поселения эпохи бронзы. Дальнейшие работы позволят верифицировать это предположение.

Продолжены планомерные исследования пос. Тарасова Балка близ хутора Северный в Мостовском р-не Краснодарского края. Общая площадь вскрытого культурного слоя составила
152 кв. м. Раскоп 5 в северной части поселения продолжил линию квадратов, исследованных
в 2014–2017 годах. В результате сброса бытового мусора в этой части поселения образовался
мощный и насыщенный культурный слой. Общее количество находок в этом раскопе составило свыше 47 000 единиц, основная часть которых представлена обломками лепных сосудов,
фрагментами глиняной обмазки и костей животных. 1% от общего количества находок составили фрагменты античных амфор, часто с полосами лака, относящиеся к производству
Клазомен и Лесбоса. Обнаружены фрагменты расписных ионийских сосудов, среди которых
есть части крупной ойнохойи милетского производства, позволяющие более точно определить
характер орнамента. Три ряда орнамента этого сосуда были разделены лентами-полосами.
Орнамент двух нижних поясов включает пасущихся животных, на плечиках изображены грифоны. В нижней части – изображения цветов и бутонов лотоса, некоторые части изображения
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Продолжены исследования в Республике Тыва на погребально-поминальном комплексе Чинге-Тэй I.
Раскопки производились в четырех секторах кургана – изучалась каменно-грунтовая конструкция
наземного сооружения и участок рва. Среди вертикальных плит кромлеха собраны фрагменты керамического сосуда, найдены бронзовый наконечник стрелы и золотая пластина-обкладка, во рву
обнаружен ритуальный «клад»-приношение, включающий бронзовые детали узды.
Среди камней на склоне наземного сооружения были исследованы остатки впускных захоронений
с керамическим сосудом и железным ножом, относящиеся к скифскому времени. В пространстве
между рвом и кромлехом изучены средневековые сооружения, относящиеся, вероятно, к рубежу 1-го
и 2-го тысячелетий. Башнеобразные конструкции содержали остатки потревоженных захоронений
по обряду кремации. В них найдены фрагменты китайской лаковой чашки и железный наконечник
стрелы.
Отдельным отрядом экспедиции были продолжены работы на многослойной стоянке Желвак 5, расположенной в 5 км к северо-востоку от погребально-поминального комплекса Чинге-Тэй I. В 2018 году
вскрыта площадь 20 кв. м. В первом слое, под дерном, зафиксировано около 80 фрагментов керамики, найдены стеклянная бусина, два железных предмета и костяное изделие. Второй слой исследован
на глубину порядка 20 см. В нем расчищена трехстенная ограда из вертикальных плит, внутри которой обнаружен фрагмент роговой пряжки с изображением идущего кошачьего хищника, терзающего
копытного.
В Чаа-Хольском р-не Республики Тыва отдельным отрядом была проведена археологическая разведка с целью выявления стоянок эпохи ранних кочевников. В результате было зафиксированы девять
разновременных стоянок и одно местонахождение, содержащее материал эпохи ранней бронзы.

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

РЕСТАВРАЦИЯ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ЗАЛОВ ВТОРОГО ЭТАЖА
В ЗДАНИЯХ МАЛОГО И СТАРОГО (БОЛЬШОГО) ЭРМИТАЖА
В 2018 году завершены работы по проекту реставрации дверей
и дверных проемов, расположенных в Павильонном зале Малого Эрмитажа; в анфиладе парадных залов Большого (Старого)
Эрмитажа, выходящих на Неву, где находится постоянная экспозиция «Искусство Италии»; на площадке и в галереях второго этажа у Советской и Театральной лестниц (залы 207–213, 215–216,
224).
Дверные полотна создавались лучшими петербургскими мастерами середины XIX века, в мастерcких Тарасовых и на мебельной
фабрике Тура, по проектам блестящей плеяды архитекторов, трудившихся над отделкой интерьеров: О. Монферрана, Дж. Кваренги, Н. Е. Ефимова, А. И. Штакеншнейдера. Двери и их фурнитура
являются оригинальными образцами декоративно-прикладного
искусства, исполненными преимущественно из ценных пород
дерева. Высокий уровень художественной отделки требовал,
чтобы к работам были привлечены реставраторы самой высокой
квалификации.
Филенчатые двери залов фанерованы ценными и экзотическими породами дерева. Они украшены лепным, резным декором
и обильным золочением. Отделка ряда дверных полотен выполнена с использованием различных материалов и техник: декоративного набора из редких и экзотических пород дерева, в том числе
розового дерева; накладного художественного литья из металла
и фарфоровых медальонов с росписью. Фарфоровые медальоны
с профильными портретами и пасторальными сценами были изготовлены по эскизам А. И. Штакеншнейдера на Императорском
фарфоровом заводе в технике подглазурной росписи.
При реставрации были укреплены деревянные элементы конструкции обвязок дверей, воссозданы участки утраченной основы
дверных полотен, подклеен отслоившийся шпон. Воссозданы все
недостающие фрагменты шпона и сложной декоративной резьбы,
в том числе с золочением. По периметру дверных проемов вдоль
набережной было отреставрировано и воссоздано значительное
количество резных бусин с золочением. В технике резьбы воссоз-

Подклейка декоративного шпона
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Воссоздание декора резьбы

Укрепление грунта

Расчистка живописных медальонов

Установка золоченой декоративной резьбы по месту

даны и другие детали накладного декора: листочки, цветки, розетки. На элементах декоративной
резьбы, в местах утрат отделки, был нанесен грунт и вновь выполнено золочение. Одной из самых
сложных операций было укрепление грунта для сохранения старой позолоты, не менее сложным было
снятие реставрационной бронзировки, имитирующей позолоту, и воссоздание позолоты, не имеющей
резкого отличия от существующей на соседних деталях. Проведена полная расчистка деградировавшей отделки дверных полотен и полировка поверхности в оригинальной технике с использованием
шеллачной политуры. Все двери снабжены оригинальными железными врезными замками с торцевыми планками, раздвижными шпингалетами, петлями с декоративными накладками и навершиями из медного сплава, подручечными розетками с ручками. Эти декоративные элементы фурнитуры
были выполнены в технике литья с художественной прочеканкой и золочением.
Вся металлическая фурнитура отреставрирована с воссозданием утраченных элементов по образцу
сохранившихся исторических. При реставрации было воссоздано декоративное стекло на площадке
Театральной лестницы. Над дверными проемами были установлены латунные таблички с номерами
залов. При проведении реставрации были максимально сохранены все детали оригинальной исторической отделки.
Реставрационные работы выполнены ООО «Музейные технологии» в соответствии с утвержденным
проектом, разработанным ООО «Рест-Арт», под техническим надзором старшего инженера Отдела
реставрации и ремонта Государственного Эрмитажа М. В. Сорокиной. Архитектурно-методический
надзор осуществляли главный архитектор Государственного Эрмитажа В. П. Лукин, старший научный сотрудник Отдела истории и реставрации памятников архитектуры М. Е. Ильина. Большое
значение для результатов работы имели исследования, проведенные сотрудниками Отдела научнотехнологической экспертизы (заведующий А. И. Косолапов), и консультации заведующего Лабораторией научной реставрации мебели В. А. Градова.

Подведение грунта в местах утрат для воссоздания золочения
157

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЛОВ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
Залы 143–146
Залы 143–146 находятся на втором этаже вдоль восточного фасада северо-восточного ризалита
Зимнего дворца, это бывшая Канцелярия министра императорского двора.
В 1838–1839 годах архитектор А. П. Брюллов руководил восстановлением после пожара 1837 года
жилых и служебных помещений Зимнего дворца.
В 1927–1929 годах архитектор А. В. Сивков руководил реконструкцией помещений второго этажа
Зимнего дворца с целью приспособления их под музейные экспозиции. Смежные с Министерским
коридором 48 помещений после разборки позднейших сводов антресолей и стен переделаны в 17 залов и галерей. В бывшем помещении Канцелярии министра императорского двора была разобрана
антресоль и созданы выставочные залы. В 1929 году артелью «Паркетонастил» произведены работы
по ремонту паркетного пола.
Помещения имеют простую отделку, сводчатые перекрытия, гладкие оштукатуренные стены. Паркетные полы простого геометрического рисунка из ценных пород древесины (дуб, черное дерево).
Реставрационные работы в залах 143–146 выполнялись с февраля по август 2018 года ООО «БетаКом» по проекту, разработанному ООО «Рест-Арт» для размещения постоянной экспозиции русских
икон. В рамках реализации проекта выполнены следующие реставрационные работы: штукатурной
поверхности стен, сводов, люнетов, карнизных тяг; дверных и оконных заполнений с воссозданием
утраченных элементов приборов; мраморных подоконных досок; паркетного пола. Также выполнены
работы по ремонту инженерных сетей: монтаж нового электротехнического и осветительного оборудования; восстановлена работоспособность внутристенных каналов системы вентиляции и воздушного
отопления; ремонт противопожарного водопровода; ремонт систем пожарной и охранной сигнализаций, систем видеонаблюдения, телефонизации и компьютерной сети. Общая площадь реставрируемых помещений 183 кв. м, объем 1182,2 кв. м.
Архитектурно-методический надзор осуществлялся заведующей сектором научной реставрации
Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Государственного Эрмитажа Л. И. Акмен;
технический надзор – Отделом реставрации и ремонта: начальником сектора технадзора Н. В. Молодкиным и ведущим инженером А. Л. Васильевым.

Зал 160. После реставрации

утраченных элементов; реставрация оконных коробок; воссоздание оконных заполнений; реставрация оконных приборов с воссозданием утраченных элементов; реставрация мраморных подоконных
досок; реставрация художественного паркетного пола; работы по ремонту электрических сетей и монтажу электротехнического и осветительного оборудования; работы по ремонту, очистке и обмуровке
внутристенных каналов системы вентиляции и воздушного отопления; работы по ремонту противопожарного водопровода; работы по ремонту систем пожарной и охранной сигнализаций, систем видеонаблюдения, телефонизации и компьютерной сети; работы по оклейке окон защитными пленками.
Работы выполнялись АО «Ренессанс Реставрация». Технический надзор за производством работ
осуществлялся ведущим инженером Отдела реставрации и ремонта Государственного Эрмитажа
О. В. Ермоловой, архитектурно-методический контроль – заведующей сектором научной реставрации Отдела истории и реставрации памятников архитектуры Л. И. Акмен.

Залы 157–166
Залы 157–166 были реконструированы для размещения в них обновленной постоянной экспозиции
«Русская культура первой половины XVIII века».
Залы 157–160б Зимнего дворца на бывшей половине великих князей Михаила и Николая Николаевичей: Дежурная (зал 157), Столовая (зал 158), Спальня (зал 159), Учебная (зал 160б); зал 161 –
Корабельная комната; зал 162 – Библиотека Александра II; зал 163 – Военная библиотека Александра II; зал 164б – Камердинерская; залы 165б–166 на половине великого князя Константина
Николаевича: Гардеробная (зал 165б), Дежурная (зал 166).
Все помещения залов имеют сводчатые перекрытия. Стены оштукатурены и окрашены. Элементы архитектурно-художественной отделки: альфрейная роспись на сводах, штукатурные тяги и гипсовые
порезки растительного орнамента, медальоны. Полы паркетные простого геометрического рисунка
и паркетные-мозаичные. По своему архитектурному оформлению выделяется зал 162 (Библиотека
Александра II).
В 1838–1839 годах архитектор А. П. Брюллов восстановил мемориальное помещение после пожара
1837 года, сохранив основные декоративные элементы кваренгиевской отделки, которая перекликалась с декором Спальной наследника Александра Николаевича (зал 171). Помещение разделено колоннами и аркой на две неравные части – основной зал и альков. В отделке использованы
искусственный мрамор, медальоны, позолоченные гипсовые порезки и розетки. На момент начала
ремонтно-реставрационных работ состояние архитектурно-художественной отделки помещений и инженерных сетей было неудовлетворительным.
В рамках реализации проекта выполнены следующие работы: расчистка и реставрация живописи
на плафонах и стенах; реставрация гипсового декора с золочением на лак мордан; реставрация искусственного мрамора отделки стен и пилястр; реставрация штукатурной поверхности стен, сводов,
падуг, карнизных тяг, оконных и дверных откосов с последующей окраской; реставрация сложно
орнаментированных дверных полотен; реставрация дверных и оконных приборов с воссозданием
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ В ЗАЛЕ 277
В 2018 году компанией Boos lightning group были проведены работы по модернизации электроосветительного оборудования зала 277 (постоянная экспозиция «Искусство Франции»). Ранее в зале
не было акцентного освещения, а общего освещения, включающего подсветку потолка люминесцентными светильниками, было недостаточно. Было решено установить более мощные светодиодные
светильники для подсветки потолка и таким образом улучшить освещенность зала с помощью отраженного света. Благодаря модернизации электроосветительного оборудования удалось добиться
комфортного и качественного освещения в зале. Акцентное освещение позволило выделить картины
на фоне стен и дало возможность их детального рассмотрения.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ
АДМИРАЛТЕЙСКОГО СКВЕРА
Ливневая насосная станция в Адмиралтейском сквере собирает и отводит ливневые воды с половины
Большого двора и подвалов Зимнего дворца, защищая их от подтопления.
В 2018 году была проведена реконструкция автоматики насосной станции: установлено автоматическое управление станцией, заменены датчики измерения наполнения водой, а также устроена
диспетчеризация системы. До реконструкции насосная станция функционировала как автономная,
то есть информация о большинстве проходящих процессов не поступала на диспетчерский пульт,
а следовательно, отсутствовал постоянный мониторинг ситуации. Кроме того, в качестве индикатора
наполнения водой использовались поплавковые выключатели. Такая система имела существенный
недостаток: возможность узнать о подтоплении появлялась лишь в тот момент, когда поплавок поднимался из-за уже выросшего уровня воды и предотвратить затопление было невозможно.
Реконструкция насосной станции позволила существенно улучшить ситуацию. После реконструкции
станция управляется от контроллера системы Desigo, входящего в систему диспетчеризации Эрмитажа. Благодаря замене индикаторов появилась возможность мониторинга наполнения водой в «режиме онлайн»: при превышении уровня воды или аварии одного из насосов можно среагировать
незамедлительно и предотвратить затопление. Использование современной системы автоматики
насосной станции в Адмиралтейском сквере позволяет обеспечить постоянный мониторинг ее работы и своевременную реакцию обслуживающего персонала на возникновение аварийных ситуаций.
В случае возникновения каких-либо проблем на пульт диспетчера поступает звуковой сигнал, при
этом обеспечивается сохранение архива процесса работы с фиксацией аварийных состояний в течение длительного срока.

АУДИТ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ЗАЛА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
В январе были установлены новые витрины для картин Леонардо да Винчи. В связи с реэкспозицией возникла необходимость в проверке системы освещения зала с целью ее последующего
корректирования.
Для аудита было принято решение обратиться в ООО «Студия светодизайна» под руководством С. Сизого. Сотрудники студии провели обследование естественного, искусственного и совмещенного освещения, с тем чтобы измерить качественные, количественные и спектральные характеристики света
в помещении. Был проведен анализ разрушающего воздействия света на имеющиеся в зале экспонаты и даны соответствующие рекомендации.

РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦ,
ЗАЛОВ БОЛЬШОГО ЭРМИТАЖА
В 2018 году были проведены работы по ремонту системы водяного отопления с заменой трубопроводов и отопительных приборов Советской и Театральной лестниц, залов Большого Эрмитажа.
Система отопления залов была смонтирована в 1980 году, при этом были установлены радиаторы
конверторного типа, выполнявшие функции отопительных приборов.
Несмотря на то что за годы эксплуатации приборы неоднократно ремонтировались, на сегодняшний
день они не обеспечивали требуемый температурный режим в залах. Решено было заменить конвекторы на напольные стальные панельные приборы марки Kermi, окрашенные в цвет стен, и подводящие трубопроводы.
Замена старых конвекторов и радиаторов водяного отопления на современные обогревательные приборы позволила улучшить температурные параметры в залах и кабинетах и повысить энергоэффективность музея.
В служебных помещениях Отдела научной документации и Общего отдела взамен демонтированного
оборудования были установлены напольные стальные конвекторы марки Varman MiniKon.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЕЙ БОЛЬШОГО ДВОРА
ЗИМНЕГО ДВОРЦА
Ливневая насосная станция 3108 Большого двора Зимнего дворца собирает и отводит ливневые
воды с Большого двора и дренажные воды подвалов Зимнего дворца, защищая их от подтопления. В 2018 году была реконструирована автоматика насосной станции: настроено автоматическое управление, заменены датчики измерения наполнения водой, а также установлена система
диспетчеризации.
Предыдущая реконструкция насосной станции проводилась в 2001 году, к 2018 году оборудование
устарело. Автоматика работала только с операционной системой Windows-95. При аварийных ситуациях диспетчерам не поступало звуковых сигналов, привлекающих внимание к проблеме, что могло
привести к выходу из строя насосной станции. Кроме того, система предусматривала только отображение включения насосов, что, в свою очередь, не позволяло осуществлять полноценный мониторинг
работы всей станции.
Использование современной автоматики насосной станции, которая управляется от контроллера серии Desigo PX, входящего в систему диспетчеризации музея, обеспечивает удаленный мониторинг
и управление процессом работы, что особенно важно в случае возникновения аварийных ситуаций.
Новое оборудование дает возможность в течение длительного срока хранить архив рабочих процессов с фиксацией аварийных состояний.

РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ПОДВАЛАХ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
И НОВОГО ЭРМИТАЖА
В 2018 году был осуществлен ремонт магистральных трубопроводов системы водяного отопления
с заменой тепловой изоляции в подвалах зданий Зимнего дворца и Нового Эрмитажа.
Принятый в эксплуатацию в 1980 году трубопровод имел теплоизоляцию из минеральной ваты на
синтетическом связующем материале, покрытой марлей и окрашенной масляной краской. За почти
сорокалетний срок эксплуатации изоляция частично разрушилась, в некоторых местах полностью,
что приводило к большим тепловым потерям.
Ремонтные работы включали защиту магистральных трубопроводов системы водяного отопления от
коррозии путем нанесения эпоксидной смолы ИЗОЛЭП-МАSTIC, монтаж минераловатных матов
тепловой изоляции и стального оцинкованного покрытия. Проведенные работы обеспечили безопасную эксплуатацию трубопроводов и повысили энергоэффективность музея.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГАРАЖА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
При проведении в 2011 году работ по реставрации здания и приспособлению его для современного
использования (автор проекта В. В. Ефимов) в основном помещении, в фойе и офисе гаража, где
расположены рабочие места, были установлены накладные светильники с люминесцентными лампами. В 2018 году было решено заменить старое световое оборудование на современное и увеличить
количество светильников. Новое светодиодное оборудование имеет более длительный срок службы
и, сохраняя прежний уровень энергопотребления, позволяет создать более комфортное освещение.
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РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕРВЕРА ЭРМИТАЖА
Сервер Государственного Эрмитажа расположен в выделенном технологическом помещении в здании Эрмитажного театра и является основным ядром всей компьютерной инфраструктуры музея.
В нем размещено оборудование, обслуживающее все отделы и службы музея, обеспечивающее выход в интернет и работу электронной почты, связь с филиалами, работу финансовых служб и кассовой
сети. Сетевые контроллеры, входящие в состав оборудования сервера, обслуживают около 1250 проводных абонентов сети и около 600 точек беспроводного доступа. В составе оборудования сервера также находится основное сетевое хранилище музейной базы данных «Камис», хранящее около
500 Тб информации об экспонатах музея.
В 2018 году для обеспечения надежной и бесперебойной работы серверного оборудования проведена
модернизация системы электроснабжения сервера.
Ранее электроснабжение сервера поступало от одного источника питания – через две секции главного
распределительного щита одной трансформаторной подстанции. Такая система имела существенный недостаток: в случае аварийной ситуации на городских электрических сетях электроснабжение
сервера прекращалось. Работа сервера при этом обеспечивалась от автономного источника питания
в течение времени, обеспеченного зарядом батарей.
С целью повышения надежности электроснабжения сервера был реализован проект, который предусматривает электроснабжение от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, что
обеспечивает первую категорию надежности электроснабжения серверного оборудования.
Проектом обеспечивается автоматическое переключение электроснабжения сервера на резервный
независимый ввод в случае отключения электроснабжения основной трансформаторной подстанции
с помощью вновь смонтированного автоматического включения резерва на три ввода, а также дистанционный контроль состояния питающей электросети.
Таким образом, реализация проекта позволяет обеспечить непрерывное электроснабжение сервера
и, следовательно, непрерывность всех выполняемых им технологических процессов.

центра ТЦ3 позволила повысить надежность автоматического управления, сохранять информацию
и единообразие в системе автоматики и диспетчеризации Эрмитажа.

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ III ОЧЕРЕДИ ФОНДОХРАНИЛИЩА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
В 2018 году продолжилось строительство объектов III очереди Фондохранилища Государственного
Эрмитажа.
Один из этих объектов – здание инженерно-лабораторного корпуса, в котором разместятся девять
реставрационных лабораторий (станковой живописи, скульптуры и цветного камня, темперной живописи, тканей и водоразмываемой живописи, графики, часов и музыкальных механизмов, предметов прикладного искусства, предметов из органических материалов, драгоценных металлов), Научно-исследовательский центр, Редакционно-издательский отдел, технические и вспомогательные
помещения.
В течение года выполнялись работы по устройству и подключению наружных и внутренних инженерных сетей здания, отделочные работы в помещениях. В Лаборатории научной реставрации тканей
поставлено и смонтировано уникальное оборудование для мойки ковров и шпалер. Частично выполнено благоустройство территории, согласно которому перед центральным входом в комплекс будет
организовано новое открытое общественное пространство – площадь с Садом скульптур. Завершение
работ (исполнитель ООО «ЭталонПромстрой») по строительству инженерно-лабораторного корпуса
запланировано на конец 2019 года.
Устройство свайного фундамента
здания эрмитажной библиотеки.
Январь 2019

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ТЕПЛОВЫХ ЦЕНТРОВ
ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
Тепловые центры ТЦ22 и ТЦ22.1 обеспечивают поддержание температурного режима в вестибюле
главного входа в Зимний дворец, Посольском подъезде и западине Восточной галереи второго этажа.
В 2018 году была проведена реконструкция системы автоматики этих тепловых центров с заменой
щита, отработавших свой срок механизмов и некоторых контрольно-измерительных приборов.
Предыдущая реконструкция тепловых центров ТЦ22 и ТЦ22.1 проводилась в 2001 году, к 2018 году
система автоматики, построенная на автономных контроллерах старого образца без использования
системы диспетчеризации и постоянного мониторинга работы оборудования, выработала свой ресурс. Система предусматривала управление и отображение сигналов аварийных ситуаций только
в месте установки тепловых центров.
Новая система автоматики обеспечивает постоянный мониторинг, удаленный контроль и управление
процессом работы тепловых центров с использованием индикаторов аварийных состояний в центральной диспетчерской, а также возможность сохранения архива процесса работы и фиксации аварийных состояний в течение длительного срока.
Возобновились работы по строительству тринадцатиэтажного здания эрмитажной библиотеки.
Устройство свайного фундамента (исполнитель ООО «ПСБ „ЖилСтрой“») выполнено на 87%. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проверке проектной документации,
результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости строительства
технологического перехода через железнодорожную ветку, соединяющего корпуса Фондохранилища
на Заусадебной и Школьной улицах. Проектируемый переход предназначен для прохода персонала
музея и перемещения крупногабаритных экспонатов между корпусами и дополнительно выполняет функцию транзитного пешеходного перехода для городских жителей над проезжей частью улицы
и железной дорогой.
Технический надзор на объектах осуществлял Отдел капитального строительства Государственного
Эрмитажа.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИКИ ТЕПЛОВОГО ЦЕНТРА
ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗИМНЕГО ДВОРЦА
Тепловой центр воздушного отопления ТЦ3 обеспечивает поддержание температурного режима на
трех этажах в западной части Зимнего дворца.
В 2018 году была проведена реконструкция щита автоматики этого теплового центра: прежний щит
автоматики был заменен на новый и подключен к контроллеру системы кондиционирования воздуха.
До реконструкции щит автоматики работал от контроллера EKL. При кратковременных перепадах
электропитания программа управления ТЦ3 часто стиралась с контроллера, что приводило к сбою
в работе теплового центра и продолжительным работам по восстановлению программы в контроллере. При реконструкции произведена замена устаревшего, последнего в Эрмитаже контроллера EKL
на оборудование новой серии BPS системы VISONIK. Реконструкция щита автоматики теплового
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СТРУКТУРА ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭРМИТАЖА В 2018 ГОДУ

Общее число посетителей
в том числе:
по бесплатным билетам*

НАУЧНОПР ОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 293 577

В том числе:

1 350 634

обзорных по музею

2 236 359
429 100

по билетам за полную стоимость
по спецпредложению для граждан России
и Республики Беларусь
по Интернет-билетам

252 750

Посетители официального сайта

экскурсий

в Галерею драгоценностей I
в Галерею драгоценностей II

в Зимний дворец Петра I

в Музей Императорского фарфорового завода
в Главный штаб

в Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня»

24 734

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

36 565
15 712
6883
4519
815
174
1170
120
3716
3456
599
350
58
96

В 2018 году было проведено

2 307 977

тематических экскурсий для школьников

цикловых и тематических экскурсий для взрослых
Прочитано лекций
В том числе:

в Лектории Эрмитажа

из них для детской аудитории
в городах России
Проведено мероприятий:

11

культурно-образовательных
массовых
* 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.

185

(число участников 70 191)

(число участников 2670)

Работало кружков для детей

42
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НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОГО СЕКТОРА
В 2018 году продолжали развиваться все направления научно-просветительной работы. Уже давно
стали традиционными разнообразные программы тематических экскурсий, как для организованных
групп, так и абонементы для индивидуальных посетителей. Вниманию публики было предложено более 90 программ экскурсионных циклов, из которых 17 – новые, в том числе программа, подробно
рассматривающая новую экспозицию французского искусства, развернутую в здании Главного штаба, авторские программы, посвященные культуре эпохи Екатерины II, христианской символике, искусству керамики, художественной мебели и серебра.
Продолжилась программа «Художник месяца», у которой сложился свой круг слушателей. Она дает
возможность каждый раз погрузиться в мир искусства выдающихся мастеров, чье творчество хорошо
представлено в собрании Эрмитажа. В 2018 году героями бесед, которые проходят дважды в месяц,
были французские художники Ф. Буше, О. Домье, Т. Руссо и Ж. Дюпре, К. Моне, а также Рембрандт,
Ван Дейк, Я. Иорданс, Каналетто и Ф. Гварди. В августе встречи были посвящены работе в Зимнем
дворце архитектора Василия Петровича Стасова.
В 2018 году еще продолжала расширяться научно-просветительная работа, связанная со временными выставками. Она сопровождала практически все крупные выставки, проходившие в Эрмитаже, –
экскурсии были проведены на 15 выставках, к большинству выставок были подготовлены лекционные
программы. Большой интерес вызывали экскурсии по выставке «Зимний дворец и Эрмитаж. 1917.
История создавалась здесь», которая была открыта в 2017 году, но продолжала свою работу и в начале 2018 года (73 экскурсии). Несомненный интерес вызывали выставки, посвященные декоративно-прикладному искусству – «„Мебель для всех причуд тела“. Эпоха историзма в России», «Фантазии в нитях. Кружево и стекло Западной Европы XVI–XIX веков», «Стекло, которым любовались.
Шедевры XVI–XX веков в собрании Государственного Эрмитажа» (114 экскурсий). Исключительное
внимание привлекли к себе выставки западноевропейской живописи: организованная совместно
с венским Художественно-историческим музеем выставка «Имперские столицы: Санкт-Петербург –
Вена. Шедевры музейных коллекций» (60 экскурсий) и, в особенности, экспозиция «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» (326 экскурсий).
Сотрудники Научно-просветительного отдела регулярно участвуют в разнообразных специальных
программах, адресованных индивидуальным и корпоративным друзьям Эрмитажа. Такие программы, как правило, предлагают особые возможности более подробного знакомства с коллекциями
и жизнью музея для тех, с кем он постоянно сотрудничает. В 2018 году была возобновлена «Эрмитажная мозаика», предлагающая разнообразные и необычные темы бесед на постоянных и временных экспозициях. Для корпоративных членов клуба были проведены специальные мероприятия на
наиболее значительных временных выставках 2018 года.
Сотрудники Научно-просветительного отдела приняли в 2018 году участие и в необычных проектах.
В июле в Санкт-Петербурге проходил фестиваль «О-да! Еда!», с которым вступил в сотрудничество
Эрмитаж. Методистами Научно-методического сектора О. Г. Махо и Л. В. Фроловой была подготовлена аудиоэкскурсия «Недуховная пища. О-да! Еда! в Эрмитаже» для мобильного приложения
и проведена презентация этой программы. А в ноябре 2018 года в Торгово-развлекательном центре
«Галерея» была развернута выставка-инсталляция, представлявшая экспозиции Эрмитажа в здании
Главного штаба, на которой сотрудниками Научно-просветительного отдела регулярно проводились
своеобразные экскурсии, знакомящие посетителей центра с новым экспозиционным пространством
музея.
В 2018 году продолжилось сотрудничество Эрмитажа с Йельским университетом. Большая группа
студентов снова проходила летнюю практику. В течение шести недель студенты знакомились с коллекциями Эрмитажа в соответствии со специально разработанной для них программой. С сентября по
декабрь 2018 года был снова проведен осенний семестр для студентов университета Вассар Колледж.

Абонемент «У эрмитажного шедевра». 23 марта 2018 г.
Парные панно П.-О.Ренуара «На лестнице»

Абонемент «У эрмитажного шедевра». 21 декабря 2018 г.
«Шелка и бархат». Ш.-Э. Каролюс-Дюран «Портрет Н. М. Половцовой»
и Ф.-Кс. Винтерхальтер «Портрет Т. А. Юсуповой»

1. Университет истории зарубежного искусства в Эрмитаже – подробный курс истории искусства
с древнейших времен до наших дней.
2. Восточные классы – искусство одной из цивилизаций «Востока» (Древнего Египта, Индии, Китая,
Японии, стран ислама).
3. Авторские циклы лекций по культуре и искусству Древнего мира, Востока, Запада и России.
С большим успехом проведены авторские циклы лекций «Под солнцем Андалусии»; «„Город с сердцем в руке“. Милан. История и культура»; «Прогулки по Риму»; «Английский замок: крепость, тюрьма, дворец»; «Искусство древнейших цивилизаций»; «Империя Александра. Греция за пределами
ойкумены»; «В поисках искусства манихеев»; «Феномены искусства Дальнего Востока»; «Крестовые
походы»; «Постимпрессионизм. Живопись Франции в конце XIX века»; «Выставки современного
искусства. XX–XXI века»; «Из истории Российской императорской гвардии»; «Диковины, курьезы
и художества. Коллекции и их собиратели в России первой половины XVIII века».
4. Отдельные рубрики лекций, рассказывающие о современной музейной жизни и отмечающие памятные даты в истории искусства. В «In memoriam» в 2018 году вспомнили Тинторетто и Каналетто,
Томаса Чиппендейла и Николая Ивановича Веселовского, Энди Уорхола, Кеса ван Донгена и Эгона
Шиле. В рубрику «Рассказывают хранители Эрмитажа» пригласили хранителей коллекций иранских
памятников, русского императорского фарфора, западноевропейского кружева, сибирских древностей. Поговорили о Музее мадам Лаваль, коллекциях П. П. Семенова-Тян-Шанского и Роберта

ЛЕКТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
Лекторий в 2018 году продолжил разрабатывать и представлять публике уникальные авторские программы, не имеющие аналогов в лекториях других крупных музеев страны. За 2018 год в Лектории
Эрмитажа было проведено 350 лекций для взрослой аудитории и 58 лекций для детской аудитории.
Лекции читались в здании Главного штаба, Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня», Эрмитажном театре сотрудниками Научно-просветительного отдела и других научных отделов
Эрмитажа; их посетили около 42 000 человек.
Тематика лекций для взрослой аудитории охватывает пять основных направлений.
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Абонемент «В Ассамблейном зале дворца Меншикова».
17 февраля 2018 г. «Хара-Хото – мертвый город в пустыне Гоби»
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Абонемент «Вечера в Концертном зале Зимнего дворца». 2 ноября 2018 г.
«Монастырь Святой Екатерины на Синае». Большая церковь Зимнего
дворца
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Уолпола, русских собирателях первобытных древностей в рубрике «Знаменитые коллекционеры».
В «Эрмитаж. Избранное» вошли лекции об отдельных шедеврах Эрмитажа: «Пазырыкский ковер»;
«Рафаэль Санти. „Мадонна Конестабиле“»; «Рубенс. „Портрет камеристки инфанты Изабеллы“»;
«Бодхисаттва Авалокитешвара Луна-Вода»; «Свиток из „мертвого города“ Хара-Хото»; «Бартоломе
Эстебан Мурильо. „Отдых Святого Семейства на пути в Египет“».
5. Лекции к временным выставкам, проходившим в Эрмитаже. В 2018 году было прочитано 12 лекций к временным выставкам: «„Юноша с лютней“. К завершению реставрации»; «Арте повера.
Творческий прорыв»; «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции»; «„Мебель
для всех причуд тела“. Эпоха историзма в России»; «Изучая Микеланджело»; «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных коллекций»; «Пьеро делла Франческа. Монарх
живописи».
Помимо подготовки и проведения разнообразных и насыщенных лекционных программ, в 2018 году
в Лектории был изменен бренд-дизайн всей печатной продукции, сделан акцент на пиар и рекламу
лекций в социальных сетях и интернет-пространстве, что привело к увеличению количества посетителей Лектория и привлечению молодежи, активно интересующейся искусством.
Мастер-класс «Эрмитаж на ладони»

ЛЕКТОРИИ «ВОКРУГ ВЫСТАВОК ЭРМИТАЖА»

Специальная программа «Клинки сквозь столетия»

НОВЫЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Осенью 2018 года Сектором специальных программ НПО была создана серия краткосрочных выездных лекториев в художественных музеях российских городов – как составная часть программы
Дней Эрмитажа в этих музеях.
Масштабный лекторий был подготовлен к Дням Эрмитажа в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (13–19 октября), центральным событием которых стала выставка одной картины – «Балованное дитя» Ж.-Б. Грёза; к этой выставке методистом Школьного центра Эрмитажа Н. Е. Кроллау
была подготовлена и прочитана лекция «Ж.-Б. Грёз в Эрмитаже. Екатерина II и Д. Дидро». Главной же лекционной программой стал цикл лекций «Французское искусство XVIII века» (методист
Л. Е. Торшина), задачей которого было создание необходимого исторического и художественного
контекста выставленному в музее произведению Грёза. Цикл состоял из двух частей – двух лекций,
посвященных французскому искусству первой половины XVIII века «Эпоха Регентства и Рококо»
и трех лекций «Французское искусство второй половины XVIII века. Эпоха Просвещения», – прочитанных Н. Е. Кроллау и сотрудницей Научно-просветительного отдела В. Д. Вахмениной для двух
аудиторий: для посетителей музея и для преподавателей и студентов Гуманитарного университета.
Не менее масштабной оказалась лекционная программа, подготовленная к Дням Эрмитажа в Омском музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля (31 октября – 3 ноября). Сотрудницами
Научно-просветительного отдела Ю. Ю. Денисовой и В. Я. Снеговской были подготовлены и прочитаны лекции общего контекстуального содержании об истории Эрмитажа и эрмитажной коллекции
западноевропейского искусства, а по просьбе музея, в котором в это время экспонировалась картина П.-П. Рубенса из Ирбитского музея, – лекция о творчестве великого фламандца и его картинах
в Эрмитаже.
Сложной, но очень интересной оказалась задача создания лекционной программы для многосоставной выставки «Радость для всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI–XIX веков из
собрания Государственного Эрмитажа», проходившей сначала в Курской картинной галерее имени
А. А. Дейнеки (октябрь), а затем в Белгородском художественном музее (ноябрь). Тематика лекций
в Курске была связана с общей проблематикой и историей жанра натюрморта в живописи Западной
Европы (методисты А. В. Камчатова, Л. Е. Торшина): «Человек и жизнь в картинах Рубенса и его
фламандских современников» (С. И. Ольмезова); «Образ дома в голландской живописи золотого
века» (И. Б. Войцеховская); «Человек и предметная среда в творчестве Караваджо и Шардена»
(А. А. Петровская). В Белгороде была прочитана также лекция об истории Эрмитажа и его западноевропейских коллекций (В. Я. Снеговская).
В рамках Дней Эрмитажа в Калуге сотрудник Научно-просветительного отдела А. Бурковская прочитала три лекции, посвященные О. Домье и его времени.

КРУЖОК ДЛЯ 67 КЛАССА «КЛИНКИ СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ»

В 2018 году Школьный центр Эрмитажа совместно с Отделом «Арсенал» организовал для учащихся эрмитажных кружков 6–7 классов специальную дополнительную образовательную программу
«Клинки сквозь столетия».
С историей развития холодного оружия разных стран и народов, а также искусством боевого спортивного и артистического фехтования знакомят ребят на экспозиции Государственного Эрмитажа и специальных лекциях научные сотрудники Отдела «Арсенал» Н. Р. Бискуп, А. Е. Богданов, В. Н. Образцов. Для специальных занятий приглашены сотрудники других научных учреждений города.
КРУЖОК «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ»

Для учеников средних и старших классов, интересующихся и искусством, и литературой, организован
специальный кружок «Литературный лабиринт». На занятиях слушатели знакомятся не только со знаменитыми литературными памятниками разных эпох, но и изучают искусство конкретного периода на
экспозиции Государственного Эрмитажа и специально организованных лекциях.
Для школьников 7–8 классов организовано изучение героев средневекового рыцарского романа
«Тристан и Изольда». Окунуться в атмосферу XII–XIV веков ребятам помогают лекции по истории
искусства Средних веков, специальные занятия по рыцарскому этикету и основам геральдики.
Ученики 9–10 классов изучают классический китайский роман У Ченъэня «Путешествие на Запад».
Постижению особенностей китайской литературы помогают занятия по истории, географии, культуре
Китая и сопредельных государств, по основам китайского языка и каллиграфии.

Образовательная программа «В гостях у муз»
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Выпускной кружка «Путешествие к островам Древней Греции»
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Костюмированное
театрализованное представление
«Свиток воспоминаний»

НАУЧНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мастер-класс «Японские куклы»

Страны восходящего солнца в виде японской бумажной куклы, которую сделал своими руками на
специальном мастер-классе.

СВИТОК ВОСПОМИНАНИЙ

В 2018 году состоялся очередной выпуск учащихся с нарушением слуха и речи школы-интерната
№ 33, занимавшихся по специальной шестилетней программе «Мы слышим Мир». Ежегодно ребята
посещают восемь занятий, на которых знакомятся с экспозицией музея, осваивают культурный опыт
человечества от древности до наших дней, закрепляют материал в игровой форме, участвуют в мастер-классах. Итогом занятий стал театрализованный интерактивный праздник в эрмитажных залах.
Ученики школы № 33 подготовили костюмированное театрализованное представление «Свиток воспоминаний». В нем нашли отражение самые яркие впечатления ребят от их шестилетнего обучения
в Эрмитаже. В этом году на выпускной праздник в Зимний дворец были приглашены юные балерины
школы № 210 и музыканты школы имени М. Л. Ростроповича.
Мероприятие подготовлено методистами Школьного центра и сотрудницей Научно-просветительного отдела, автором и руководителем специальной программы для слабослышащих детей
Е. В. Логачевой.

«ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЕЙДЕНЦЫ»

В октябре–декабре 2018 года в рамках выставки «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» Школьный центр Эрмитажа предложил детям 9–13 лет и их родителям принять
участие в образовательной программе «Знаменитые лейденцы».
На интерактивной беседе-лекции участники смогли познакомиться с миром голландских мастеров
лейденской школы, побольше узнать о творчестве Рембрандта, Франца Хальса, Геррита Дау и других
художников, работы которых были представлены на выставке. В ходе тематического квеста, маршрут
которого проходил непосредственно по выставке в Николаевском зале, ребятам и их родителям было
предложено подробно рассмотреть картины, представленные на выставке, и ответить на вопросы,
которые касались особенностей жизни и быта голландцев XVII века.
В завершение программы каждый участник в ходе мастер-класса сделал объемную модель одной
из картин малых голландцев, находящихся в постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа.
Мастер-классы «Японская кукла» и «Знаменитые лейденцы» были с успехом представлены на международном фестивале «Интермузей–2018» в мае 2018 года.

НОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
«ЯПОНСКИЕ КУКЛЫ»

В 2018 году существенно расширилась работа, ориентированная на «особых» посетителей. Новой
ее формой стали экскурсии на временных выставках. К выставке «Эпоха Рембрандта и Вермеера.
Шедевры Лейденской коллекции» были подготовлены программы для посетителей с нарушениями
слуха и зрения. Был составлен маршрут, адаптированный для восприятия посетителями с нарушениями слуха, и подготовлены два экскурсовода – носителя русского жестового языка, которые прошли
программу специальной подготовки, включающую ряд занятий историко-культурного и методического характера. За время работы выставки было проведено 20 экскурсий на русском жестовом языке.
Кроме того, были разработаны методика и специальный маршрут, учитывающие особенности восприятия произведений искусства посетителями с инвалидностью по зрению, подобраны тактильные
пособия и подготовлены сотрудники для работы со слепыми и слабовидящими посетителями. Сотрудники Эрмитажа провели восемь экскурсий для индивидуальных посетителей – инвалидов по зрению
с сопровождающими, которые посетили 69 человек, а также была проведена экскурсия, включающая

В рамках выставки «Куклы старой Японии» Школьный центр Эрмитажа провел в феврале–марте образовательную программу для детей 3–4 классов и их родителей.
Посетители получили редкую возможность познакомиться с удивительным миром японской культуры
и особенностями весеннего праздника девочек хина мацури (праздник кукол) на лекционном занятии
в Школьном центре. Ребята увидели и настоящих кукол, ежегодно выставляемых на несколько дней
в тех японских домах, где есть маленькие дети.
Основная часть программы проходила на выставке «Куклы старой Японии» и на постоянной экспозиции японской культуры. Дети имели возможность полюбоваться куклами, изготовленными знаменитым мастером Хара Сюгэцу третьим (1828–1880), «зонтиками счастья», цветущей сакурой,
привезенной из Японии. В ходе тематического квеста отыскали изображения животных-символов
буддийского календаря. Каждый ребенок получил возможность унести с собой «частичку» культуры
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осмотр выставки, для учащихся Школы-интерната № 1 имени К. К. Грота для слепых и слабовидящих детей.
Продолжались и программы, которые были начаты в предыдущие годы: регулярные занятия в залах
музея для членов общества «Анима»; по специальной программе читались лекции в обществе слепых
«Коломна»; в сотрудничестве с Психо-неврологическим диспансером № 9 в январе и феврале были
проведены арт-терапевтические занятия на экспозициях музея для группы реабилитантов дневного
стационара этого лечебного учреждения.
Была продолжена начатая в 2017 году работа в сотрудничестве с ООО «Языки без границ» программа подготовки глухих и слабослышащих гидов для работы на русском жестовом языке. Методист
И. В. Бузунова провела десять занятий для участников программы.
Специальные программы для посетителей с нарушением слуха и расстройствами аутистического
спектра были проведены Молодежным центром Эрмитажа.

JJ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР

Лекция «К 100-летию Ингмара Бергмана»

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 2018 ГОДА

Цикл лекций образовательной программы к выставке «Арте повера. Творческий прорыв»
в Эрмитаже

Анатомия музыки

27 марта – 30 мая
Восемь публичных лекций сотрудников Молодежного центра, посвященных истории знаменитой итальянской группы, возникшей в 1960-х годах.
День Ямала

24 января – 30 мая; 17 октября – 26 декабря
Цикл лекций-дискуссий композитора Сергея Николаевича Евтушенко.
Архитектура и урбанизм
26 января – 27 апреля; 12 октября – 21 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.

1 апреля
Традиционный День Ямала, организованный Молодежным центром Эрмитажа и Представительством Ямало-Ненецкого автономного округа в Санкт-Петербурге, включающий проект «Голос Эрмитажа» – аудиоспектакль, погружающий гостей в атмосферу картин импрессионистов.

Зимний вечер в Зимнем дворце

Публичная дискуссия Джузеппе Пеноне и кураторов Дмитрия Озеркова
и Каролин Христоф-Бакарджиев

31 января
Традиционное открытие второго семестра Студенческого клуба. Прогулка по Зимнему дворцу и рассказ о том, какие программы ждут членов клуба с февраля по май. Экскурсия по выставке «Зимний
дворец и Эрмитаж. 1917. История создавалась здесь».

3 апреля
Публичная дискуссия об идее, воплощении и концептуальной связи с пространством Зимнего дворца инсталляции Джузеппе Пеноне «Идеи из камня – 1372 кг света» в рамках проекта «Скульптура
во дворе», предваряющего выставку «Арте повера. Творческий прорыв».

Проект «Proxima»

Публичная дискуссия Михаила Пиотровского и Эмилии Кабаковой

3–9 февраля
В рамках 11-го фестиваля «Киберфест» проект «Proxima» (лат. «ближайшая») объединяет художников, наблюдающих за окружающей реальностью. В основе представленных работ лежит попытка
приближения к явлениям посредством разнообразных повторений.
10 лекций известных западных и российских искусствоведов, художников, критиков, участников фестиваля, посвященных художественным практикам искусства новых медиа.

11 апреля
Публичная дискуссия в рамках образовательной программы к выставке «Илья и Эмилия Кабаковы.
В будущее возьмут не всех».

Лекция Льюиса Биггса «Где мне „припарковать“ мою триеннале? Кураторство, искусство
и урбанизм»
14 февраля
Независимый британский куратор Льюис Биггс рассказал молодежи Санкт-Петербурга о своем творческом пути в качестве искусствоведа, директора музея, председателя Institute for Public Art и учредителя международных наград the International Awards for Public Art. Мероприятие организовано
при поддержке Британского Совета в Москве.
Проект «Клаузуры Диогена»
14–18 февраля
В Молодежном центре были представлены работы, выполненные под руководством ведущих российских и зарубежных архитекторов по инициативе журнала «Проект Балтия».
К 100-летию Ингмара Бергмана
4–25 марта
Цикл лекций российских и зарубежных специалистов, подготовленный совместно с Генеральным
консульством Швеции.
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День Ямала, проект «Голос Эрмитажа»
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Закрытие сезона Студенческого
клуба

Презентация книги «Искусство скульптуры в ХХ–XXI веках»
25 апреля
Главный редактор коллективной монографии искусствовед М. А. Бусев рассказал о том, как создавалось одно из лучших и полных исследований, посвященных развитию скульптуры, принципам
пластического мышления, этапам и тенденциям в развитии этого вида искусства, о взаимоотношении
скульптуры с городской средой и зрителем.

Интеллектуальный марафон «Без названия»

Бесплатные экскурсии по выставке «Илья и Эмилия Кабаковы.
В будущее возьмут не всех» на жестовом языке

25 апреля – 25 июля
Цикл, специально подготовленный к выставке.

30 мая – 27 июля
Цикл из семи экскурсий, подготовленный Александрой Исаевой и Любовью Охотинской на русском
жестовом языке.

Закрытие сезона Студенческого клуба

Экскурсии по выставке «Арте повера. Творческий прорыв»

Арт-медиация по выставке «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех»

26 мая
Традиционная творческая программа к завершению образовательного сезона 2017/18 года.

8 июня – 10 августа
Серия специальных экскурсий и медиаций по выставке.

В будущее возьмут не всех. Размышления

Интеллектуальный марафон «Без названия»

26 мая
Итоговый проект секции «Творческая фотография» Студенческого клуба (руководитель секции
И. В. Лебедев).

9 июня
Интеллектуальный марафон, проводимый Государственным Эрмитажем, на тему «Май 1968 года
и влияние революционных событий на новый язык концептуального искусства. Восприятие сегодня».

Лекция-встреча с фотографом Дафной Таль

Экскурсии по выставке «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех»
для людей с расстройством аутистического спектра (РАС)

28 мая
В рамках выставки «Крепкая вера: православие в Святой Земле».

7 июля – 28 июля
Серия инклюзивных экскурсий, подготовленных совместно с Центром «Антон тут рядом».
Фильм «Бедные люди. Кабаковы»
12 сентября
Показ фильма при поддержке Музея современного искусства «Гараж» в рамках образовательной
программы к выставке «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех».
Фильм «Оскар»
16 сентября
Показ фильма о художнике Оскаре Рабине в рамках образовательной программы к выставке «Илья
и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех».
День студента в Эрмитажном театре
7 октября
Открытие нового сезона Студенческого клуба.
Тень Дюшана. Жан Ланкри

Итоговый проект секции «Творческая фотография»
174

24 октября – 28 октября
Творческий проект в рамках программы «Актуальное искусство. Перспективы», организованный совместно с Французским институтом.

Арт-медиация по выставке «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее
возьмут не всех»
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Творческий проект «Тень Дюшана.
Жан Ланкри»

Научно-практическая конференция «Пространство современного музея: архитектура, выставки,
публика. Музеи и молодежь»

Феста итальяна «Tutti Frutti»

Интеллектуальный марафон «Здесь и сейчас»
15 ноября
В рамках Санкт-Петербургского Международного культурного форума.

В течение года для студентов были прочитаны публичные циклы лекций:
Январь– апрель
Цикл лекций «Азбука мирового искусства». Лекторы – сотрудники Научно-просветительного отдела
Государственного Эрмитажа.

Кто сказал, что это красиво?
18 ноября
Серия из четырех экскурсий для старшеклассников в рамках фестиваля «Детские дни в Петербурге».

9 февраля – 20 апреля
Авторский курс «Запад–Россия XX–XXI. Русское искусство в контексте мировой культуры» (Г. Соколов, Отдел истории русской культуры).

Встреча с Кристофом Оно-ди-Био (Франция)
4 декабря
Встреча с Кристофом Оно-ди-Био – писателем, заместителем главного редактора еженедельника
Le Point и продюсером литературной передачи «Время писателей» на радиоканале France Culture –
в рамках Франко-российского года языка и литературы при поддержке Французского института.

21 февраля – 11 апреля
Авторский цикл лекций «Античное искусство» (Л. И. Давыдова, Отдел Античного мира).
13–27 апреля
Авторский цикл «Мода и искусство / Мода как искусство» (Е. Д. Бычкова).

«Встреча с Пьеро делла Франческой». Лекция Карло Бертелли (Италия)
7 декабря
Лекция крупнейшего специалиста по итальянскому Средневековью и Возрождению профессора Карло Бертелли в рамках образовательной программы к выставке «Пьеро делла Франческа. Монарх
живописи».

Сентябрь–декабрь
Цикл лекций «Столицы современного искусства». Лекторы – сотрудники Научно-просветительного
отдела Государственного Эрмитажа.
18 сентября – 2 октября
Авторский цикл лекций «Практикуя изменения: социальные движения и активистское искусство»
(Н. А. Чернякевич).

Инклюзивные экскурсии по выставке «Шедевры Лейденской коллекции»
12–14 декабря
Серия инклюзивных экскурсий, подготовленных совместно с Центром «Антон тут рядом» для людей
с расстройством аутистического спектра (РАС).

19 октября – 14 декабря
Авторский цикл «Заметки о моде и костюме» (Е. Д. Бычкова).

Пространство современного музея: архитектура, выставки, публика. Музеи и молодежь

20 октября – 29 декабря
Цикл лекций секции «Восток» (А. А. Егорова).

18 декабря
Научно-практическая конференция, подготовленная совместно с Высшей школой экономики.
Феста итальяна «Tutti Frutti»
22 декабря
Традиционная новогодняя вечеринка-маскарад Студенческого клуба Молодежного центра.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА
К ВЫСТАВКЕ «ИЛЬЯ И ЭМИЛИЯ КАБАКОВЫ. В БУДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ»
Специально к выставке «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее
возьмут не всех» Молодежный центр Эрмитажа подготовил обширную образовательную программу, включившую цикл публичных лекций-дискуссий, интеллектуальный марафон, ставший
уже эрмитажной традицией, а также арт-медиации и прогулки по
выставке.
В преддверии выставки были записаны видеоинтервью с художниками, кураторами и искусствоведами. Демонстрация этих
видео в залах Главного штаба позволила посетителям познакомиться с мнением о выставке и творчестве Кабаковых известных
профессиональных критиков, кураторов, художников.
Знаковым событием проекта стала публичная дискуссия
М. Б. Пиотровского и Эмилии Кабаковой, состоявшаяся 11 апреля 2018 года в Главном штабе.
К выставке была подготовлена группа сотрудников, освоивших
и впервые применивших на практике методы арт-медиации – новой дискуссионной формы общения с публикой на экспозиции.
В отличие от привычного формата экскурсий медиация подразумевает активное участие публики в обсуждении, однако ведущий дискуссию медиатор не настаивает на собственных оценках экспонатов выставки, не отвергает альтернативные мнения, а наоборот,
вместе с участниками формирует более глубокое представление о выставочном проекте. Каждый медиатор создает свою авторскую концепцию разговора со зрителями об искусстве, но основной акцент
остается неизменным – это не просто рассказ о выставке, а погружение в нее через личные реакции,
дискуссию и соучастие. Посетители, пришедшие на выставку, имели возможность выбора между медиацией и традиционной экскурсией, которые также регулярно проводились на экспозиции сотрудниками Молодежного центра.
Для взрослых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС), вместе с Центром «Антон тут
рядом», была разработана серия специальных инклюзивных экскурсий. Проект, направленный на
создание более дружелюбной и открытой среды в музее для особых категорий посетителей, дал возможность людям с аутизмом познакомиться с выставкой через общение с сотрудником музея и взаимодействие с волонтерами, которые приняли участие в программе.
В рамках образовательной программы к выставке были подготовлены экскурсии для людей с нарушениями слуха. Для этих групп экскурсии на языке жестов вели специально обученные люди, с которыми сотрудники Молодежного центра провели предварительно серию лекций и занятий. Для музея
это первый опыт проведения экскурсий на русском жестовом языке по выставке современного искусства. Кульминацией программы стал интеллектуальный марафон «Без названия», состоявшийся
9–10 июня 2018 года в Главном штабе.

ректор Государственного музея-заповедника «Петергоф»), обсудивших, в частности, плюсы и минусы современной тенденции к театрализации музейных выставок, заставляющей кураторов работать
в более тесном творческом сотрудничестве с театральными режиссерами, архитекторами и дизайнерами, и даже давать им право на создание общей концепции. Как отметили участники дискуссии, подобные выставки собирают большое количество заинтересованных зрителей, увеличивая тем самым
значимость современного музея в обществе.
В рамках дискуссии «Театр + Перформанс. Режиссер / Перформер / Актер» участники марафона обсудили, насколько тесны и плодотворны связи между современным театром и художественным перформансом и существует ли между ними «конфликт поколений». В дискуссии «Кино + Видео-арт»
главной темой обмена мнениями стала проблема сближения художественного языка кинематографа
и видеоарта.
По традиции в творческой программе марафона были представлены произведения известных московских и петербургских художников.
Завершил программу показ документального фильма московского режиссера Антона Желнова «Бедные Люди. Кабаковы», созданный к выставке Ильи и Эмилии Кабаковых, прошедшей в Эрмитаже
и Государственной Третьяковской галерее.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. НАСКОЛЬКО СОВРЕМЕННО
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО?!» МУЗЕЙ. ТЕАТР. КИНО. МУЗЫКА
15 ноября 2018 года в рамках VII Санкт-Петербургского Международного культурного форума
в Главном штабе состоялся интеллектуальный марафон «Здесь и сейчас. Насколько современно современное искусство?!», посвященный обсуждению глобального вопроса – значения понятия «современное» в словосочетании «современное искусство» в текущем контексте 2018 года. В центре
всех входящих в программу дискуссий было обсуждение проблемы актуализации и оценки того, что
принято относить к современному культурному процессу.
В дискуссии «Музей + Актуальное искусство. Куратор / Художник / Дизайнер» приняли участие
представители музеев и выставочных проектов современного искусства, дизайнеры и архитекторы.
В числе приоритетных тем для обсуждения модератор Дмитрий Озерков предложил обсудить возникшие сравнительно недавно новые тенденции в подготовке и проведении масштабных музейных
выставок. Дискуссия открылась диалогом М. Б. Пиотровского и Е. Я. Кальницкой (генеральный ди178
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ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПО ЭСТЕТИКЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
17 января в Эрмитаже состоялось заседание, посвященное эстетике городской среды, входящее в серию круглых столов, посвященных сохранению памяти о блокаде. В ходе заседания обсуждалась
мемориализация подлинных объектов блокады Ленинграда как метод сохранения исторической памяти и патриотического воспитания. Заседание было организовано Государственным Эрмитажем,
Всемирным клубом петербуржцев и Российским историческим обществом.

КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА 
ТЕРРИТОРИЯ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ»
1–2 февраля в Эрмитаже прошла первая встреча в рамках проекта комплексного исследования памятников различных эпох, находящихся на территории Южного берега Крыма. В задачи проекта входит обследование памятников археологии, дворцово-парковой архитектуры, природных ландшафтов
с целью определить, является ли этот регион объектом культурного наследия. Круглый стол организован Государственным Эрмитажем совместно с Фондом имени Д. С. Лихачева при поддержке Фонда
президентских проектов.

XIII День мецената в Государственном Эрмитаже

тивно-прикладного искусства народов Ганы и Нигерии – дары С. А. Гирдина, продолжающего пополнять африканскую коллекцию музея. Компания ArtClub B.V. подарила Эрмитажу разворот газеты
«The Illustrated London News» конца XIX века. На страницах этой первой в мире иллюстрированной
еженедельной газеты изображена победа британских войск над махдистами в Судане.

XVI КРУГЛЫЙ СТОЛ «МУЗЕЙ И ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА»
5–6 апреля в Эрмитаже состоялась ежегодная международная научно-практическая конференция,
в рамках которой встречаются представители музеев, высших учебных заведений и туристического
бизнеса для обсуждения вопросов взаимодействия и сотрудничества, а также обмена опытом работы.
Круглый стол традиционно принимает гостей из многих регионов России – Казани, Петрозаводска,
Волгограда, Перми, Астрахани, Самары, Екатеринбурга, а также из других государств – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Латвии.

ДЕНЬ ЭРМИТАЖНОГО КОТА  2018
12 и 13 мая 2018 года Государственный Эрмитаж отмечал традиционный День эрмитажного кота.
В течение двух дней посетители могли увидеть подвалы Зимнего дворца, где обитают коты; принять
участие в познавательной игре по залам музея «Кошки в Эрмитаже, или Путешествие с эрмитажным
котом».
В Большом дворе Зимнего дворца в рамках открытого конкурса «Мой эрмитажный кот» дети вместе со взрослыми, под руководством известного художника Дмитрия Шагина, главы творческой
группы «Митьки», расписывали деревянные силуэты котов. В этом конкурсе проигравших не было,
каждый участник получил свою награду. Заняться творчеством можно было и в «Художественной
мастерской».
Центральным моментом Дня эрмитажного кота стало открытие выставки-события «...Московский
озорной гуляка». Публике впервые представили две фарфоровые фигурки котов из собрания Отдела
истории русской культуры Государственного Эрмитажа, созданные на частных фарфоровых производствах Гарднера и Попова в Московской губернии в XIX веке. Специально к Дню эрмитажного
кота обе скульптуры были отреставрированы.
12 мая состоялась торжественная церемония открытия выставки победителей международного конкурса детского и юношеского художественного творчества «„Все флаги в гости идут к нам“, или Эрмитажные коты принимают гостей». Работы 10 победителей заслужили честь быть представленными

СВЕТ В МУЗЕЕ
18–20 апреля в Эрмитаже прошла первая научно-практическая конференция по вопросам музейного
освещения. С докладами на конференции выступили представители музейного и светотехнического
сообщества, приглашенные российские и иностранные специалисты в области музейного освещения:
светотехники, светодизайнеры и музейные хранители. В рамках мероприятия прошло расширенное
заседание научно-технического совета светотехнической отрасли, участники и гости которого обсудили наиболее перспективные на сегодня научно-исследовательские работы в области светотехники,
а также направления дальнейшего развития. Конференция организована Государственным Эрмитажем, Научно-техническим советом светотехнической отрасли (НТС «Светотехника») и Всесоюзным
научно-исследовательским светотехническим институтом (ВНИСИ) имени С. И. Вавилова при поддержке Российского комитета Международного совета музеев (ИКОМ России), Союза музеев России
и Министерства культуры России.

XIII ДЕНЬ МЕЦЕНАТА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭРМИТАЖЕ
23 апреля в Эрмитажном театре состоялся XIII День мецената − ежегодный традиционный праздник
благотворителей и социально ответственных компаний, организованный Государственным Эрмитажем совместно с альманахом социального партнерства «Русский меценат» и Санкт-Петербургской
общественной организацией «Журналистский центр международного сотрудничества».
Открыл церемонию М. Б. Пиотровский. Аркадий Соснов, главный редактор альманаха «Русский
меценат», представил благотворительные проекты, реализованные за последний год, и их непосредственных участников, собравшихся в зале.
Неотъемлемой частью Дня мецената является церемония дарения. Часть подарков, переданных Государственному Эрмитажу, была показана в Фойе Эрмитажного театра: керамическое блюдо (Россия,
1920-е годы), повторяющее китайский аналог, в золоченой бронзовой оправе (Франция, середина
XVIII века) – дар Эрмитажу коллекционера и антиквара Ю. Ш. Абрамова; комплект оборонительного вооружения воина-махдиста (Судан, 1880-е годы), знамя махдистов и произведения декора180
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в Иорданской галерее Зимнего дворца с этикетками как у всех эрмитажных экспонатов. Около
400 работ других участников представили в подвале Зимнего дворца, который прилегает к Кошкиному дому.

просто «посетить» открытое хранение, но услышать и увидеть диалог хранителей эрмитажного костюма: о коллекции в Москве рассказывала Н. И. Тарасова, в Санкт-Петербурге – Н. В. Некрасова.
2 июня сектор специальных программ Научно-просветительного отдела Эрмитажа продемонстрировал программу «Сокровища Горного Алтая из собрания Эрмитажа», особенностью которой стало выступление Чейнеш Байтушкиной – лауреата международных фестивалей музыки, одной из немногих,
кто владеет основными техниками и стилями горлового пения.
Более 20 докладов на самые разные темы прочли сотрудники Эрмитажа – участники Деловой
программы.
А. В. Богданов, заместитель генерального директора Эрмитажа по эксплуатации, стал участником
дискуссии «Умный музей (Smart Museum) для „Умного города“ (Smart City)», круглого стола «Современное пространство музея – пространство безопасности», а также представления межрегионального
конкурса «Искусный глагол» имени В. Ю. Матвеева для СМИ и журналистов, освещающих вопросы
культуры и искусства.
Н. С. Крестьянинова, ведущий юрисконсульт Эрмитажа, выступила с докладом «Декларация ReaCH
2017 года. Создание новых правил воспроизведения культурных ценностей».
С. В. Кудрявцева, заведующая Молодежным центром Эрмитажа, свое выступление посвятила опыту
организации интеллектуальных марафонов.
На реставрационной сессии «След в след за реставратором» состоялись выступления И. К. Малкиеля, заведующего Лабораторией научной реставрации драгоценных металлов, об использовании
3D-технологий в музейной реставрации и Т. Е. Мецковской, художника-реставратора Лаборатории
научной реставрации монументальной живописи, о новом кружке «Взгляд на искусство глазами
реставраторов».

САНКТПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ  2018
16 мая 2018 года в Главном штабе Государственного Эрмитажа началась деловая программа
VIII Санкт-Петербургского международного юридического форума, проходившего 15–18 мая
в Санкт-Петербурге. В программе форума приняли участие более 4000 гостей из 90 стран мира,
было запланировано 85 дискуссий, более 15 лекций и презентаций, игровые судебные процессы и сателлитные мероприятия.
В Атриуме Главного штаба состоялось пленарное заседание «Будущее юридической профессии»,
участие в котором принял Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев.
В этот же день в Лектории Главного штаба под эгидой Государственного Эрмитажа прошла дискуссионная сессия «Закон о культуре – искусство права», темой которой стала работа по созданию нового законодательства о культуре. Модератором дискуссии выступил Михаил Борисович Пиотровский. В обсуждении приняли участие Жан-Кристоф Барбато, профессор публичного права Нантского
университета; Мария Мельникова, советник Министра юстиции РФ; Наталья Ромашова, директор
Нормативно-правового департамента Министерства культуры РФ; Лев Сундстрем, заведующий
кафедрой продюсерства в области исполнительских искусств Российского государственного института сценических искусств; Марина Цыгулева, начальник Юридической службы Государственного
Эрмитажа; Александр Шолохов, заместитель председателя Комитета по культуре Государственной
Думы Федерального Собрания РФ. В рамках прошедшей дискуссионной сессии эксперты обсудили
вопросы необходимости внесения изменений как в общеотраслевое законодательство о культуре, так
и в специальное.
Тон дискуссии задал М. Б. Пиотровский, сказав, что современные российские законы в значительной
мере враждебны культуре, а в обществе господствует недоверие. По мнению директора Эрмитажа,
следует изменить законодательство о госзаказе, законы о музейном фонде, ввозе и вывозе культурных ценностей, поменять систему цифрового учета музейных предметов, а также изменить «запретные законы», такие как законы о чувствах верующих и экстремизме. В завершение круглого стола
эксперты согласились, что для создания эффективного законодательства необходима большая системная работа не только профессиональных юристов, но и всех специалистов в области культуры.

ЭРМИТАЖ НА VK FEST  2018
28 и 29 июля 2018 года Эрмитаж в четвертый раз принял участие в Фестивале ВКонтакте, который
традиционно прошел под открытым небом – в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Один из самых
масштабных фестивалей в этом году предложил своим посетителям 350 интерактивных площадок
в 20 тематических направлениях. В этом году фестиваль посетили более 90 000 человек, интернеттрансляции посмотрели свыше 1 700 000.
Эрмитаж был представлен в зоне «Творчество», подготовив уникальную программу «Эрмитаж неизвестный». Гостям фестиваля рассказали о различных сторонах жизни музея, малознакомых
посетителям.
Большая часть программы была посвящена античному искусству. Каждый смог побывать на месте
античных мастеров и изготовить собственную краснофигурную или чернофигурную вазу, камею и театральную маску.
Традиционный мастер-класс от эрмитажных реставраторов в этом году представил работу со стеклом. Гости фестиваля увидели, как создаются витражи в стиле Тиффани.
Году русского балета посвящался «Балетный урок Ланде в Кадетском корпусе». Посетители фестиваля на один вечер стали учениками первой школы балета в России, основанной французским балетмейстером Жан-Батистом Ланде. Этой же теме был посвящен и другой мастер-класс – «Создай свой
театр». Посетители вырезали и склеивали для себя маленькую бумажную копию театра со сценой из
балета Л. Бакста «Фея кукол», премьера которого прошла в Эрмитажном театре в 1901 году.
Успехом пользовалась виртуальная модель Зала Юпитера. Совместный VR-проект Эрмитажа и компании КРОК предоставил возможность «посетить» один из самых известных залов музея, не покидая
при этом территорию фестиваля.
Нововведением этого года стали посвящения не только искусству, но и сотрудникам Эрмитажа, их
необычным увлечениям. Так, сотрудники Юридической службы провели мастер-классы по танцам –
«Эрмитажная зарядка» и «Эрмитаж танцующий», а сотрудник Молодежного центра выступил в музейном шатре со своим DJ-сетом «Concrete Jungle».
Внимание зрителей привлекал создававшийся на их глазах арт-объект «Эрмитаж неизвестный» –
ширмы-декорации, в оформлении которых использовались фрагменты как очень, так и менее известных эрмитажных произведений. Центральными героями эрмитажного лабиринта пересечения
искусств стали Рембрандт и Кандинский.
В связи с проведением Чемпионата мира по футболу – 2018 в России Эрмитаж представил эрмитажную спортивную форму, а также предложил гостям фестиваля нарисовать свой ее вариант.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ИНТЕРМУЗЕЙ»
31 мая – 3 июня 2018 года Государственный Эрмитаж принимал участие в XX Международном фестивале «Интермузей» в Москве. Юбилейный фестиваль превратил павильон 75 на ВДНХ в настоящий Город музеев – в этом году «Интермузей» увеличил свою площадь почти в два раза, а количество
участников превысило 400 музеев. Ключевой стала тема «Музеи и общество».
Государственный Эрмитаж, традиционно принимающий участие в фестивале, подготовил на своем
стенде специальную программу, посвященную различным направлениям деятельности музея.
В реставрационой зоне под руководством эрмитажных специалистов можно было ознакомиться
с особенностями работы с холодной эмалью, нанесения тончайшей гравировки, исправления деформации металла, восстановления каст на изделиях из драгоценных металлов и закрепления камней.
Ежедневно проходила демонстрация электронного микроскопа, используемого в исследовании и реставрации музейных предметов, позволяющего получать изображения объектов с увеличением в тысячи, десятки и даже сотни тысяч раз.
Часть стенда была отдана VR-проектам Эрмитажа. Виртуальная модель Зала Юпитера предоставила уникальную возможность «посетить» Эрмитаж и посмотреть на один из его самых известных
залов в необычном ракурсе. Прогуляться по Эрмитажу сквозь время и пространство можно было
в сопровождении Константина Хабенского в фильме в формате виртуальной реальности «Эрмитаж.
Погружение в историю».
Центральным событием второго дня фестиваля стал круглый стол с участием М. Б. Пиотровского
«Эрмитаж и московские СМИ». Обсуждение прошло в формате интервью, темы которого задавал
секретарь Союза журналистов России А. Е. Джазоян. Директор Эрмитажа в своих ответах затронул
многие аспекты жизни как Эрмитажа, так и музеев в целом.
1 июня на главной сцене «Интермузея» прошла виртуальная экскурсия по «Галерее костюма» Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня». Современные технологии позволили не
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XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»

17 июля 2018 года состоялась традиционная встреча с журналистами эрмитажного пула «Прощание
с Белыми ночами», которая уже много лет собирает вместе журналистов и сотрудников музея. В этом
году вечер прошел во Дворце Меншикова.
Открыл встречу М. Б. Пиотровский. «Мы благодарим вас за любовь к Эрмитажу и доброе отношение.
Все время нужно говорить о том, что Эрмитаж лучше всех, все делает образцово. И мы надеемся, что
вы всегда это отстаиваете».
Гости вечера познакомились с проектом «Недуховная пища. О, да! Еда! в Эрмитаже», для которого
были подготовлены две гастрономические экскурсии по Дворцу Меншикова – реальная и виртуальная. Ученый секретарь Отдела «Дворец Меншикова» И. В. Саверкина рассказала, что и как ели
и пили в петровское время, а гастрономический аудиогид по Главному музейному комплексу представили методисты Научно-просветительного отдела Эрмитажа О. Г. Махо и Л. В. Фролова.
Кульминацией праздника по традиции стала торжественная церемония зажжения фонаря во внутреннем дворике Дворца Меншикова, на летней террасе ресторана «Mein Herz». В этом году право
зажечь фонарь было предоставлено нашим партнерам, социальной сети ВКонтакте, с которой Эрмитаж плотно сотрудничает уже не один год. Фонарь зажгла Ирина Шубина, руководитель направления
производственного маркетинга ВКонтакте. Фонарь, специально привезенный во Дворец Меншикова, – копия того фонаря, который традиционно зажигают журналисты в Директорском дворе Эрмитажа, символически закрывая сезон Белых ночей. Эта копия была изготовлена и подарена музею
компанией «ТГК-1».

7–9 ноября 2018 года в Государственном Эрмитаже прошел XIII Международный медиафорум «Диалог культур». В этом году он был посвящен цифровым форматам в межкультурной коммуникации.
Программа форума была рассчитана на представителей как традиционных СМИ, так и независимых
журналистов, блогеров, фотографов и режиссеров.
«Я рад вас приветствовать снова здесь, – сказал М. Б. Пиотровский на торжественном открытии
форума в Эрмитажном театре, – уже в тринадцатый раз у нас собирается форум. Многие участвуют
в нем первый раз, и я рад видеть так много молодых лиц. Особенность этого форума заключается
в том, что он происходит в Эрмитаже. Музеи играют все бо́льшую и бо́льшую роль в нашей общественной жизни. Вы сможете многое увидеть здесь. В Эрмитаже непросто снимать, брать интервью,
у вас такие возможности будут. Я очень надеюсь, что вы получите удовольствие и вынесите знание
о великом музее».
«Мне кажется, что самое главное в нашем форуме то, что мы в Эрмитаже, – продолжил А. Е. Джазоян, председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов», секретарь Союза журналистов России, – мы собрались в центре, где диалог культур идет на протяжении двух с половиной веков, где
люди сохраняют, исследуют и показывают всему миру эту сокровищницу шедевров. Нам эти стены
помогут вести диалог, потому что уровень диалога, который здесь ведется, очень высокий».
400 молодых журналистов из 35 стран мира собрались в Санкт-Петербурге для обмена опытом и реализации совместных проектов. Кроме участников из разных регионов России, ближнего и дальнего
зарубежья – Литвы, Латвии, Испании, Австрии, Словении, Венгрии, Германии, Турции, Нидерландов, Аргентины, Болгарии, Ирландии, Армении, Грузии, Узбекистана, Казахстана, – впервые на форум приехали журналисты из Индии.
Ключевыми мероприятиями форума стали открытые заседания, на которых говорилось о роли цифровых технологий во взаимодействии культур. Участники обсудили этапы межкультурной коммуникации и особенности работы в редакциях по всему миру, преодоление вызовов, с которыми сталкивается журналистика в разных странах, и разрешение конфликтов между представителями разных
культур и конфессий в СМИ.
В рамках форума прошел фестиваль документального кино «Я здесь живу», на котором демонстрировались фильмы, рассказывающие об аспектах культуры разных стран. Одноименная тема объединила работы ведущих фотокорреспондентов мира, представленные в Главном штабе.
На заключительном заседании в Эрмитажном театре М. Б. Пиотровский и А. Е. Джазоян вручили деятелям культуры и представителям средств массовой информации знаки «За весомый вклад в диалог
культур». От имени Международного сообщества журналистов и Государственного Эрмитажа в этом
году награду получили: веб-сайт «RussiaToday», «Российская газета», канал «Культура» и дирижер
Владимир Спиваков.
После двухдневной работы на конференции журналисты отправились в рабочие экспедиции по
Санкт-Петербургу, в Великий Новгород и Выборг.
Форум организован Медиа конгрессом «Содружество журналистов» совместно с Государственным
Эрмитажем при поддержке Фонда президентских грантов, Союза журналистов России, Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного университета и Европейской федерации журналистов.

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТКРОЙ СВОЮ ЕВРОПУ В ЭРМИТАЖЕ»
22 сентября 2018 года в Главном штабе прошел IV Международный фестиваль «Открой свою Европу
в Эрмитаже». Это ежегодное мероприятие проводится по инициативе Государственного Эрмитажа
и Представительства Европейского Союза в РФ, в сотрудничестве с генеральными консульствами
и культурными институтами стран-членов ЕС. Фестиваль приурочен к Европейскому дню языков, который отмечается 26 сентября. Европейский Союз объявил 2018 год Европейским годом культурного
наследия, что и стало главной темой фестиваля.
Основной и самой яркой частью программы была Ярмарка культур: 13 мастер-классов, 11 лекций,
семь кинопоказов, интеллектуальные викторины, музыкальные выступления. За один субботний день
18 стран-участниц вовлекли гостей фестиваля в разнообразную творческую деятельность.
Тему сохранения культурного наследия раскрывала Интерактивная зона «Эрмитаж: сохраняя наследие наций». Программа, подготовленная Сектором по работе с волонтерами музея, включала лекции,
специальные занятия, поэтические дуэли и традиционный эрмитажный конкурс компьютерной графики и анимации.
Закрылся фестиваль большой музыкальной программой, основной частью которой стал концерт
симфонической музыки в исполнении Санкт-Петербургского молодежного симфонического оркестра
«CreatoProject», который представил Объединение национальных институтов культуры стран Европейского Союза EUNIC.

В ЭРМИТАЖЕ ВСПОМИНАЮТ САУЛЮСА СОНДЕЦКИСА

В ЭРМИТАЖЕ ПРОШЕЛ ХАКАТОН ВКОНТАКТЕ  2018

30 октября 2018 года в Эрмитажном театре состоялся вечер, посвященный 90-летию со дня рождения
Саулюса Сондецкиса (1928–2016), организованный Государственным Эрмитажем, Всемирным клубом петербуржцев и Генеральным консульством Литовской Республики в Санкт-Петербурге.
Саулюс Яцкович Сондецкис, народный артист СССР, лауреат Государственных премий, известный
литовский дирижер и педагог был тесно связан с Санкт-Петербургом и Эрмитажем. Он был одним из
основателей программы «Эрмитажная академия музыки» и президентом Фонда Эрмитажной академии музыки; в 1989 году создал оркестр «Санкт-Петербург Камерата», который в 1994 году получил
статус Оркестра Государственного Эрмитажа.
В 2006 году Сондецкис стал почетным профессором Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Как приглашенный дирижер он выступал с симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии.
Саулюс Яцкович был другом Всемирного клуба петербуржцев. В концерте в честь маэстро в исполнении Симфонического оркестра литовской национальной школы искусств имени М. К. Чюрлениса,
созданного Сондецкисом, прозвучали произведения литовской и мировой классики.
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9–11 ноября 2018 года в Главном штабе состоялся хакатон ВКонтакте – крупнейшее соревнование
среди программистов и разработчиков в России. Впервые хакатон такого масштаба проходил в музее – в мероприятии приняли участие более 400 разработчиков из 120 команд.
Хакатон – это марафон по программированию. Соревнования проходят среди команд, состоящих из
программистов, дизайнеров, менеджеров и других активных участников.
Работа на хакатоне шла в шести направлениях: культура, медиа, образование, благотворительность,
технологии и городская среда. За 42 часа участники должны были разработать прототипы технологических продуктов. Они решали задания Эрмитажа и компании ВКонтакте, а также партнеров
хакатона, среди которых международная платежная система Mastercard, Московская филармония,
Лентач, ПостНаука, креативное пространство «Порт Севкабель», компания КРОК, Фонд помощи животным «РЭЙ», сообщество доноров DonorSearch.org, интернет-газета «Бумага», Политехнический
музей, акселератор FunCubator, компания Giosg и образовательный центр «Сириус».
По итогам первого тура было отобрано 20 лучших работ, победителями в различных номинациях стали
девять команд. Гран-при получила команда «Рабочее название» из направления «Благотворительность»,
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работавшая над кейсом DonorSearch.org. В номинации «Культура» лучшей стала команда IBI
Solutions, которая по заданию Эрмитажа разработала прототип корпоративного сайта для делового
общения сотрудников и внутренней навигации.
Подводя итоги соревнования, А. В. Богданов, заместитель генерального директора Эрмитажа по эксплуатации, сказал: «Мы очень рады, что крупнейшее соревнование IT-разработчиков прошло в Эрмитаже: в одном из красивейших зданий Петербурга – Главном штабе. Допустить программистов на
несколько дней в музейное здание и разрешить им остаться там на две ночи – это своего рода вызов.
Но в итоге все прошло замечательно, атмосфера музея и близость к искусству вдохновила участников
на создание прекрасных проектов. И нам особенно приятно, что уже второй год подряд команда,
решающая кейс Эрмитажа, становится лидером трека „Культура“».
«Развитие технологий невозможно без молодых специалистов, поэтому поддержка талантливых разработчиков всегда была важнейшей частью идеологии ВКонтакте, – отметил Иван Козлов, директор
по продукту ВКонтакте. – Наш флагманский проект VK Hackathon становится все масштабнее».
Впервые на хакатоне прошел открытый лекторий: представители ВКонтакте рассказали о запуске
интерактивного шоу «Клевер», веб-технологиях в мобильном приложении, искусственном интеллекте и моушн-дизайне. Сотрудники Государственного Эрмитажа прочитали лекцию об истории энергоснабжения и теплоснабжения крупнейшего музея России.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И МИХАЙЛОВСКИМ ТЕАТРОМ
13 февраля 2018 года Михаил Пиотровский и Владимир Кехман подписали Соглашение о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем и Михайловским театром. Совместный проект музея
и музыкального театра отсчитывает свою историю с октября 2015 года, новый договор о сотрудничестве рассчитан на пять лет. Специально для сцены Эрмитажного театра и для залов музея, в рамках
«Эрмитажных вечеров Михайловского театра», будут подготовлены концертные программы с участием солистов-вокалистов и инструменталистов, хора и симфонического оркестра театра. Традиционными станут концерты в Большом Итальянском просвете Нового Эрмитажа.

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И ПАО «ТГК1»
28 февраля 2018 года М. Б. Пиотровский и генеральный директор ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1» А. В. Барвинок подписали Протокол о намерениях, который определяет основные аспекты трехлетней программы сотрудничества по сохранению культурного наследия и развитию
музея. «ТГК-1» будет оказывать содействие Эрмитажу в разработке и развитии проектов музейного
освещения на постоянных экспозициях в основном музейном комплексе и Главном штабе, Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня» и реставрационных лабораториях Эрмитажа.

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА В ЭРМИТАЖЕ
3 декабря 2018 года в Главном штабе состоялось торжественное празднование, посвященное 15-летию Службы волонтеров Эрмитажа. Это событие прошло накануне Международного Дня волонтера.
Особенностью программы этого года, объявленного в России Годом балета, стала импровизация на
тему «Парада планет» – первого балета в истории Европы, придуманного и воплощенного великим
Леонардо да Винчи при дворе миланского герцога Сфорца. Волонтеры подготовили викторины и командные игры, вместе сочиняли стихи, исполняли танцы эпохи Возрождения.
Отмечая 15-летнюю годовщину Службы волонтеров Эрмитажа в Год добровольца, присутствующие
вспоминали множество проведенных мероприятий и реализованных проектов, международных образовательных программ, которые стали неотъемлемой частью музейной жизни. Накопленный опыт
волонтеров Эрмитажа стал одним из примеров в развитии добровольческого движения в России и за
ее пределами.

ПОДПИСАНИЕ ДОПОЛНЕНИЯ К МЕМОРАНДУМУ О НАМЕРЕНИЯХ
ПО СОЗДАНИЮ МУЗЕЙНОГО ЦЕНТРА «ЭРМИТАЖ • БАРСЕЛОНА»
6 апреля 2018 года в Эрмитаже состоялось подписание дополнения к Меморандуму о намерениях
между Государственным Эрмитажем и фирмой Cultural Development Barcelona, S.L. (Барселона,
Испания). Соглашение подписали М. Б. Пиотровский, С. Б. Адаксина; Еухенио Паярес Жуст, председатель Совета директоров Cultural Development Barcelona; Валерий Ярославский, член Совета директоров Cultural Development Barcelona.
Меморандум между Россией, Испанией и Каталонией, включающий создание проекта музейного
Центра «Эрмитаж • Барселона», был подписан 12 апреля 2013 года. Дополнение подтверждает ранее достигнутые договоренности, продлевает действие меморандума до 30 сентября 2020 года и изменяет отдельные положения меморандума.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА
8 декабря 2018 года в здании Главного штаба состоялось празднование Международного Дня Друзей Эрмитажа, на которое традиционно приглашаются Друзья музея со всего мира.
Официальная часть открылась в Атриуме Главного штаба торжественным приветствием М. Б. Пиотровского, который рассказал Друзьям об основных событиях прошедшего года в Эрмитаже, представил собравшимся приехавшие на празднование Международного Дня Друзей Эрмитажа делегации
Друзей из Италии, Великобритании, Нидерландов, США и поблагодарил тех, кто оказал музею благотворительную помощь в 2018 году.
За приобретение для Музея гвардии ценного экспоната – шкатулки, поднесенной офицерами Второго пехотного Софийского полка командиру полка Егору Александровичу фон Дену в 1864 году, –
М. Б. Пиотровский наградил персональными картами Клуба Друзей Эрмитажа членов правления
Санкт-Петербургского Английского собрания Андрея Витальевича Дроботенко и Сергея Анатольевича Тихомирова.
Затем гостям вечера была представлена концертная программа с участием солистов СанктПетербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона.
Гости осмотрели новые выставки в Главном штабе. Завершился праздничный вечер коктейлем.

ПОДПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И КОМПАНИЕЙ «ГЕДЕОН РИХТЕР»
17 апреля 2018 года Государственный Эрмитаж и фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» подписали Протокол о намерениях. Свои подписи на протоколе поставили С. Б. Адаксина и доктор Аттила Варади, полномочный представитель компании «Гедеон Рихтер» в России. В рамках договора,
рассчитанного на три года, компания планирует оказывать музею содействие в реставрации экспонатов, отражающих женские образы в искусстве. Первым памятником, который будет отреставрирован
в Отделе научной реставрации и консервации Эрмитажа, станет скульптура Афродиты (Венеры Гатчинской) из собрания Отдела Античного мира.

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ МУЗЕЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
20 апреля 2018 года подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере музейного освещения между Государственным Эрмитажем и Научно-техническим советом «Светотехника». Свои подписи
на соглашении поставили М. Б. Пиотровский и председатель Научно-технического совета «Светотехника» Г.-В. Боос. Цели меморандума – привлечение внимания профессионального сообщества
к роли света и освещения в деятельности музеев; содействие проведению исследований влияния искусственного освещения на сохранность музейных объектов и их восприятие; участие в разработке
современных нормативных документов, регламентирующих музейную световую среду и технические
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характеристики осветительных приборов; разработка и внедрение современных методов контроля
параметров работы осветительных установок; внедрение энергоэффективных и качественных современных осветительных приборов.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПОДГОТОВКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ЭРМИТАЖ В КИТАЕ»
31 октября 2018 года М. Б. Пиотровский, Габриэль Йок Кью Вонг, представитель Пекинского фонда «Эрмитаж», и Йингли Хонг, глава компании «Ред 19 Ти-Ви Лимитед», подписали Соглашение
о порядке и условиях подготовки и реализации программы «Эрмитаж в Китае». Государственный
Эрмитаж, Пекинский фонд «Эрмитаж» и компания «Ред 19 Ти-Ви Лимитед» планируют реализовать
несколько масштабных проектов. В целях их реализации Государственный Эрмитаж готов передать
фонду права на использование официального наименования музея и элементов его официальной
символики в составе товарного знака, который будет зарегистрирован на территории КНР. Соглашение предполагает наиболее полное использование научно-просветительного потенциала коллекций памятников мировой культуры и искусства, хранящихся в собрании Государственного Эрмитажа
в контексте расширения культурных связей между Россией и КНР.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ,
КОММУНОЙ РЕДЖОЭМИЛИЯ И ФОНДОМ «ПАЛАЦЦО МАНЬЯНИ»
15 мая 2018 года М. Б. Пиотровский, Лука Векки, мэр Коммуны Реджо-Эмилия, и Давиде Дзаникелли, президент Фонда «Палаццо Маньяни», подписали Соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на укрепление и расширение культурных и научных связей, в том числе в рамках программы «Эрмитаж–Италия». Его цель – помощь в изучении, исследовании и распространении знаний
об объектах исторического, художественного наследия, хранящихся в Государственном Эрмитаже
и культурных учреждениях коммуны Реджо-Эмилия.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТЬЮ САРДИНИЯ, МУНИЦИПАЛИТЕТОМ КАЛЬЯРИ, МУЗЕЙНЫМ
ЦЕНТРОМ САРДИНИИ, ФОНДОМ САРДИНИИ

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И НАЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ «ВЫСШАЯ ШКОЛА
ЭКОНОМИКИ»
18 декабря 2018 года в Главном штабе состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между
Государственным Эрмитажем и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа
экономики». Соглашение подписали Г. В. Вилинбахов и Сергей Кадочников, директор НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге. Цель соглашения – содействие проведению совместных
прикладных и фундаментальных научных исследований. По условиям соглашения Эрмитаж и НИУ
«Высшая школа экономики» направят общие усилия на подготовку и реализацию новых совместных
программ по научно-просветительской работе с молодежью, организацию и проведение конференций, симпозиумов, круглых столов с участием сотрудников Эрмитажа, аспирантов и работников профессорско-преподавательского состава НИУ «Высшая школа экономики».

21 июня 2018 года М. Б. Пиотровский, Барбара Арджиолас, советник по туризму Автономной области Сардиния, член регионального совета по туризму, и Массимо Дзедда, мэр города Кальяри, Сардиния, подписали Соглашение о сотрудничестве между Государственным Эрмитажем, Автономной
областью Сардиния, Муниципалитетом Кальяри, Музейным центром Сардинии и Фондом Сардинии,
Италия. Соглашение предполагает подготовку и реализацию Программы сотрудничества, включающей взаимное участие в исследовательских работах, раскопках, семинарах на основе исследований
и совместных проектов, организацию выставочных обменов.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И САНКТПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
27 июня 2018 года М. Б. Пиотровский и М. Ю. Смуров, ректор Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, подписали Соглашение о сотрудничестве. Специалисты
Государственного Эрмитажа и университета будут заниматься организацией совместных семинаров
и конференций, связанных с научными исследованиями в области транспортировки культурных ценностей, влияния различных видов транспортных перевозок на музейные экспонаты – воздействие
перегрузок и вибраций на экспонаты в зависимости от способа их упаковки и транспортировки (самолет, автомобиль), новых нормативов и методик перевозок, в том числе в выставочные центры Эрмитажа. Ключевым будет обучение управлению беспилотными авиационными системами и комплексами,
в том числе квадрокоптерами, сотрудников Службы безопасности Государственного Эрмитажа для
обеспечения безопасности и наблюдения за музейными зданиями.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ
И БАНКОМ ИНТЕЗА САНПАОЛО, МИЛАН, ИТАЛИЯ
11 июля 2018 года в Галерее Италии на Пьяцца Скала в Милане состоялось подписание Соглашения
между Государственным Эрмитажем и Банком Интеза Санпаоло – одним из крупнейших финансовых институтов Европы. Соглашение подписали М. Б. Пиотровский и Микеле Коппола, директор
культурных программ Банка Интеза Санпаоло. Значимый пункт этого документа – поддержка крупнейшего проекта Эрмитажа 2018 года: выставки «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи», главным спонсором которой с итальянской стороны выступит Банк Интеза Санпаоло. Соглашение также
предусматривает совместное участие в выставочных проектах и предоставление стипендий банка
в рамках программы Центра «Эрмитаж • Италия», исследовательских грантов для стажировки в Милане, организацию совместных семинаров и конференций.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА:

Майкл Бранд

директор Художественной галереи Нового Южного Уэльса, Сидней

Мунир Бушнаки

бывший заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре,
Париж

Майкл Конфорти

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

Анри Луарет

бывший президент-директор Музея Лувр, Париж

Нейл МакГрегор

бывший директор Британского музея, Лондон

Альфред Пакман

бывший директор Музея современного искусства
в Центре Жоржа Помпиду, Париж

Герман Парцингер

президент Фонда прусского культурного наследия, Берлин

Габриэле Финальди

председатель Международного Консультативного совета,
директор Национальной галереи, Лондон

Макс Холляйн

директор Музея Метрополитен, Нью-Йорк

Тако Диббитс

генеральный директор Рейксмузея, Амстердам

Марион Акерман

генеральный директор Государственных художественных собраний,
Дрезден

Стефано де Каро

специальный советник генерального директора, ИККРОМ

Михаил Пиотровский

генеральный директор Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург

Стюарт Гибсон

секретарь Международного Консультативного совета, США

Светлана Филиппова

секретарь Международного Консультативного совета,
Государственный Эрмитаж

БЫВШИЕ ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА:

XXIV ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
23–26 августа 2018 года в Государственном Эрмитаже состоялось XXIV заседание Международного
Консультативного совета, созданного по инициативе ЮНЕСКО в 1994 году.
Встреча традиционно была посвящена актуальным проблемам развития Государственного Эрмитажа. В этом году рассматривались следующие вопросы: войны памяти и диалог культур, современное
искусство, цифра и мультимедиа, музейный сайт и социальные сети, особые права музеев на своих
территориях, посетители с особыми потребностями.
Рабочие заседания проходили в Зале Совета и в помещении Международного Консультативного
совета в Главном штабе. Со стороны Государственного Эрмитажа в заседаниях принимали участие
Г. В. Вилинбахов, М. В. Антипова, Е. М. Сираканян, М. В. Цыгулева, Е. О Гетманская и другие.
С докладом об эрмитажных центрах, Екатеринбурге и его связи с Эрмитажем выступил Н. Н. Корытин, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
Члены Международного Консультативного совета познакомились с новыми выставками и экспозициями Эрмитажа. В рамках культурной программы участники посетили Особняк Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге, а также Большой Меншиковский дворец, Дворец Петра III, Китайский
дворец и парк в Ораниенбауме.
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Анна Д’Арнонкур

директор Музея изобразительного искусства, Филадельфия

Рейнхолд Баумштарк

бывший директор Баварского национального собрания живописи,
Мюнхен

Ирен Бизо

почетный генеральный администратор Совета национальных музеев
Франции, Париж

Дж. Картер Браун

почетный директор Национальной художественной галереи,
Вашингтон

Паоло Вити

директор по культурным связям, Палаццо Грасси, Венеция

Хорст Гёдике

представитель Генерального директора ЮНЕСКО, Париж

Принц Йохан Георг
фон Гогенцоллерн

генеральный директор Баварского национального собрания
живописи, Мюнхен

Вольф-Дитер Дюбе

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

Вим Кроувел

бывший директор музея Бойманс ван Бойнинген, Амстердам

Мишель Лаклотт

почетный директор Музея Лувр, Париж

Рональд де Леу

директор Рейксмузея, Амстердам

Хенк ван Ос

бывший директор Рейксмузея, Амстердам

Анна Мария
Петриоли Тофани

бывший директор Галереи Уффици, Флоренция

Эдмунд П. Пиллсбери

бывший директор Художественного музея Кимбелла, Форт-Уорт, Техас

Франсуаз Ривье

заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре, Париж

Альберто Рончи

бывший министр культуры Италии, Рим

Алан Хэнкок

директор Программы развития Центральной и Восточной Европы,
ЮНЕСКО, Париж
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192

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

193

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

ГОСТИ ЭРМИТАЖА

28 марта
Визит Премьер-министра Республики Беларусь А. В. Кобякова
12 апреля, 22 сентября
Визиты председателя Объединенного прогрессивного альянса,
лидера парламентской фракции Индийский национальный
конгресс, председателя Мемориального треста Индиры Ганди
г-жи Сони Ганди
24 мая
Визит Президента Французской Республики г-на Эммануэля
Макрона
25 мая
Визит Премьер-министра Японии г-на Синдзо Абэ (с супругой)
9 июля
Визит наследной принцессы Королевства Таиланд
г-жи Сириваннавари Нариратана
27 июля
Визит Премьер-министра Республики Армения Никола
В. Пашиняна
Встреча с петербургской интеллигенцией в Зале Совета

Визит Премьер-министра Республики Беларусь А. В. Кобякова

3 октября
Визит Президента Российской Федерации В. В. Путина
и Федерального канцлера Австрийской Республики
г-на Себастьяна Курца
Торжественная церемония открытия выставки «Имперские
столицы: Санкт-Петербург – Вена. Шедевры музейных
коллекций»

Визит г-жи Сони Ганди. 22 сентября

Визит Премьер-министра Японии г-на Синдзо Абэ
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Визит наследной принцессы Королевства Таиланд г-жи Сириваннавари
Нариратана
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Визит Президента Российской
Федерации В. В. Путина
и Федерального канцлера
Австрийской Республики
г-на Себастьяна Курца
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XIII ТОРЖЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ
30 июня 2018 года состоялся XIII Торжественный благотворительный прием в Зимнем дворце. Гостями приема стали представители политической и деловой элиты, деятели науки и культуры, директора
крупнейших российских музеев, звезды театра и кино.
По красной ковровой дорожке Советской лестницы гости поднялись в Висячий сад Малого Эрмитажа
на приветственный коктейль. Желающим была предложена специальная программа, в ходе которой
можно было посетить залы Рембрандта, Леонардо да Винчи, итальянского Возрождения.
В Павильонном зале специально для гостей завели знаменитые часы «Павлин», после боя которых
через парадные залы Зимнего дворца собравшиеся проследовали в Иорданскую галерею. На этом
пути были приготовлены разнообразные сюрпризы.
В Пикетном зале – выставка одного дня, представившая дары, переданные меценатами Эрмитажу за
последнее время: Библия с иллюстрациями Марка Шагала (дар Фонда Делзелла); знамя и предметы
вооружения суданского воина (дар С. А. Гирдина); два эскиза здания Музея современного искусства
Центра «Эрмитаж • Москва» Хани Рашида (дар The Hermitage Foundation, UK); камнерезная работа
О. М. Коростелева «Охотник созвездия Орион» (дар М. А. Арциновича); керамическое блюдо в бронзовой оправе (дар Ю. Ш. Абрамова). Cами дарители были гостями приема.
В Большой церкви Зимнего дворца, где экспонируются мемориальные вещи дома Романовых, был
показан еще один дар – портрет Николая II работы неизвестного художника конца XIX – начала
XX века (дар А. И. Вилкова). Здесь звучала духовная музыка в исполнении камерного хора «Городу
и миру» (художественный руководитель и дирижер Олег Слугин). В Гербовом зале представили перформанс «Воспоминание о бале».
Перед началом праздничного ужина в Иорданской галерее гостей Торжественного благотворительного приема приветствовал генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский.
В ходе ужина гости могли осмотреть выставку «Арте повера. Творческий прорыв».
На выставке «Лангобарды. Народ, изменивший историю» в Манеже Малого Эрмитажа звучала музыка Г.-Ф. Генделя – фрагменты оперы «Роделинда, королева лангобардов» были исполнены ансам-

блем «Солисты Екатерины Великой» (художественный руководитель Андрей Решетин, солисты Вера
Чеканова, сопрано, и Дарья Телятникова, меццо-сопрано).
Завершился прием в зале Пергам Малого Эрмитажа. Украшением вечера стал балетный дуэт выдающегося современного хореографа и режиссера Анжелена Прельжокажа из его фильма «Полина:
станцевать свою жизнь» в исполнении ведущего солиста Мариинского театра Александра Сергеева
и Анастасии Шевцовой, сыгравшей главную роль в этом фильме.
Танцевальную программу вела хореограф Наталия Бережнова, чемпионка России по аргентинскому
танго. Для гостей играл эстрадно-джазовый ансамбль солистов Оркестра «Таврический» под управлением Михаила Голикова, солист – Дмитрий Гайворонский.
Среди гостей приема в этом году были вдова Дмитрия Романовича Романова г-жа Доррит Романова, министр культуры В. Р. Мединский, министр транспорта Е. И. Дитрих, заместитель министра
юстиции Ю. С. Любимов, губернатор Нижегородской области Г. С. Никитин; директора крупнейших
музеев России М. Д. Лошак, З. И. Трегулова, В. А. Дементьева, Н. И. Метелица, О. Л. Свиблова;
режиссер Даррен Аранофски, артисты Ксения Раппопорт, Марина Александрова, Мария Абашова,
Анна Цуканова-Котт, Аглая Тарасова, Анастасия и Арина Шевцовы; представители шоу-бизнеса
и моды Алла Вербер, Татьяна Котегова, Марина Жигалова и Екатерина Мцытуридзе; художники
Хани Рашид, Покрас Лампас; журналисты Игорь Гаранин, Юрате Гураускайте, Елена Летучая, Александр Невзоров, Виталий Дымарский, Николай Усков; коллекционеры Юрий Абрамов, Амин Джафер, Жан-Поль Клаври, Евгений Сатановский, Пьер де Лабушер, и многие другие.
Cобранные средства направляются в Специализированный фонд управления целевым капиталом
для развития Государственного Эрмитажа (эндаумент) – www.hermitagendowment.ru.
Поддержку вечеру оказали Ингосстрах, Культурный фонд Хеннесси, Торговый дом ДЛТ, Русский
икорный дом, Фестиваль Дягилев PS, информационную поддержку – The Art newspaper Russia
и Instyle.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА. 2018 ГОД

и Молодежного центра Государственного Эрмитажа участвовали в экскурсии по выставке «В будущее возьмут не всех».
4 июля
Визит нового директора Фонда Эрмитажа (Великобритания) г-на Джонатана Мардалла.
30 июля
Визит делегации Канадских Друзей Эрмитажа, возглавляемой президентом Канадского Фонда Эрмитажа Робертом Казаницем. Для гостей была организована специальная программа «Понедельник
в Эрмитаже», включавшая экскурсию по музею с демонстрацией работы часов «Павлин», посещением Особой кладовой № 1 и экспозиции в Главном штабе.
4 сентября
В Николаевском зале Зимнего дворца открылась выставка «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции», которую до церемонии официального открытия посетили члены Клуба
Друзей Эрмитажа. Доступ на выставку осуществлялся только по предъявлении действительной персональной карты Клуба Друзей.
4 октября

«Эрмитажная мозаика».
Традиционная встреча членов
Клуба Друзей Эрмитажа

В Двенадцатиколонном зале Нового Эрмитажа открылась выставка «Имперские столицы: СанктПетербург – Вена. Шедевры музейных коллекций», которую в день открытия до официальной церемонии посетили члены Клуба Друзей Эрмитажа. Доступ на выставку осуществлялся только по предъявлении действительной персональной карты Клуба Друзей.

29 марта

24 октября

Традиционная встреча под названием «Эрмитажная мозаика». Членам Клуба Друзей Эрмитажа
были предложены разнообразные эксклюзивные авторские экскурсии по постоянным экспозициям
музея и временным выставкам, подготовленные научными сотрудниками Государственного Эрмитажа специально для Друзей Эрмитажа. Гостям вечера был предоставлен выбор из двадцати четырех
тем, охватывающих самые разнообразные исторические периоды и художественные стили, представленные в собрании музея, а также увлекательные прогулки для детей и их родителей. Не были забыты
и иностранные Друзья – им были предложены на выбор четыре темы на английском языке.

Открытие сезона 2018/19 года в Клубе Друзей Эрмитажа. Первая встреча нового сезона была посвящена представлению временной выставки «„Мебель для всех причуд тела“. Эпоха историзма в России». Вечер открылся в Манеже Малого Эрмитажа приветственным словом заместителя генерального
директора Государственного Эрмитажа С. Б. Адаксиной. Затем куратор выставки Н. Ю. Гусева
представила Друзьям недавно открывшуюся экспозицию, а также рассказала о коллекции мебели
в собрании Государственного Эрмитажа. Гости вечера с радостью воспользовались возможностью
ознакомиться с выставкой и задать свои вопросы обо всем, что они увидели, сотрудникам Научнопросветительного отдела музея.

29 мая
Визит делегации Итальянских Друзей Эрмитажа по специальной программе с экскурсией по музею и посещением Особой кладовой № 1 и Особой кладовой № 2. Затем гости посетили экспозиции
в Главном штабе. Вечером гости из Италии приняли участие в заключительной встрече сезона в Клубе
Друзей Эрмитажа.

9 ноября
Члены Клуба Друзей Эрмитажа были приглашены во Дворец Меншикова, чтобы самостоятельно посетить временную выставку «Роберт Уолпол и его коллекция». В этот вечер временная выставка была
открыта только для Друзей Эрмитажа. Также только в этот вечер в ресторане Дворца Меншикова
«Mein Herz» Друзьям предоставлялась эксклюзивная скидка на все меню. Гости вечера смогли насладиться прекрасным ужином в уютной обстановке ресторана под аккомпанемент живой музыки –
весь вечер для них играл саксофон.

29 мая

Заключительная встреча
сезона 2017/18 г. «В будущее
возьмут не всех»

202

Заключительная встреча сезона 2017/18 года «В будущее возьмут не всех» была посвящена масштабной временной выставке творчества Ильи и Эмилии Кабаковых, проходящей в здании Главного
штаба. После официального приветствия вниманию Друзей был предложен фильм о творчестве Ильи
и Эмилии Кабаковых. Затем гости в сопровождении сотрудников Отдела современного искусства

Открытие сезона 2018/19 г.
в Клубе Друзей Эрмитажа
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ХРОНИКА МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ ДРУЗЕЙ. 2018 ГОД

Совместная пресс-конференция
Государственного Эрмитажа
и компании Samsung Electronics,
посвященная 20-летию
сотрудничества

Визит делегации Голландских
Друзей Эрмитажа для участия
в праздновании Международного
Дня Друзей Эрмитажа

7–9 декабря

В Атриуме Главного штаба состоялась совместная пресс-конференция Государственного Эрмитажа
и компании Samsung Electronics, посвященная 20-летию сотрудничества.
Партнерство музея и компании началось в 1997 году с реализации программы технического оборудования Главного вестибюля Зимнего дворца. На протяжении многих лет компания поддерживала
различные программы по внедрению в музей инновационных технологий. Анонсированы планы по
предоставлению инновационного оборудования модельного ряда 2018 года в залах музея, развития
VR-проектов музея, а также проект сотрудничества в виртуальном Магазине искусств (Art Store) для
интерьерных панелей The Frame. В продолжение программы «Связь времен – связь технологий»
объявлено о начале реставрации уникальных астрономических часов со звездным и земным глобусами, которые были изготовлены немецкими мастерами Георгом Роллем и Иоганном Рейнгольдом
в 1584 году по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II.

Визит делегации Голландских Друзей Эрмитажа для участия в праздновании Международного Дня
Друзей Эрмитажа. Во время пребывания гостей музея в Санкт-Петербурге для них была организована специальная программа, включавшая экскурсию по Эрмитажу с посещением Особой кладовой
№ 1, выставок в Главном штабе и экспозиций в Реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня». Вечером 8 декабря гости из Нидерландов приняли участие в праздновании Международного
Дня Друзей Эрмитажа.

29 сентября

8 декабря

22 ноября

В здании Главного штаба состоялось празднование Международного Дня Друзей Эрмитажа, на которое традиционно приглашаются Друзья музея со всего мира. Официальная часть открылась в Атриуме Главного штаба торжественным приветствием М. Б. Пиотровского, который рассказал Друзьям
об основных событиях прошедшего года в Государственном Эрмитаже, представил приехавшие на
празднование Международного Дня Друзей Эрмитажа делегации Друзей из Италии, Великобритании,
Нидерландов и США и поблагодарил тех, кто оказал музею благотворительную помощь в 2018 году,
в частности Санкт-Петербургский благотворительный фонд культуры и искусства ПРО АРТЕ и лично
Елену Федоровну Коловскую. Затем гостям вечера была представлена концертная программа с участием солистов Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. В течение вечера Друзья осмотрели новые выставки в Главном штабе: «Фарфоровая
мода Татьяны Чапургиной», выставка даров Фонда Потанина, «Тонкие материи. Мода 1988–2018».
Завершился праздничный вечер коктейлем в главном вестибюле.

В Рыцарском зале Нового Эрмитажа состоялось совместное мероприятие Государственного Эрмитажа и Дома Cartier, посвященное завершению проекта реставрации ларца Ядвиги Ягеллонки. Этот
совместный проект музея и Дома Cartier реализован сотрудниками Лаборатории научной реставрации драгоценных металлов Государственного Эрмитажа. После реставрации экспонат вновь займет
свое место в постоянной экспозиции Бриллиантовой кладовой.

В Большом Итальянском просвете Нового Эрмитажа после реставрации, выполненной при поддержке компании Deloitte, была представлена картина Франческо Мельци «Флора». Проект реализован
сотрудниками Лаборатории научной реставрации станковой живописи Государственного Эрмитажа.
Отреставрированный экспонат займет свое место в постоянной экспозиции Отдела западноевропейского изобразительного искусства.

4 декабря
В Главном штабе состоялось традиционное мероприятие в рамках Дней Эрмитажа – вечер для Корпоративных Друзей Эрмитажа.
Вечер начался прогулкой по экспозиции Главного штаба. Гостям была предоставлена уникальная возможность первыми увидеть новые поступления в коллекцию Эрмитажа – картину Ансельма Кифера
«Аврора» и видеоработу Билла Виолы «Море безмолвия». Оба произведения были подарены Эрмитажу Благотворительным фондом В. Потанина. Прогулка завершилась осмотром выставки «Тонкие
материи. Мода 1988–2018».
Официальная часть мероприятия началась с концерта в исполнении ведущих солистов Мариинского театра Анастасии Калагиной и Владимира Целебровского. Вечер продолжился рассказом
М. Б. Пиотровского о состоявшихся проектах Эрмитажа в 2018 году и благодарственными словами
в адрес спонсоров и меценатов музея. Официальная часть мероприятия завершилась церемонией
награждения спонсоров и меценатов Эрмитажа почетными дипломами.
Затем состоялся традиционный праздничный прием, организованный при поддержке членов Клуба
Друзей Эрмитажа.

8–10 декабря
Визит участников Ассоциации Итальянских Друзей Эрмитажа для участия в праздновании Международного Дня Друзей Эрмитажа. Во время пребывания гостей музея в Санкт-Петербурге для них была
организована специальная программа, включавшая экскурсию по музею в понедельник, когда музей
закрыт для посетителей, с посещением Особой кладовой № 1 и экспозиции в Главном штабе. Также
Итальянские Друзья посетили Меншиковский дворец и Музей фарфора.
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В феврале 2018 года попечители Фонда Эрмитажа (США) посетили фонд и студию известного скульптора Стивена Антонакоса и встретились с вдовой мастера Наоми. Стивен Антонакос (1926–2013) –
американский скульптор греческого происхождения, приобретший известность благодаря абстрактным скульптурам и использованию неоновой подсветки в своем творчестве. Его работы можно
увидеть в крупнейших музейных коллекциях и общественных пространствах во всем мире.
В марте состоялся рабочий визит в США сотрудника Юридической службы Государственного Эрмитажа Натальи Крестьяниновой. В рамках поездки состоялись встречи с юристами различных музеев
Нью-Йорка, а также сотрудниками Фонда Эрмитажа.
В мае в кинотеатре гостиницы «Crosby Street Hotel» Фондом Эрмитажа (США) были организованы
показ фильма «Эрмитажный театр: золотой век» и встреча с режиссером Манасом Сираканяном.
Во встрече приняла участие руководитель Службы развития Государственного Эрмитажа Е. М. Сираканян. Показ посетили более 150 гостей, включая как действительных членов Фонда, так и новых
Американских Друзей Эрмитажа.
31 октября для попечителей Фонда была организована частная экскурсия по выставке «Шагал,
Лисицкий, Малевич: русский авангард в Витебске, 1918–1922», проходившей в Еврейском музее
в Нью-Йорке. Выставка была посвящена деятельности Витебского народного художественного училища, основанного Марком Шагалом в его родном городе (на территории современной Беларуси).
На выставке были представлены около 120 работ и документов из музеев Витебска и Минска, крупных американских и европейских коллекций. Регина Хидекель рассказала гостям о работах своего
тестя Романа Хидекеля, чьи произведения также были представлены на выставке.
С октября 2018 года по январь 2019 года на экспозиции современного искусства в Главном штабе
были выставлены работы знаменитого фотографа Энни Лейбовиц, переданные в дар Государственному Эрмитажу при содействии Фонда Эрмитажа (США).

В 2018 году благодаря Фонду в Лондон приехали кураторы и реставраторы из Эрмитажа для работы
над подготовкой выставки Кабаковых. Выставка Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не
всех» открылась в Галерее Tate Modern, затем была показана в Эрмитаже и Государственной Третьяковской галерее в Москве, получив награду «The Art Newspaper» в номинации «Выставка года». Для
Английских Друзей по выставке в Лондоне была проведена специальная экскурсия в сопровождении
куратора.
Ежегодный благотворительный Гала-прием состоялся 25 апреля в Галерее Рафаэля Музея Виктории
и Альберта при спонсорской поддержке фонда «Stichting Tull Universal». Хозяевами вечера были
директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский и Джеймс Доуни, председатель Фонда Эрмитажа (Великобритания), в качестве почетных гостей присутствовали художники Аниш Капур и Эмилия Кабакова.
Мероприятие пользовалось большим успехом – его посетили 110 гостей, включая директоров четырех
лондонских музеев. Благотворительный аукцион, благодаря которому были собраны значительные
средства в поддержку Эрмитажа, был направлен на продвижение молодых русских художников.
В качестве лотов на нем были представлены работы Ансельма Кифера и Ильи и Эмилии Кабаковых. Группе VIP-гостей также были предоставлены специальные экскурсии: в Хоутон-Холл, где лорд
Чамли дал обед, а затем провел экскурсию по поместью и выставке Дэмиена Херста, и в мастерскую
Аниша Капура, где художник рассказал, над чем он работает в настоящее время.

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

57 West 57th Street, 4th Floor
New York,
NY 10019 USA
Tel.: +1 646 416 7887
E-mail: info@hermitagemuseumfoundation.org
www.hermitagemuseumfoundation.org
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ФОНД ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ
В 2018 году количество Голландских Друзей Эрмитажа выросло до 4500 человек, что на 500 человек
больше, чем в 2017 году. Эта цифра включает как Индивидуальных Друзей, так и участников более
высоких категорий членства. Благодаря усилиям Совета директоров, в 2018 году появилось 20 новых участников Круга Екатерины и один – Круга Петра.
Выставка «Голландские мастера из Эрмитажа. Сокровища царей» в Центре «Эрмитаж • Амстердам»
открылась 7 октября 2017 года и продлилась до 27 мая 2018 года. Выставку посетило рекордное
количество гостей – 340 000 человек, что сделало ее самой посещаемой выставкой с 2009/10 года
и второй по посещаемости за все время работы выставочного центра. В период работы этой выставки
был введен новый формат встреч только для Друзей Эрмитажа: «Рассказ в зале». Три раза за время
работы этой выставки специалист подробно рассказывал об одном из полотен, представленных на
выставке, группе примерно из тридцати Друзей. Друзья высоко оценили новый формат встреч, было
решено и впредь организовывать «Рассказ в зале» на предстоящих выставках.
14 июня состоялось официальное открытие выставки «Классическая красота. Художники, Италия
и эстетические идеалы XVIII века». Специально в честь этого события во внутреннем дворе Центра «Эрмитаж • Амстердам» солисты Голландского национального балета представили уникальный
танцевальный номер. Выставка продлилась до 13 января 2019 года. 17 июня Голландские Друзья

По поручению Государственного Эрмитажа Фонд Эрмитажа (Великобритания) приобрел иллюминированный фирман с тугрой Селима III из средств фонда целевого капитала. Фирман был привезен
и передан в дар музею в декабре.
Фонд продолжил свою работу над изданием английских версий каталогов коллекций Эрмитажа. Следующим выйдет «Каталог французской живописи 1860–2000 годов», вслед за ним – «Французская
живопись XV–XVII веков», «Голландская живопись» и «Дагерротипы».
В декабре фонд поддержал демонстрацию на Дворцовой площади видеопроизведения известного
британского художника и режиссера Марты Файнс «Рождество». Показ стал подарком Государственному Эрмитажу в день его рождения 7 декабря. «Рождество» – первое произведение, созданное
при помощи инновационной технологии, позволяющей компьютеру вносить в изображение произвольные изменения, постоянно создавая новую «историю». Показ пользовался успехом у зрителей
и сопровождался положительными отзывами в прессе.
Ежегодно Фонд реализует успешную программу стажировок для сотрудников Государственного Эрмитажа «Visiting Curators», предоставляя хранителям и специалистам музея возможность в течение
двух недель работать в английских музеях и библиотеках. В 2018 году Лондон смогли посетить 10 сотрудников Эрмитажа.
В течение года для Английских Друзей и попечителей фонда были организованы многочисленные
эксклюзивные мероприятия, в том числе:
• демонстрация фильма «Открывая Эрмитаж» в Британском музее во время работы выставки
«Скифы»;
• экскурсии и встречи с кураторами на выставках в музеях Лондона, а также в Музее Лувр (Париж);
• пропуска на выставки для VIP-персон;
• лекции;
• прием в резиденции посла РФ по случаю нового выпуска книги Джеральдин Норман «Эрмитаж:
биография великого музея»;
• демонстрация фильма, посвященного подготовке выставки «Эрмитаж и Зимний дворец. 1917.
История создавалась здесь».

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

Pushkin House
5a Bloomsbury Sq.
London WC1A 2TA
Tel.: +44 20 7404 7780
Fax: +44 20 3116 0151
E-mail: info@hermitagefoundation.co.uk
www.hermitagefriends.co.uk
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КАНАДСКИЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
КАНАДСКИЕ ДРУЗЬЯ ЭРМИТАЖА
В 2018 году исполнилось 20 лет со дня образования Канадских Друзей Эрмитажа – просветительной
и членской организации, входящей в состав Канадского Фонда Государственного Эрмитажа.
В рамках празднования этого памятного события в июле 2018 года участники отделения Канадских
Друзей в Торонто посетили Государственный Эрмитаж. Делегацию возглавил президент Фонда Роберт Казаниц. Для гостей была организована специальная программа «Понедельник в Эрмитаже»,
включавшая экскурсию по музею (в день, когда музей закрыт для посетителей) с демонстрацией работы часов «Павлин», посещением Особой кладовой № 1 и экспозиции импрессионистов в Главном штабе. Теплый прием и гостеприимство сотрудников музея заставили гостей почувствовать себя
особенными.
В 2018 году Канадский Фонд Государственного Эрмитажа перечислил благотворительное пожертвование на реализацию проекта «Реставрация дарохранительницы в виде четырехколонного храма».
Этот уникальный экспонат из собрания Государственного Эрмитажа – один из лучших образцов русского камнерезного искусства второй половины XIX века. Основные материалы, использованные при
создании этого произведения, – калканская яшма, родонит (орлец) и серый уральский мрамор. Родонит и калканская яшма очень сложны в обработке, но уральские мастера-камнерезы умели блестяще
справляться с этой задачей. Великолепная полировка, виртуозное исполнение деталей подтверждает
высокий профессиональный уровень мастеров – создателей этого предмета декоративно-прикладного искусства. В ходе реставрации экспоната были удалены поверхностные загрязнения многочисленных элементов, закреплены отслоившиеся детали и фрагменты, восполнены утраты из камня той же
породы с подборкой камня по цвету и рисунку и замастикованы крупные сколы. Отреставрированный
экспонат украсит постоянную экспозицию в залах музея.

были приглашены на специальное мероприятие в честь открытия новой выставки. Для Друзей были
организованы эксклюзивные рассказы о выставке, а в конце дня в Церковном зале Центра Друзей
ждал праздничный коктейль. Встречи «Рассказ в зале» проводились 10 и 25 октября, 16 и 29 ноября
и 13 декабря. В каждой из встреч принимал участие новый специалист, предлагавший гостям свое
личное прочтение конкретного произведения искусства на выставке. Этот формат получил много положительных отзывов от наших Друзей.
Каждый год для Друзей Круга Екатерины организуется эксклюзивный ужин в память о Екатерине II,
умершей 17 ноября 1796 года. В этом году около 70 специальных гостей присутствовали на встрече
17 ноября в Церковном зале Центра. Помимо ужина от лучших шеф-поваров гости могли насладиться
интересными рассказами и прекрасными танцевальными и музыкальными выступлениями.
6–9 декабря делегация Голландских Друзей (35 человек) посетила Санкт-Петербург, где 8 декабря
приняла участие в праздновании Международного Дня Друзей Эрмитажа. Друзья получили большое
удовольствие от встречи, а также от посещения Зимнего дворца, Главного штаба и Фондохранилища
«Старая Деревня».
20 ноября была организована информационная встреча для 35 волонтеров, которые работают на
стойке «Информации о Друзьях», с целью проинформировать их о текущих и предстоящих мероприятиях с участием Голландских Друзей для предоставления более полных ответов на вопросы
посетителей.
На протяжении всего года Голландские Друзья Эрмитажа продолжали получать электронные бюллетени с самыми последними новостями о событиях для Друзей, текущих и планирующихся мероприятиях, выставках, скидках и специальных поездках для Друзей в Санкт-Петербург и Государственный
Эрмитаж.

АДРЕС КАНАДСКОГО ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
И КАНАДСКИХ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА:
АДРЕС ФОНДА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В НИДЕРЛАНДАХ:
FOUNDATION HERMITAGE FRIENDS IN THE NETHERLANDS

THE STATE HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION OF CANADA INC.
and
THE CANADIAN FRIENDS OF THE HERMITAGE

P. O. Box 11675,
1001 GR Amsterdam
The Netherlands
Tel.: (31) 20 530 87 55
E-mail: vrienden@hermitage.nl
www.hermitage.nl

900 Greenbank Road, Suite 616
Ottawa, ON Canada K2J 4P6
Tel.: 1 (613) 489-0794
Fax: 1 (613) 489-0835
E-mail: kaszanits.robert@gmail.com
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АССОЦИАЦИЯ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА (ИТАЛИЯ)
Деятельность Ассоциации в 2018 году можно охарактеризовать как весьма успешную. Важен, в первую очередь, возобновившийся интерес ее членов к Санкт-Петербургу, и в особенности к Эрмитажу.
А после того как Ассоциация стала освещать мероприятия других выставочных центров Эрмитажа,
возрос интерес и к мировой деятельности обществ Друзей музея.
В 2018 году с особым резонансом, и не только в Италии, прошли два мероприятия:
• передвижная выставка «Искусство пробуждает душу» открылась в апреле в Итальянских галереях, престижном выставочном комплексе Банка Интеза Санпаоло на Пьяцца делла Скала в Милане.
Выставка дала возможность организовать серию конференций и мастер-классов, посвященных взаимосвязи между аутизмом и искусством;
• директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский принял участие в конференции «Museology and Values –
искусство и человеческое достоинство в XXI веке», организованной в сентябре 2018 года в Музее
Опера-дель-Дуомо во Флоренции, с целью стимулирования обмена специалистами в области музейного дела по теме роли искусства прошлого в современной мировой культуре.

Продолжается плодотворное сотрудничество между Эрмитажем и флорентийской Ювелирной школой LAO. Как и в предыдущие годы, школа приняла в 2018 году на месячную стажировку двух специалистов из Эрмитажа для прохождения курсов специализации по оправе и гравировке: Альбина
Жукаева, реставратор эмалей, вновь вернулась в школу в этом году, чтобы пройти курс гравировки
ювелирных изделий; Михаил Веревкин, занимающийся в Эрмитаже реставрацией ювелирных украшений и произведений из металла, прошел курс гравировки по гладкой поверхности.
В 2018 году не только заметно увеличилось число участников поездок «Белые ночи» (июнь) и «Дни
Эрмитажа» (декабрь), но и произошло географическое перераспределение участников на итальянском полуострове. Две поездки в этом году были особенно успешными, высокую оценку участников
получили согласованные с Клубом Друзей Эрмитажа маршруты. Произошло и важное изменение:
впервые стали поступать запросы на организацию поездок на конкретные мероприятия Друзей Эрмитажа в разных странах.

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

Palazzo Guicciardini
Via dè Guicciardini 15
50125 Firenze
Tel./Fax: +39 055 5387819
E-mail: info@amiciermitage.it
www.amiciermitage.it
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КЛУБ ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В ФИНЛЯНДИИ

29 ноября 2018 года генеральный директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский, президент Фонда Эрмитажа в Израиле Амир Гросс Кабири и советник генерального директора Государственного Эрмитажа Николас Ильин встретились с Израэлем Хассоном, директором Управления
древностей Израиля, чтобы обсудить предстоящую выставку «Рукописи Мертвого моря» в Государственном Эрмитаже и дальнейшие шаги, необходимые для реализации этого амбициозного исторического выставочного проекта.
29 ноября Фонд Эрмитажа в Израиле отметил 70-летие со дня основания Государства Израиль проведением благотворительного Гала-приема в старом городе Яффа. Организаторами мероприятия
были М. Б. Пиотровский и Амир Гросс Кабири, почетным гостем вечера – Посол Российской Федерации в Государстве Израиль А. Д. Викторов. На приеме, посвященном этому важному историческому
событию, присутствовали 150 попечителей и Друзей из Израиля, России, Европы и США. Во время
мероприятия М. Б. Пиотровскому был вручен особый подарок – оригинал первой страницы «Палестинской газеты» с сообщением о создании Государства Израиль.
29 ноября М. Б. Пиотровский встретился с председателем правления Национальной библиотеки Израиля Давидом Блумбергом, а также с ее директором Ореном Вайнбергом, чтобы обсудить предстоящую в 2019/20 году выставку, посвященную Афганской генизе. На выставке будут представлены
в том числе рукописи из собрания библиотеки. По окончании встречи М. Б. Пиотровский выступил
в конференц-зале библиотеки с лекцией, на которую собралось большое количество слушателей.
30 ноября М. Б. Пиотровский и Амир Кабири посетили Музей Израиля в Иерусалиме и были приняты профессором Идо Брону, генеральным директором музея. Во время экскурсии по музею они
обсудили будущее сотрудничество между двумя организациями.
1 декабря М. Б. Пиотровский и Амир Кабири встретились с Таней Коэн-Узиелли, недавно назначенной директором Тель-Авивского художественного музея. Во время встречи обсуждалось будущее
сотрудничество, и в частности программа выставочного обмена.

АДРЕС ФОНДА ЭРМИТАЖА В ИЗРАИЛЕ:
THE HERMITAGE MUSEUM FOUNDATION ISRAEL

Некоммерческая организация «Клуб Друзей Эрмитажа в Финляндии» была зарегистрирована в патентно-регистрационном бюро города Хельсинки 10 сентября 2015 года, а 1 июня 2016 года на встрече в Музее современного искусства «Киасма» директор Эрмитажа М. Б. Пиотровский впервые официально объявил о начале работы нового общества Друзей музея.
Клуб Друзей Эрмитажа в Финляндии стал уже седьмой благотворительной организацией, вошедшей
в международную семью Друзей Эрмитажа. В планах общества – организация и проведение разнообразных культурных мероприятий, направленных на укрепление российско-финских культурных
связей и развитие сотрудничества между музеями и учреждениями культуры наших стран.

АДРЕС КЛУБА ДРУЗЕЙ ЭРМИТАЖА В ФИНЛЯНДИИ:
THE HERMITAGE FRIENDS’ CLUB IN FINLAND RY

65 Derech Menachem Begin Street
Tel-Aviv, 67138
Israel
Tel.: 00-972-(3) 6020629
Fax: 00-972-(3) 7443601
E-mail: info@hermitagefoundation.com
www.hermitagefoundation.com

Koukkuniementie 21 I,
02230 Espoo
Finland
Tel.: +358 (0) 468119811
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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)
Тел.: (+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 2018 году

СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ЭРМИТАЖ в 2018 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

Поступления из федерального бюджета, в т. ч. 2 680 267,0

51,0%

субсидия на выполнение государственного задания 1 785 416,2

34,0%

субсидия на иные цели

606 058,7

12,0%

субсидия на осуществление капитальных вложений

288 792,1

5,0%

Поступления от приносящей доход
деятельности

2 545 261,5

49,0%

Оплата посещения музея

1 949 315,6

37,0%

227 663,4

4,0%

Проведение культурно-просветительных
и театральных программ

86 143,0

2,0%

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

10 143,1

0,3%

Субсидия на выполнение государственного задания

Поступления от реализации каталогов,
сувенирной продукции

14 877,6

0,3%

Субсидия на иные цели
Субсидия на осуществление капитальных вложений

Пожертвования, целевые средства
и прочие безвозмездные поступления

Оплата труда

698 464,7

1 211 781,8

1 194 599,6

17 182,2

1 910 246,5

Начисления на выплаты по оплате труда

199 194,8

342 744,5

337 796,0

4 948,5

541 939,3

Итого расходы на персонал

897 659,5

1 554 526,3

1 532 395,6

22 130,7

2 452 185,8

Приобретение материалов

119 177,5

15 828,0

10 714,4

5 113,6

135 005,5

Коммунальные услуги

148 190,1

36 306,4

36 306,4

0,0

184 496,5

Поступления от сдачи в аренду имущества,
закрепленного за Государственным Эрмитажем

24 791,6

80 855,2

39 100,3

41 754,9

105 646,8

Прочие поступления

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

Итого поступило
122 900,1

10 017,9

9 570,6

447,3

132 918,0

15 337,9

157,9

157,9

0,0

15 495,8

9 937,2

85,9

85,9

0,0

10 023,1

43 277,3

51 895,4

0,0

51 895,4

95 172,7

Другие текущие расходы

334 840,8

366 651,1

304 233,3

62 417,8

701 491,9

Итого текущие расходы
(без оплаты труда)

818 452,5

561 797,8

400 168,8

161 629,0

1 380 250,3

1 716 112,0

2 116 324,1

1 932 564,4

183 759,7

3 832 436,1

458 934,7

16 614,6

16 614,6

0,0

475 549,3

Капитальный ремонт

118 377,6

0,0

0,0

0,0

118 377,6

Приобретение оборудования

218 627,7

30 493,2

3 305,3

27 187,9

249 120,9

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

795 940,0

47 107,8

19 919,9

27 187,9

843 047,8

2 512 052,0

2 163 431,9

1 952 484,3

210 947,6

4 675 483,9

ИТОГО ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
Капитальное строительство

ВСЕГО РАСХОДЫ ЭРМИТАЖА
что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 62,6770 руб.)

40 079,3

34 517,2

31 151,5

3 365,6

74 596,5

что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 62,6770 руб.)

17 589,9

0,4%

239 528,9

5,0%

5 225 528,5

100%

12,0%

5,0%

Поступления от приносящей доход деятельности

83 372,3

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ЭРМИТАЖА в 2018 году
(в тыс. рублей)

1

Расходы на персонал

2 452 185,8

52,5%

2

Приобретение оборудования и материалов

384 126,4

8,2%

3

Коммунальные, транспортные услуги и связь

290 143,3

6,2%

4

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

148 413,8

3,2%

5

Оплата полицейской охраны

10 023,1

0,2%

6

Приобретение музейных ценностей

95 172,7

2,0%

701 491,9

15,0%

118 377,6

2,5%

7

Другие текущие расходы

8

Ремонтно-реставрационные работы
и капитальный ремонт на объектах
имущественного комплекса

9

Капитальное строительство
Итого текущие и капитальные расходы
что составляет в тыс. долларов США
(по среднегодовому курсу ЦБ РФ 62,6770 руб.)

475 549,3

10,2%

4 675 483,9

100,0%

74 596,5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

218

34,0%

49,0%
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Газпром нефть (ПАО)
Дом Cartier, Санкт-Петербург
ПЛАДИС (ООО)
Социально-культурный фонд «Хеннесси»
ЭЛАР (АО)

Круг Олимпийцев

Круг Аполлона

Круг Гелиоса

Медный Всадник (ООО)

Попечительский совет Государственного Эрмитажа

Art Exhibitions Australia

Марк Иванович Башмаков

Vassar College

Владимир Олегович Потанин, председатель

LVMH Моэ Хеннесси Луи Виттон

Сергей Алексеевич Гирдин

ГЛЕНДО-РУС

Александр Алексеевич Авдеев

Хатуля Авсаджанашвили

Генеральное консульство Италии в Санкт-Петербурге

Леонид Валентинович Блаватник

Фонд Эрмитажа (Великобритания)

Christian Voight Collection & Photography Gmbh

Герман Оскарович Греф

Издательство Manfred Mehl

Олег Владимирович Дерипаска

АО «Шнайдер Электрик»

Алексей Леонидович Кудрин

Йельский университет

Пьер де Лабушер

Корпорация «Энерго»

Юрий Сергеевич Любимов

Императорский фарфоровый завод (АО)

Михаил Борисович Пиотровский

Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург (ООО)

Антон Германович Силуанов

Конференц-центр «Петербургский международный юридический
форум» (ООО)

Круг Афины

Леонид Яковлевич Фридлянд
Михаил Ефимович Швыдкой

Нефтяная компания «Роснефть» (ПАО)

Давид Михайлович Якобашвили

Благотворительный фонд В. Потанина

Корпоративные члены

Дж. Т. И. Россия (ООО)

I Gallery Intelligence
Международный комитет музеев и коллекций стекла ИКОМ

Круг Атлантов

Компания «Кока-Кола»

Дж. Т. И. Россия (ООО)

Фонд «История Отечества»

Газпром (ПАО)

ТГК-1 (ПАО)

Бейкер и Mакензи – Си-Ай-Эс Лимитед

ПАО СБЕРБАНК

Арт-Микс (ООО)

Общество защиты бездомных животных «Pro Animale»

Коллекция Аль Тани (Фонд с ограниченной ответственностью)

Компания с ограниченной ответственностью «Deloitte General
Services»

ИП Ткач Игорь Анатольевич

ПОСТЕР (ЗАО)

Европа Отель (ООО)

RUSS Airport Media (ООО «Дисплей»)

Издательство «Славия»

СПАО «Ингосстрах»

Точка Опоры Промэлектросвет (ЗАО)

Банк ВТБ (ПАО)

АльфаСтрахование (АО)

Форпост (ООО)

ЭталонПромстрой (ООО)

Арт-Колор (ООО)

ХЕПРИ (ООО)

Самсунг Электроникс Рус Компани (ООО)

SEARCH FOUNDATION INC.

Компания «Бета-Ком»

Кореан Эйр Лайнз Ко., Лтд.

Представительство ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), Москва

Оутдор Медиа Менеджмент (ООО)

Президент РФ Владимир Владимирович Путин

Компания RDI. Creative

Делия (ООО)

Би Си Комьюникейшнз (ООО)

Джейн Райтсман

ОПТЭК

Группа компаний «Сайн»

Гознак (АО)

Владимир Олегович Потанин

Фонд Альда Фенди

РА «Протеин»

CICERONI TRAVEL

Илья и Эмилия Кабаковы

Компания LUIGI LAVAZZA S.p.A.

АЙРА (ООО)

ООО «Унистрой»

Фонд Делзелл

МСК «БЛ ГРУПП» (ООО)

Банковская группа «Интеза Санпаоло Спа»

Ренессанс-Кейтеринг (ООО)

ФСК ЕЭС (ПАО)

Благотворительный фонд «Социальная ответственность»

ЕВРОГРУПП СПб (ООО)

Балтия (ООО)

CoffeeShop Company

Фонд Палаццо Те (Fondazione Palazzo Te)

ТРЦ «Галерея» (Galeria)

Рекламное Агентство «Вертикаль» (ООО)

Газпромбанк (АО)

Фонд «Эрмитаж XXI век»
Мария Франческа Мерлони
БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед
(Компания с ограниченной ответственностью)

Круг Юпитера
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ООО «Холдинг Гефест»
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Информационные партнеры Государственного Эрмитажа
Радио «Эрмитаж»
Журнал «Эрмитаж»
Журнал «Дилетант»
Журнал «Собака.ru»
Радио «Град Петров»
ФГБУ «Редакция „Российской газеты“»
Газета «Санкт-Петербургские ведомости»
The Art Newspaper Russia
Телеканал «Санкт-Петербург»
Телеканал «Россия – Культура»
NIKOLAEV&Consulting, Санкт-Петербург

Дарители
Анатолий Владимирович Арнгольд
Максим Анатольевич Арцинович
Анатолий Иванович Вилков
Виктор Алексеевич Куртышев
Владимир Владимирович Левшенков
Алина Валерьевна Николаева
Екатерина Георгиевна Посецельская
Виктория Автандиловна Шамликашвили
Annie Leibovitz
Dafna Tal

Зарубежные общества Друзей Государственного Эрмитажа:
Ассоциация Друзей Эрмитажа (Италия)
Канадские Друзья Эрмитажа
Канадский Фонд Государственного Эрмитажа
Клуб Друзей Эрмитажа в Финляндии
Фонд Друзей Эрмитажа в Нидерландах
Фонд Эрмитажа (Великобритания)
Фонд Эрмитажа (США)
Фонд Эрмитажа в Израиле
Фонд Эрмитажа (Италия)
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СТРУКТУРА ГОСУДАР СТВЕННОГО ЭРМИТАЖА
ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ АНТИЧНОГО МИРА

Пиотровский М. Б.

Трофимова А. А., заведующая,
кандидат искусствоведения

Вилинбахов Г. В.

Адаксина С. Б.
Антипова М. В.
Богданов А. В.

Калач Н. А.

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

Семёнова Ю. Г., главный
хранитель
Кузнецов А. В., ученый секретарь
Бутягин А. М., заведующий
сектором Северного
Причерноморья
Ходза Е. Н., заведующая сектором
Древней Греции и Древнего Рима,
кандидат искусствоведения

заместитель генерального директора
по финансово-плановой работе
заместитель генерального директора
по эксплуатации, кандидат технических наук,
доцент Санкт-Петербургского университета
Государственной противопожарной службы
вр. и. о. заместителя генерального директора
по строительству

ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ И СИБИРИ

Алексеев А. Ю., заведующий,
доктор исторических наук
Пиотровский Ю. Ю., заместитель
заведующего
Мазуркевич А. Н., главный
хранитель

АППАРАТ ДИРЕКЦИИ
Дандамаева М. М.

ученый секретарь, кандидат исторических наук

Халтунен М. Б.

помощник генерального директора,
кандидат культурологии

Ерешко Ю. В.

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

СОВЕТНИК ДИРЕКТОРА
Галкин А. А.

Ананьич Е. Б., заместитель
заведующего

советник по безопасности и режиму

Фурасьев А. Г., ученый секретарь,
кандидат исторических наук
Королькова Е. Ф., заведующая
сектором юга Евразии, кандидат
искусствоведения
Миносьян Р. С., заведующий
сектором лесной и лесостепной
зоны Восточной Европы, кандидат
исторических наук

ОТДЕЛ ВОСТОКА

Козлова Н. В., заведующая
ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ
Коломиец Н. В.

начальник отдела

Николаев А. Н., заместитель
заведующего, кандидат
исторических наук
Теплякова А. Н., главный
хранитель
Сутягина Н. А., ученый секретарь
Большаков А. О., заведующий
сектором Древнего Востока,
доктор исторических наук
Савельева А. В., заведующая
сектором Дальнего Востока
Лурье П. Б., заведующий сектором
Средней Азии и Кавказа,
кандидат исторических наук
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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
Нилов С. А., заведующий
сектором «Зимний дворец
Петра I»
Тарасова Н. И., заведующая
сектором декоративноприкладного искусства, кандидат
исторических наук

Григорьева И. С., заведующая
сектором рисунков

ОТДЕЛ НУМИЗМАТИКИ

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

Лепехина Е. В., заместитель
заведующего

ОТДЕЛ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Костюк О. Г. , заведующая,
кандидат искусствоведения
Кокарева С. В., заместитель
заведующего, кандидат
искусствоведения
Виленский Я. Э., главный
хранитель

Калинин В. А., заведующий

Степанова О. А., главный
хранитель
Кравцов К. В., ученый секретарь,
заведующий сектором монет
Античного мира и стран Азии
и Африки
Добровольская Л. И., заведующая
сектором нумизматических
памятников стран Европы
и Америки, кандидат
исторических наук

Абрамова Е. Е., ученый секретарь

ОТДЕЛ «АРСЕНАЛ»

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

Любин Д. В., заведующий,
кандидат искусствоведения

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

Ефимов Ю. Г., заведующий
сектором оружия

Зайченко М. Г., главный
хранитель
Лазаревская Е. Г., ученый
секретарь
Данченко В. Г., заведующий
сектором военной геральдики,
кандидат исторических наук
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СЕКТОР АРХИТЕКТУРНОЙ
АРХЕОЛОГИИ

Торшина Л. Е., заведующая
сектором специальных программ

Торшин Е. Н., заведующий
ОТДЕЛ «МУЗЕЙ
ИМПЕРАТОРСКОГО ФАРФОРОВОГО
ЗАВОДА»

Иванова А. В., заведующая
Баранова О. Б., главный
хранитель

ОТДЕЛ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА

Озерков Д. Ю., заведующий,
кандидат философских наук
Шульц М. В., заместитель
заведующего, главный хранитель
Малич К. А., ученый секретарь

ОТДЕЛ «ДВОРЕЦ МЕНШИКОВА»

Мещеряков В. В., заведующий
Дутов А. А., заместитель
заведующего
Саверкина И. В., заведующая
научно-экспозиционным сектором,
ученый секретарь, кандидат
исторических наук
Родионова Г. В., заведующая
экскурсионно-просветительным
сектором

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

Дюбанова И. В., заведующая
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Платонов Е. В., заведующий
Зимина О. Г., заместитель
заведующего
Мартыненко Н. В., заместитель
заведующего

Астров И. В., заместитель
заведующего
Игнатова О. А., заведующая
сектором истории Главного штаба
Яшмолкин С. В., заведующий
сектором по приему
и обслуживанию посетителей

ОТДЕЛ ИСТОРИИ И РЕСТАВРАЦИИ
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

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

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

Гогулина И. Б., заведующая
сектором фондов

ЭКСПОЗИЦИОННООФОРМИТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Климченкова Р. М., заведующая
сектором каталогизации

Кузякин Б. Г., заведующий

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

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

ОТДЕЛ «ГЛАВНЫЙ ШТАБ»

Дыдыкин А. Н., заведующий

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
«ШКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Соломаха Е. Ю., заместитель
заведующего

Петрова Н. Б., заместитель
заведующего

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

Родина А. Ю., заведующая
редакционным сектором

Ершова Л. М., заведующая

Теребенин А. В., заведующий
сектором фотографии

Дроздова О. В., заведующая
сектором по приему посетителей
Кудрявцева С. В., заведующая
сектором «Молодежный центр»,
кандидат искусствоведения
Кузнецова О. Г., заведующая
сектором по обслуживанию
посетителей
Махо О. Г., заведующая научнометодическим сектором

СЕКТОР ПОДГОТОВКИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ

Мельникова И. А., заведующая

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

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

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА
И ХРАНЕНИЯ РХЦ «СТАРАЯ
ДЕРЕВНЯ»

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

СЕКТОР НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Файбисович В. М., заведующий,
кандидат культурологии

ОТДЕЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ СТАНКОВОЙ
ЖИВОПИСИ

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

Пермяков И. Б., заведующий
ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ
ЖИВОПИСИ

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

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

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

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

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

Манькова Е. Г., заведующая

Ильменкова О. Е., заведующая
Соколов А. В., заместитель
заведующего

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ТКАНЕЙ
И ВОДОРАЗМЫВАЕМОЙ ЖИВОПИСИ

Денисова М. В., заведующая
ОТДЕЛ «ГАЛЕРЕЯ
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ»

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

ОТДЕЛ НАУЧНОЙ РЕСТАВРАЦИИ
И КОНСЕРВАЦИИ

Баранова Т. А., заведующая
Чехова Е. А., заместитель
заведующего

ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ 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
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ЛАБОРАТОРИЯ НАУЧНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ ЛЮСТР

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

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

Гавриленко Л. С., заведующая

ЛАБОРАТОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

Смоляницкая О. Л., заведующая,
кандидат искусствоведения

ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ

Большакова Т. Ф., заведующая

КАДРОВАЯ СЛУЖБА

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

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Цыгулёва М. В., начальник
ИСТОРИКОИНФОРМАЦИОННАЯ
СЛУЖБА

Корабельникова Л. А., начальник
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ

Гетманская Е. О., начальник

ОТДЕЛ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВО ВХОДНОЙ
ЗОНЕ

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ
МЕНШИКОВСКОГО ДВОРЦА

Прокофьева И. В., начальник

Леоненко А. Б., 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 СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Рощин А. А., начальник,
кандидат культурологии

Бабурин Р. В., главный механик
Барабанщикова И. В.,
заместитель главного механика

СЕКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПУБЛИКАЦИЙ

Исаев А. В., главный энергетик

Микляева А. А., начальник

Таргонский О. К., заместитель
главного энергетика

РЕСТАВРАЦИОННОХРАНИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

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

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ

Чудинова В. Б., начальник
СЛУЖБА РАЗВИТИЯ

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

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

Григорьева Н. Ю., заместитель
начальника

Фёдоров Е. В., начальник

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
ОТДЕЛ РЕСТАВРАЦИИ И РЕМОНТА

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК

Дубинина Н. В., начальник

Москалёва А. Е., начальник
Волков Б. Н., заместитель
начальника
ОТДЕЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ,
СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ

Герман П. Е., начальник
СЕКТОР МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

Лисицына А. Ш., начальник
ТЕАТРАЛЬНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Орлова Н. В., начальник
Мицкевич С. Б., заместитель
начальника
ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Воронова Т. А., начальник

Хоботов Н. Ф., заместитель
начальника

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА
И ЭКОЛОГИИ

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ РХЦ
«СТАРАЯ ДЕРЕВНЯ»

Павлова А. Н., начальник

Гусев С. В., начальник

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ
«ГЛАВНЫЙ ШТАБ»

СЕКТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ

Якубенко Н. В., начальник

Григорьев А. А., начальник

Коломиец Н. В., начальник

Хожаинов А. А., начальник
Субарнов А. В., заместитель
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